
Выходит с 1 сентября 2000г. №11 (694) 21 марта 2014г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Основные направления
противопожарной
работы определены

Борьба с наркоманией 
продолжается

Поторопитесь оформить 
недвижимость!

Спортивный характер 
Эдуарда 
Кондратьева

Победители сезона -
команда КВН 
«Сен-Сей»

Поездка, 
которая запомнится 
на всю жизнь

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,  принимаются 
в редакции газеты «Полысаево» (ул.Космонавтов, 88).
Также можете присылать свои работы по электронной почте
на адрес: polpressa.tv@mail.ru.  
Сроки подведения итогов и награждения 
будут опубликованы дополнительно.

Уважаемые горожане! 

На снимке: библиограф ЦБС 
Елена Васильевна Березовская (читайте о ней на 3-й стр.). 
Фото Светланы СтОлярОВОй.

2014 год объявлен 
в Кузбассе Годом куль-
туры. Это значит, что 
приоритет отдан тем 
профессиям, которые 
несут в себе духов-
ный заряд. История 
культуры города По-
лысаево ещё молода, 
но и наши культурные 
работники вносят свой, 
пусть и небольшой на 
общероссийском фоне, 
вклад в формирова-
ние общероссийского 
наследия. И сегодня, 
в период непростой 
экономической ситуа-
ции, труд работников 
культуры востребован 

и жизненно необхо-
дим как никогда. Ибо 
неоценимо значение 
культуры в формиро-
вании нравственной 
и гражданской пози-
ции, художественного, 
эстетического, музы-
кального образования 
населения, особенно 
детей и молодежи.

В настоящее время 
в городе функциониру-
ют четыре учреждения 
культуры: муниципаль-
ное учреждение куль-
туры «Дворец культуры 
«Родина», муниципальное 
учреждение культуры «Дом 
культуры «Полысаевец», 

муниципальное учрежде-
ние культуры «Централи-
зованная библиотечная 
система им. М. Горького», 
муниципальное образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования детей «Детская 
школа искусств №54». В 
учреждениях культуры 
города работает 120 че-
ловек, функционирует 51 
клубное формирование, 
где занимаются почти 1300 
человек. 

Старейшее учреждение 
– ДК «Полысаевец» - в 
следующем году будет от-
мечать 55-летний юбилей. 
С самого начала своего су-

ществования он выполнял 
роль культурного центра 
соцгородка. И до сих пор 
юные и взрослые жители 
окружающего района с 
удовольствием занимаются 
в творческих объединения 
ДК. В настоящий момент 
Дом культуры переживает 
второе рождение – в нём 
начался долгожданный 
капитальный ремонт.  

ДК «Родина» построен 
в 1955 году и первона-
чально был открыт как 
кинотеатр. В 1999 году он 
получил своё нынешнее 
имя и поменял профиль 
деятельности. Во Двор-
це культуры действуют 

ансамбль сценического 
фольклора «Любавуш-
ки», вокально-эстрадная 
группа «Кроха», детские 
хореографические коллек-
тивы «Ритм», «Эдельвейс», 
«Эксклюзив», хор ветера-
нов «Надежда» — постоян-
ные участники городских 
праздников. Торжества, 
посвященные праздни-
кам, городские конкурсы, 
выставки, музыкальные 
гостиные, ретро-вечера 
проходят в ДК круглый 
год.

ДШИ №54 также имеет 
солидную историю. Школа 
по праву может гордиться 
юными талантами, многие 
из которых стали лауре-
атами и дипломантами 
городских, областных, 
региональных, междуна-
родных конкурсов. Более 
чем за пять с половиной 
десятков лет из стен школы 
выпущено сотни учеников. 
Многие из них выбрали 
своей профессией музыку. 
В школе под руководством 
талантливых педагогов 
действует три отделения: 
музыкальное, хореографи-
ческое и художественное. 
На музыкальном отделении 
дети обучаются вокалу, 

игре на фортепиано, ба-
яне, аккордеоне, домре, 
балалайке, гитаре. 

В структуру Централи-
зованной библиотечной 
системы им. М. Горького 
входят пять библиотек. 
Ежемесячно оформляются 
тематические выставки, 
проходят различные массо-
вые мероприятия. В рамках 
регионального проекта 
«Культура» для ЦБС приоб-
ретена авторизированная 
программа «Моя библиоте-
ка». На базе центральной 
библиотеки для горожан 
открыт Публичный центр 
правовой информации. 
Кроме того, полысаевцам 
доступен электронный ка-
талог и Интернет. 

25 марта работники 
культуры будут отмечать 
свой профессиональный 
праздник. Их вклад в раз-
витие нашего города труд-
но переоценить. И пусть он 
не материальный, но даёт 
возможность полысаевцам 
всех возрастов быть зрите-
лями и участниками твор-
ческого процесса, получать 
духовное удовольствие.

 
Светлана 

СтОлярОВА.

С Днём работника культуры!С Днём работника культуры!

Несущие доброе, вечное
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Заботы власти

Первый в повестке – о плане ме-
роприятий по реализации послания 
президента РФ федеральному собранию 
РФ и бюджетного послания губернатора 
Кемеровской области совету народных 
депутатов на 2014 год. В каждом из 
этих документов определены основные 
приоритеты по развитию социальной 
и экономической сфер в 2014 году, 
которые нашли отражение в городском 
плане мероприятий.  

Так, например, для пополнения до-
ходной части бюджета планом предус-
мотрена работа антикризисного штаба, 
где рассматриваются предприятия, 
имеющие задолженность в бюджет и 
внебюджетные фонды. Пройдут комиссии 
по инвентаризации объектов недвижи-
мости, мониторинг по предоставлению 
льгот по местным налогам и др. 

В целях сохранения межнациональ-
ного мира и согласия запланированы 
мероприятия по изучению общественного 
мнения путем организации встреч с 
представителями различных конфессий, 
а также приобщение жителей города к 
культурным традициям. 

Выявление заболеваний на ранних 
стадиях развития болезни будет выпол-

няться в ходе диспансеризации детей 
и взрослых. Также будет продолжаться 
работа по пропаганде здорового образа 
жизни. 

В рамках проведения Года культуры 
планируется открытие виртуального чи-
тального зала в библиотеке, проведение 
конкурсов, фестивалей, выставок. 

С целью улучшения жилищных 
условий планируется ввести 13 тысяч 
квадратных метров общей площади 
жилых домов, предоставление соци-
альных выплат для молодых семей на 
приобретение жилья или строительство 
дома.

В ходе реализации муниципальной 
программы по поддержке малого и 
среднего предпринимательства предпо-
лагается создание 260 новых рабочих 
мест. 

Это далеко не все меры, которые бу-
дут осуществляться в 2014 году. Каждая 
из содержащихся в программе окажет 
существенное влияние на всестороннее 
развитие нашего города.

Второй вопрос, рассмотренный на за-
седании коллегии, касался утверждения 
плана работы аппарата администрации 
на второй квартал 2014 года. Обшир-

ный документ содержит круг вопросов, 
которые решает муниципалитет. Они 
направлены на обеспечение комфортного 
и безопасного проживания полысаев-
цев. Экономические меры, социальные 
программы, культурное развитие и др. 
С апреля по июнь пройдут заседания 
коллегии администрации, на которых 
будет утверждена городская  программа  
организации отдыха, оздоровления и  
занятости детей и подростков в летний 
период 2014 года; обсудят реализа-
цию программ по здравоохранению, 
культуре, образованию, работе с мо-
лодёжью города. Пройдут комиссии по 
антитеррористической защищённости, 
принятию противопаводковых мер, а 
также противопожарным мероприятиям. 
Уделяется внимание и вопросам по ка-
питальному ремонту домов, различным 
аспектам решения обеспечения жильём 
полысаевцев.

Также в течение трёх месяцев будут 
оставаться на контроле вопросы, каса-
ющиеся деятельности отдела полиции 
«Полысаево»: профилактика преступ-
лений и правонарушений, борьба с 
незаконным оборотом наркотических 
веществ, работа по благоустройству, с 
обращениями граждан, о безопасности 
движения и предупреждению травматиз-
ма среди взрослых и детей и другие. 

Кроме того, определён ряд направ-
лений, по которым в течение второго 
квартала будут работать начальники 
отделов. 

Светлана СтОлярОВА.

 Председатель комиссии, первый 
заместитель главы города, В.В. Андреев 
сообщил о скором начале пожароопас-
ного периода. В 2014 году его рамки 
- с 14 апреля по 20 октября. Всё это 
время необходимо соблюдать опре-
делённые строгие правила во избежание 
серьёзных возгораний, которые, как 
мы знаем, часто начинаются с одного 
окурка, искры или небольшого пикника 
на природе. На прошедшей областной 
коллегии по ЧС были определены 
основные направления, на которые 
нужно обратить особенное внимание 
в означенный период. Самая большая 
забота – сохранение лесов. Безуслов-
но, в плане необходимых мероприятий 
обозначена защита от пожаров садовых 
обществ, мест  проведения массовых 
мероприятий, жилых районов, близко 
подходящих к лесным массивам.

На территории Полысаевского город-
ского округа лесов, как таковых, нет, 
зато имеются лесопосадки площадью 5,7 
кв. км (9 процентов от общей площади 
города), часть из них располагается 

близко к жилью, к промышленным пред-
приятиям. Это обуславливает необходи-
мость проведения профилактических мер, 
разработки планов тушения пожаров, 
обеспечения готовности сил и средств 
на случай возникновения ЧС. 

До начала пожароопасного перио-
да около трёх недель. Представители 
предприятий и организаций уже сейчас 
начали проводить противопожарную 
работу. Пока меры носят организацион-
ный характер. Как только сойдёт снег, 
начнётся тщательная уборка территорий 
от мусора, контролируемый пал травы, 
опахивание. Представители пожарного 
надзора обратили внимание собравшихся 
на дополнительную проверку гидрантов 
– их в городе 88, из них на момент за-
седания не работало пять – требуется 
дополнительная ревизия.

По неизвестной причине заседание 
комиссии проигнорировали предста-
вители опасных объектов, которые 
могут нанести серьёзный урон городу и 
лесопосадкам – АЗС «Газпромнефть» и 
«Татнефть», а также кафе, расположен-

ного на горнолыжной базе. Но отсутствие 
представителей указанных объектов не 
освобождает их от противопожарной 
работы. Более того – внимание к этим 
объектам будет усилено. 

Как отметил главный госинспектор 
пожарного надзора Д.Н. Борисов, анализ 
последних пяти лет работы указывает на 
снижение числа пожаров, но на увеличе-
ние количества случаев горения травы. 
Безалаберность человека порой подкреп-
ляется и климатом, если устанавливается 
засуха. В связи с этим Денис Николаевич 
обратился к представителям предприятий 
и организаций, чтобы при обнаружении 
возгорания травы, даже на прилегающей 
территории, реагировать на него. Иногда 
пожарные автомобили физически не могут 
быстро выехать на вызов, потому что в 
данный момент заняты, к примеру, на 
тушении жилья. Поэтому добровольные 
пожарные дружины, созданные на каж-
дом предприятии, должны находиться в 
состоянии готовности. 

В случае же, если будут обнару-
жены места, где не удалена засохшая 
трава, мусор, виновных привлекут к 
административной ответственности, где 
предусмотрены большие штрафы.

Результатом работы комиссии стало 
решение, в котором каждому из пред-
приятий и организаций предписано 
проводить конкретные противопожарные 
меры, в зависимости от специфики и 
места расположения. 

Светлана СтОлярОВА.

На мартовском заседании коллегии администрации 
Полысаевского городского округа было рассмотрено два вопроса.

Предупредить, чтобы не допустить

На заседании комиссии были рассмотре-
ны вопросы о состоянии профилактической 
работы с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы, состояние рецидивной 
преступности на территории Полысаевского 
городского округа в 1 квартале 2014 года, 
а также о реализации закона Кемеровской 
области от 11.02.2002г. №106-ОЗ «О квоти-
ровании рабочих мест» в части организации 
работы с лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы.

Вопросы профилактической работы и 
социальной адаптации лиц ранее судимых, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
находятся на постоянном контроле админис-
трации Полысаевского городского округа. 
Бывшие осужденные, не нашедшие себя в 
новых жизненных обстоятельствах, столк-
нувшиеся с определенными трудностями, 
зачастую находят выход из сложившейся 
ситуации в совершении нового преступле-
ния, что оказывает негативное влияние на 
состояние криминогенной  обстановки на 
территории города.

Управление социальной защиты населения 
Полысаевского городского округа оказывает 
лицам, освободившимся из мест лишения сво-
боды, юридическую, психологическую, мате-
риальную помощь, помощь в восстановлении 
документов, удостоверяющих личность. Кроме 
того, на постоянной основе в администрации 
Полысаевского городского округа работает 
наблюдательная комиссия, осуществляющая 
функции по социальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы.

Работу с бывшими осужденными проводят и 
сотрудники ГКУ «Центр занятости населения» 
г.Ленинска-Кузнецкого. В 2013 году на учет 
как безработные поставлены шесть человек, 
освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; трудо-
устроено в течение года - шесть человек. В 
первом квартале 2014 года в Центр занятости 
обратились два человека, ранее отбывавших 
наказание. Оба поставлены на учет как без-
работные.

Кроме социальной адаптации большое 
значение для профилактики совершения 
повторных правонарушений  имеет и надзор 
за лицами, освободившимися из мест лишения 
свободы, в том числе условно-досрочно. В 
данном случае основная нагрузка ложится 
на сотрудников органов внутренних дел и 
ГУФСИН России. Участковыми уполномо-
ченными отдела полиции «Полысаево» в 
текущем году значительно активизирована 
профилактическая работа с лицами, ранее 
совершавшими преступления, что повлекло 
снижение рецидивной преступности на тер-
ритории Полысаевского городского округа на 
4,8 процента по сравнению с показателями 
2013 года.

Административный отдел 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Комиссия

19 марта в администрации Полыса-
евского городского округа состоялось 
очередное заседание городской межве-
домственной комиссии по профилактике 
правонарушений. 

«О подготовке жилого фонда, организаций и предприятий 
к предупреждению возникновения ЧС, связанных с лесными
и травяными пожарами в пожароопасный период» - 
такое название имело заседание городской комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. На него были приглашены
представители угольных и коммунальных предприятий, 
АЗС, организаций, осуществляющих деятельность в зонах,
где может возникнуть пожар. 

Губернатор А.Г. тулеев 
поздравил председателя Со-
вета министров Крыма Сер-
гея Аксенова с принятием 
судьбоносного решения по 
воссоединению с россией. 

На общекрымском референ-
думе 16 марта за возвращение 
в состав Российской Федерации 
проголосовали 96,6% крымчан. 
«Абсолютное большинство жите-
лей полуострова приняло судь-
боносное решение о вхождении 
в состав России. Кузбассовцы 
горячо и искренне поддержива-
ют и приветствуют результаты   
волеизъявления жителей Крыма 
о воссоединении с Российской 
Федерацией, с которой их объ-
единяет историческое прошлое, 
отношения мира и добрососедства, 
– говорится в телеграмме. – Этот 
выбор показал, что люди видят 
свое будущее, будущее своих 
детей в составе России».

Семьдесят кузбасских де-
тей получат дорогостоящие 
лекарства.  

Еще двадцать семей в Куз-
бассе получили сертификаты на 
дорогостоящее лечение детей, 

страдающих тяжелыми заболе-
ваниями. Церемония вручения 
состоялась сразу в пяти городах 
области: Полысаеве, Ленинске-
Кузнецком, Прокопьевске, Кисе-
левске и Кемерове. На седьмом 
благотворительном аукционе, где 
были проданы вещи, подаренные 
губернатору, было выручено боль-
ше 10 миллионов рублей. В итоге 
дорогостоящими лекарственными 
препаратами будут обеспечены 
70 кузбасских детей. А всего на 
благотворительных аукционах 
такую помощь получили 236 де-
тей на сумму более чем в сорок 
миллионов рублей.

Холода еще вернутся. 
Синоптики отмечают, что, 

несмотря на потепление, погода 
в области уже в ближайшие дни 
переменится: снова напомнят о 
себе снег, метель и гололёд. А 
пока жители Кузбасса радуются 
ранней весне.  Но резкое по-
вышение температуры чревато 

обильным половодьем. Поэтому, 
говорят синоптики, лучше будет, 
если в марте холода ненадолго 
вернутся.

Кузбасские сноубордисты 
стали обладателями Кубка 
россии. 

С 17 по 19 марта на базе гор-
нолыжного центра «Абзаково» 
(Республика Башкортостан) со-
стоялись финалы Кубка России по 
сноуборду в дисциплинах парал-
лельный слалом, параллельный 
слалом-гигант и сноуборд-кросс. 
Мастер спорта России Вера Ко-
легова дважды поднималась на 
верхнюю ступень пьедестала, 
одержав победы в параллель-
ном слаломе и параллельном 
слаломе-гиганте. В дисциплине 
сноуборд-кросс таштагольские 
спортсмены показали следующие 
результаты: первое место среди 
женщин заняла мастер спорта 
России Юлия Лаптева, второе 
место среди мужчин занял мастер 

спорта России Антон Чепкасов, 
«бронзу» завоевал Денис Подма-
рев. По итогам сезона 2013-2014 
годов победителем Кубка России 
в общем зачете в параллельных 
дисциплинах сноуборда стала 
кузбасская спортсменка Вера 
Колегова. Обладателями Кубка 
России сезона 2013-2014 в общем 
зачете в дисциплине сноуборд-
кросс стали у мужчин – Антон 
Чепкасов, у женщин – Юлия 
Лаптева. 

Шерегеш признан самым 
популярным горнолыжным 
курортом россии по версии 
портала SKI.RU.  

Развитая инфраструктура, 
продолжительный сезон катания, 
наличие современных подъёмни-
ков, трассы большой протяжён-
ности ежегодно привлекают всё 
большее количество туристов со 
всей страны. За зимний турис-
тический сезон 2012-13 годов 
(который официально начался 

в ноябре и завершился в начале 
мая) горнолыжные комплексы 
Таштагольского района посетили 
около 500 тысяч туристов, что в 
1,5 раза больше в сравнении с 
зимним сезоном 2011-12 годов. 
Гостей принимали на СТК «Шере-
геш», горе Туманная в Таштаголе, 
турбазе «Медвежонок», в горных 
поселках Каз и Мундыбаш. Одним 
из самых ярких мероприятий, 
прославивших курорт «Шерегеш» 
на весь мир, стал массовый гор-
нолыжный спуск с горы Зеленой 
в купальных костюмах 20 апреля 
2013 года. Это событие офици-
ально вошло в Книгу рекордов 
Гиннесса. В этом году фестиваль 
GRELKA SUN & RIDE MUSIC FEST 
будет проходить с 11 по 13 апреля 
2014 года. Ожидается, что в нем 
примут участие более 10 тысяч  
любителей активного образа 
жизни. В дни проведения фес-
тиваля запланирован массовый 
спуск в карнавальных костюмах 
с участием более одной тысячи 
лыжников и сноубордистов. В 
рамках фестиваля также со-
стоится конкурс красоты «Мисс 
Шерегеш-2014». 
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С 6 по 10 марта в Олимпийс-
ком Сочи прошел II Всероссий-
ский молодежный спортивно-
образовательный фестиваль 
«Здравствуй, Сочи!», посвя-
щенный XI Паралимпийским 
зимним играм. Поддержать 
спортсменов паралимпийс-
кой национальной сборной 
россии приехали более 1200 
представителей из 60 регионов 
страны – те, кто внес значимый 
вклад в развитие и практику 
олимпийского образования 
в своих школах и вузах. В 
числе этой детско-юношеской 
армии болельщиков были и 
полысаевцы – ученики школ 
№32 и №17. 

- Поучаствовать в фестивале 
нас пригласили его организа-
торы, наши давние партнеры 
- общероссийская общественная 
организация «Молодые интеллек-
туалы России», - рассказывает 
завуч по воспитательной работе 
школы №32 Елена Алексеевна 
Медведева. – Эту возможность 
мы обсудили в педагогическом 
коллективе, предложили учени-

кам, они - родителям, которые 
взяли на себя расходы по оплате 
ж/д билетов и проживанию детей, 
так и сформировалась группа из 
тринадцати человек. 

С учетом дороги поездка дли-
лась две недели, а непосредс-
твенно в Олимпийском Сочи наши 
ребята пробыли пять дней. Время 
в пути, а тем более на Паралим-
пиаде было использовано супер-
продуктивно. В поезде придумы-
вали и разучивали «кричалки» в 
поддержку наших спортсменов, 
готовились к конкурсной и куль-
турной программе, которая ждала 
участников фестиваля на месте. 

- Больше всего запомнилось 
открытие Паралимпийских игр 
на стадионе «Фишт» 7-го марта, 
- наперебой делятся впечатлени-
ями подростки. -  Это было просто 
незабываемо! 40 тысяч зрителей! 
Артисты в красочных костюмах 
в воздухе. Гигантский корабль, 
будто бы взламывающий лед. 
Танцоры, изображающие колышу-
щийся флаг России… Делегации 
разных стран – спортсмены на 
колясках, с костылями, слабо-

видящие…Особенно было жалко 
паралимпийца из Украины – он 
ехал на параде один, но зрители 
его очень поддерживали! 

- На матче по следж-хоккею 
сначала трудно было смотреть, 
как люди играют, сидя в спе-
циальных санях с острыми по-
лозьями, - продолжают ребята, 
– на бешеной скорости гоняют 
шайбу по льду, со всего маху 
сталкиваются друг с другом… 
Но, видишь, как они стремятся 
к победе, и понимаешь, что 
возможности человека на самом 
деле безграничны! 

- Еще мы болели за наших 
лыжников – и очень были рады, 
когда все три призовых места 
заняли россияне! Такая гордость 
у нас была! 

Судя по отзывам школьни-
ков, организаторы молодежного 
фестиваля «Здравствуй, Сочи!», 
прошедшего под девизом «Мир без 
барьеров», достигли своей цели. А 
заключалась она в том, чтобы на 
примерах реальных людей пока-
зать юному поколению, насколько 
важны в жизни человека сила 

духа, трудолюбие, вера в себя, 
чтобы вдохновить подростков и 
молодежь на свершение достойных 
поступков и достижение самых 
смелых своих планов. 

В Олимпийском Сочи участ-
ники фестиваля были не толь-
ко активными наблюдателями. 
Параллельно с главными со-
ревнованиями для ребят была 
организована насыщенная про-
грамма – спортивные и творчес-
кие состязания. 

- Наша команда, как единствен-
ный представитель Кузбасса, учас-
твовала в конкурсе региональных 
гостиных «Гостеприимная Россия», 
- продолжает Е.А. Медведева. 
– Здесь нужно было рассказать 
и показать – откуда ты приехал, 
чем особенен твой край, город или 
поселок. У нас была интересная 
«фишка» - с помощью родителей 
мы изготовили баннер с видом 
шахты «Заречная» и предлагали 
гостям делать фотоснимки его на 
фоне – в шахтерской «робе» и 
каске с фонариком. Рядом лежала 
чаша с привезенным нами углем. 
Так вот, от желающих сфотогра-
фироваться в образе горняка, 
потрогать уголь, взять кусочек на 
память отбоя не было – не многие 
россияне, а тем более гости из-за 
рубежа, представляют себе, «что 
такое шахта». Еще одним симво-
лом региона был Йети – фигурки 
снежного человека из бумаги, 
сделанные ребятами, а также 
сувенирные магниты и брелоки, 
которые нам помог изготовить 
выпускник нашей школы Юрий 
Михайлов, пользовались большим 
спросом у посетителей нашей 
гостиной. 

Запомнились нашим ребятам и 
соревнования по фото-фристайлу в 
Олимпийском парке. Задача команд 
была сделать фото на заданные им 
темы, отражающие дух Паралим-
пиады, причем на фотографиях 
должны были присутствовать 
волонтёры, иностранные гости, 
участники национальных сборных 
команд. Вот уж где пришлось 
применять мастерство коммуни-
кабельности, знания английского, 
а также языка жестов. 

Члены нашей делегации учас-

твовали в проекте «Праздничная 
атмосфера в Олимпийском парке. 
Арина Прокос и Даша Грачева 
исполнили на гала-концерте 
проекта песню «Джаз». 

Даша Шаравина из школы №17 
вместе с родителями потрудилась 
над изготовлением выставочного 
буклета, который был представ-
лен на конкурсе «Выдающиеся 
олимпийцы и паралимпийцы 
– наши земляки». Кроме того, 
Даша участвовала в конкурсе 
на лучшую презентацию о своем 
регионе на английском языке. 

Команда Полысаева вошла 
в число лучших в конкурсе 
полотен «Лоскутное одеяло 
России», ставшим одним из са-
мых масштабных и зрелищных 
проектов фестиваля. Каждая 
команда привезла в Сочи с собой 
эскизы, которые в своих школах 
были признаны победителями 
отборочного конкурса рисунков 
«Мир без барьеров!». Главная 
площадь Олимпийского Парка 
словно превратилась в огромную 
художественную мастерскую 
под открытым небом. Тысяча 
юных художников изобразили 
своё видение паралимпийских 
ценностей: смелость, равенство, 
решимость и вдохновение. 

Свою поездку на фестиваль 
«Здравствуй, Сочи!» ребята 
запомнят на всю жизнь и еще 
долго будут рассказывать о 
впечатлениях родным и друзьям 
- о захватывающей дух поездке 
на канатной дороге, о встрече 
с почетными гостями фестива-
ля – летчиками, космонавтами 
и знаменитыми спортсменами 
– чемпионами разных лет…

Полысаевцы познакомились 
и подружились со сверстниками 
из разных уголков России, а 
самая тесная дружба установи-
лась с командой Красноярска. 
А главное – ребята стали час-
тичкой истории нашей страны, 
впервые принимавшей у себя 
зимнюю Олимпиаду и Паралим-
пиаду-2014, и им всегда будут 
напоминать об этом пережитые 
эмоции и яркие фото, сделанные 
в Олимпийском Сочи. 

Ирина БурмАНтОВА.

Елена Васильевна Березовская 
пришла на должность програм-
миста в Центральную городскую 
библиотеку в 2008 году. К тому 
времени она окончила Кемеровс-
кий профессионально-технический 
колледж и вряд ли думала о том, 
что на этом месте задержится дол-
го. Потом поступила в Кемеровский 
госуниверситет, получила диплом 
юриста и… осталась работать в 
библиотеке. Можно удивиться, 
однако она сама утверждает 
– её юридические знания очень 
востребованы – с февраля 2009 
года Елена Васильевна возглавила 
одно из обширных направле-
ний работы библиотеки – центр 
правовой информации. В силу 
молодого возраста, пытливого 
ума, энтузиазма она уже многого 
добилась.

«Сначала было непонятно 
– нравится мне эта работа или 
нет, а сейчас понимаю – нравит-
ся. Особенно общение с людьми, 
- говорит Е.В. Березовская. 
– Приятно, что мои услуги востре-

бованы, что я оказываю помощь. 
Из последних случаев – недавно 
приходила женщина с благодар-
ностью. За пару месяцев до этого 
я ей помогала составить жалобу 
в суд, и этот документ помог ей 
добиться справедливости». Бес-
платные правовые консультации 
по юридическим и социальным 
вопросам – одна из профессио-
нальных обязанностей Елены Ва-
сильевны. Конечно, признаётся, 
она – не практикующий юрист, в 
решении сложных и запутанных 
вопросов вряд ли поможет. На её 
рабочем компьютере установлены 
специальные программы, она 
регулярно отслеживает изме-
нения в законодательстве, и, 
как говорит, что умеет – в том и 
окажет содействие. Это помощь 
в составлении договоров, дове-
ренностей, жалоб, претензий, 
исковых заявлений в суд и других 
документов.

Должность библиографа также 
подразумевает работу с населе-
нием, с распространением акту-

альной информации. С этой целью 
Елена Васильевна организует 
различные встречи, «круглые 
столы», диспуты, деловые игры, 
правовые викторины. Поднимае-
мые вопросы – острые: «Правовое 
поле пенсионера», «Реформа 
ЖКХ – новые тарифы», «Квар-
тирный вопрос», «Я - ребенок, я 
имею право» и другие. Создание 
буклетов, брошюр, информа-
ционных листовок, книжные и 
электронные выставки – это тоже 
дело рук деятельной девушки. 
И она действительно работает 
– на каждую организованную 
ею встречу приходят жители, в 
качестве собеседников пригла-
шает различных специалистов. О 
проводимых мероприятиях Елена 
Васильевна старается сообщить 
всем – развешивает объявления, 
работает с организациями и об-
разовательными учреждениями. 
А вот молодёжь собрать нелегко. 
Готовя встречу, посвященную 
решению квартирного вопроса, 
она не растерялась – распеча-
тала листовки и раздала их на 
улице – мамам с ребятишками, 
молодым семьям. Идея сработала 
– люди пришли. 

Ещё одно важное направле-
ние, которое ведёт Е.В. Бере-
зовская, – долгосрочный проект 
«Твой курс». Его суть – обу-
чение компьютерной грамоте 
пенсионеров. Делается это на 
безвозмездной для них основе. 
С каким удовольствием пожилые 
люди учатся! Уже 150 человек 
пополнили число «продвинутых» 

пользователей компьютеров. 
К слову, видя неподдельный 
интерес и огромное желание 
пенсионеров овладеть умени-
ем работы на ПК, в курс было 
включено детальное изучение 
прикладных программ для работы 
с текстовой и мультимедийной 
информацией. 

Самое главное, что пенсионе-
ры чувствуют – учиться никогда 
не поздно, что теперь с ними 
весь мир. Показательными явля-
ются отзывы, которые написали 
«ученики» своей наставнице. 
Каждое – очень трогательное  и 
полно благодарности. И хотя на 
занятиях подопечные называют 
Елену Васильевну по имени и 
отчеству, в письмах нет-нет, да 
проскальзывает вырвавшееся от 
души ласковое «Леночка».  И в 
каждом: «Спасибо за терпение, 
за внимание, за новый открыв-
шийся мир». 

Проект «Информационное вы-
равнивание», также реализуемый 
силами библиотеки, нацелен на 

привлечение горожан к удобно-
му использованию электронных 
государственных услуг. Ведь 
использование интернета – это 
не только развлечение, но и 
возможность, не выходя из дома, 
осуществить много важных дел 
– записаться на приём к врачу, 
внести плату за электроэнергию, 
телефон, бронировать книги в 
библиотеке и т.д. Всё это и многое 
другое умеют обученные Е.В. Бе-
резовской посетители центра 
правовой информации. 

Идей и задумок у Елены Ва-
сильевны ещё много, и, главное, 
она готова их реализовывать. 
Энтузиазм, замечательные орга-
низаторские способности, плас-
тичность в работе с информацией 
– качества, которые помогут 
девушке вместе со всем коллекти-
вом библиотеки не только идти в 
ногу со временем, но и опережать 
его, предоставляя полысаевцам 
современные услуги. 

Светлана СтОлярОВА.
Фото автора.

Библиотека изменилась. Сегодня это не только 
бесконечные книжные стеллажи и столы выдачи книг.
теперь это уже многофункциональное учреждение,
идущее в ногу со временем и оказывающее 
востребованные у населения услуги. Изменился 
и труд – электронные каталоги, виртуальные 
читальные залы, оцифрованные документы – 
всё это требует от работников уверенного общения 
с современной техникой. А кроме того, уверяет 
людмила Афанасьевна Карманова, директор 
ЦГБ им.Горького, современные библиотекари – 
это люди нового мышления, обладающие гибким 
умом, навыком обращения с многообразием 
источников информации.  

Сочи-2014



21 марта 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

На повестке дня - перспек-
тивное планирование. В 2014-ом, 
как и прежде, заседания анти-
наркотической комиссии будут 
проводиться один раз в квартал. 
В течение года специалисты пла-
нируют заниматься следующими 
вопросами: выявление сотруд-
ников угольных предприятий, 
употребляющих наркотические и 
психоактивные вещества; орга-
низация занятости, оздоровления 
и отдыха школьников, входящих 
в группу риска; работа с гражда-
нами, условно осужденными за 
распространение наркотических 
средств; анализ преступности 
среди несовершеннолетних, со-
стояние наркологической помощи,  
профилактика ВИЧ-инфекции; 
работа по выявлению фактов 
управления транспортом в со-
стоянии наркотического опья-
нения, развитие волонтерского 
движения в городе. Появление 
одурманенных наркотиками людей 
в общественных местах – еще 
одна проблема, волнующая го-
рожан. Обсудить этот вопрос на 
одном из заседаний комиссии 
предложил начальник Ленинск-
Кузнецкого отдела наркоконтроля 
С.И. Зуев: 

– От людей часто поступают 
жалобы на то, что подозри-
тельные личности постоянно 
«кучкуются» возле местных су-
пермаркетов. Нужно обязательно 
рассмотреть этот вопрос. 

Составив план работы, члены 
комиссии перешли к вопросу о 
«паспорте наркоситуации Полы-
саевского городского округа». В 
2013-ом году на диспансерном 
учете с диагнозом «наркомания» 
состояло 113 человек – на семь 
меньше, чем в 2012-ом. Но, как 
справедливо отмечают полицей-
ские и наркологи, говорить об 
улучшении ситуации пока еще 
рано. Дело в том, что на учет 
ставят тех, кто обращался за 
медицинской помощью, а сов-
ременные наркотики позволяют 
пережить «ломку» дома. 

– Наркоманы со стажем, как 
правило, употребляют «клас-
сические» наркотики – героин 
и прочие опиаты, а молодежь 
предпочитает «синтетику», – 
рассказал заместитель главного 
врача психоневрологического 

диспансера С.И. Старостенко. 
– При употреблении психос-
тимуляторов нет такого ярко 
выраженного абстинентного 
синдрома, отсутствуют сильные 
боли. Если у человека перебой с 
героином, он заболел, ему надо 
в больницу идти, он лечится. А 
если перебой с «синтетикой» 
– он переболел дома и дальше 
употребляет. 

По словам специалистов, 
психоактивные вещества – та-
кие же наркотики, а зачастую и  
более опасные. Они  разрушают 
и физическое, и психическое здо-
ровье человека, вызывают силь-
ную физическую зависимость. 
Действие «солей» и «спайсов» 
на организм  человека непред-
сказуемо: одни люди страдают 
«манией преследования», другие 
бьются в припадках, напомина-
ющих эпилептические. Нередки 
случаи, когда под действием 
«синтетики» молодые люди за-
канчивали жизнь самоубийством. 
К сожалению, любители острых 
ощущений не считают психости-
муляторы наркотиками и очень 
легко соглашаются «один раз 
попробовать», совершенно не 
задумываясь  о последствиях. 

Далеко не все психоактивные 
вещества включены в список 
наркотиков. А все потому, сетуют 
наркополицейские, что созда-
тели синтетического дурмана 
постоянно придумывают новые 
формулы: буквально пекут их, 
как пирожки. 

– Только за прошлый год, по 
данным нашей службы, введено 
в действие порядка ста новых 
видов синтетических веществ, 
– отметил Сергей Зуев. – Вклю-
чение их в список наркотиков 
– это процедура, на которую 
потребуется не менее полуго-
да. Получается, что «авторы» 
губительных формул всегда на 
шаг впереди исследовательских 
лабораторий, которые тестируют 
«синтетику» и пытаются дока-
зать тот факт, что это наркотик. 
Очень сложно бороться с рас-
пространителями психоактивных 
веществ. Торговля ведется так: 
покупатель переводит энную 
сумму на электронный кошелек 
продавца, который, получив 
деньги, отправляет смс с ука-

занием места, где находится 
«закладка». Как правило, это 
гаражные массивы, теплотрассы. 
Трудно поймать такого продавца 
«за руку». Но даже если это уда-
ется, рано радоваться. Вот если 
вещество, найденное у дилера, 
включено в список запрещенных, 
тогда это действительно большая 
удача! Что делать, если это не 
так? Остается только извиниться 
перед задержанным и отпустить 
его на свободу. Это, конечно,  
безобразие, но в Новосибирске 
пытаются решить эту проблему. 
Там «синтетику» исследуют хи-
мики и наркологи. Они делают 
комплексное заключение, которое 
дает возможность признать эти 
вещества аналогами наркотиков, 
включенных в список. Хотелось 
бы, чтобы положительный опыт 
наших «соседей» был реализо-
ван и в нашем регионе. Следует 
учитывать и мировую практику, 
которая действительно работа-
ет. Всего три пункта позволят 
сделать борьбу с наркоманией 
по-настоящему эффективной:

1. Жесткая ответственность 
за сбытовую деятельность. 

2. Доступность лечения. 
3. Формирование негатив-

ного отношения общества к 
наркоманам. А это невозможно 
без негативного отношения к 
тунеядству. С каждого наркомана 
нужно жестко спрашивать: на 
что он живет, на какие средства 
покупает зелье. 

О том, как в городе ведет-
ся профилактика наркомании, 
рассказали представители уп-
равления образования, отдела 
культуры и Городского молодеж-
ного центра. Пропаганда здоро-
вого образа жизни в Полысаеве 
идет «по всем фронтам». Юные 
полысаевцы принимают участие 
в дискуссиях, круглых столах, 
ток-шоу, посвященных борьбе 
с наркоманией. В прошлом году 
были проведены театрализован-
ные представления «Если хочешь 
быть здоров», «Наркотик губит 
талант», флэш-моб «Зависимости 
– нет». В ДК «Родина» работает 
молодежный клуб «Будущее без 
наркотиков». Юноши и девушки 
могут заниматься спортом, играть 
в КВН, помогать старикам. А если 
ребенок занят любимым делом, 

ему просто некогда травить себя 
наркотическим дурманом. Да и 
незачем: жизнь счастливого че-
ловека сама по себе наполнена 
приятными ощущениями. 

В конце прошлого года в 
Москве прошло совещание «Об 
организации деятельности муни-
ципальных антинаркотических 
комиссий». Там были озвучены 
пугающие цифры: около 18-ти 
миллионов россиян хотя бы раз в 
жизни пробовали наркотик. Во-
семь миллионов из них регулярно 
употребляют дурманящее зелье 
(для сравнения: в Кемеровской 
области на сегодняшний день 
проживает около трех миллионов 
человек). Целая «армия» людей, 
которые ежедневно разрушают 
свою жизнь и заставляют стра-
дать окружающих, прежде всего, 
своих родных и близких. 

Как же помочь человеку вы-
рваться из наркотических сетей и 
вернуться в общество? В Ханты-
Мансийском Автономном округе 
проводится эксперимент с имен-
ными сертификатами. Подобный 
документ дает наркоману право 
проходить бесплатное  лечение в 
медицинских учреждениях. Вряд 
ли подобная практика оправдает 
себя. Скорее всего, большинство 
владельцев будут использовать 
такую возможность просто, чтобы 
«перекумарить», подлечиться. А 
ведь это бюджетные деньги!

В нашей стране немало меди-

цинских центров, предлагающих 
услуги по лечению наркоманов. 
В Кемерове, например, за курс 
реабилитации нужно заплатить 
не менее  двухсот тысяч рублей 
– порядка 30-ти тысяч ежеме-
сячно. А есть ли такие деньги в 
семьях наркоманов? И есть ли 
гарантия, что лечебный курс 
навсегда избавит человека от 
пагубной зависимости? 

Отличная альтернатива плат-
ным клиникам – православные 
реабилитационные центры. В этом 
солидарны и наркополицейские, 
и медики. По словам С.И. Старо-
стенко, «когда люди делают что-то 
по велению души, чаще лучше 
получается. Главное, чтобы это 
не превращалось в сектантство. 
Получается тогда, что человек 
и наркотики не употребляет, и 
нормальной жизнью не живет».   

Реабилитация и ресоциа-
лизация наркоманов – весьма 
актуальная тема на сегодняш-
ний день. Чтобы разработать 
эффективную программу, нужно 
все-таки разобраться, кто же 
он – человек, употребляющий 
наркотики? Больной, которого 
нужно спасать, или слабоволь-
ный, нуждающийся в мотивации? 
Неплохой мотивацией, кстати, 
может служить и боязнь уголов-
ного наказания. 

                      
                     Подготовила 

Ирина КИрСАНОВА.

Наркомания – рак души
В администрации Полысаевского городского округа состоялось
первое в этом году заседание антинаркотической комиссии. 

Как правило, в реабилитационные центры больные 
попадают после медикаментозного лечения. И уже тогда 
священнослужители начинают лечение души. Сейчас в 
Кузбассе действуют три реабилитационных центра помощи 
нарко- и алкоголезависимым людям:

Епархиальный реабилитационный центр для наркоза-
висимых «лествица». Адрес: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 
22. тел.: 8(3842) 76-76-88, 8-908-944-44-01.

Центр «Омофор» для лиц с зависимым поведени-
ем (алкоголь, наркотики, игры). Адрес: г.Новокузнецк, 
ул.Бугарева, 14. тел.: 8 (3843) 37-57-00.

реабилитационный центр для наркозависимых «Зеледее-
во». Адрес: Юргинский район, д.Зеледеево, ул.Центральная, 
65/1. тел.: 8-903-940-3857, 8-923-489-06-74.

С 17-го по 28-ое марта в Кузбассе проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 
Акция направлена на привлечение общественности к учас-
тию в противодействии незаконному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинского потребления. В круглосу-
точном режиме работает «телефон доверия» наркоконтроля 
(3842) 58-00-58, позвонив на который можно оставить 
анонимное сообщение.

Восемнадцатого марта в нашей 
стране произошло историческое 
событие: подписан  договор, со-
гласно которому «республика 
Крым считается принятой в рос-
сийскую Федерацию». 

Для крымчан началась новая жизнь. 
Но ситуация в Киеве по-прежнему 
остается сложной. «Можно ли какое-
то время пожить у родственников в 
России? На каких условиях я могу 
получить российское гражданство?» 
– такие вопросы все чаще поступают 
в отделения миграционной службы 
нашей страны. 

Информация с официального сайта 
миграционной службы: «Граждане 
Украины могут обратиться в под-
разделения ФМС России по месту 
пребывания по вопросам оформления 
разрешения на работу и патента, раз-
решения на временное пребывание, 
вида на жительство и гражданства, 
а также предоставления убежища». 
Руководителям подразделений дано 
указание рассматривать подобные 
ходатайства в первую очередь. 

Итак, на каких же условиях укра-
инцы могут пожить у своих родствен-
ников в России? С этим вопросом мы 
обратились в отделение миграционной 
службы в г.Полысаево. Нам объясни-

ли, что «погостить» в нашей стране 
можно в течение 90 дней. При этом 
вставать на учет необязательно. А вот 
если человек решил пожить в России в 
течение нескольких месяцев (или даже 
лет), следует сразу же по прибытии 
обратиться в местное отделение УФМС. 
Сотрудники миграционной службы 
объяснят, какие нужны документы для 
получения разрешения на временное 
проживание. Прожив год по этому 
документу, человек оформляет вид на 
жительство на пять лет. Затем можно 
продлить вид на жительство либо 
подавать документы на гражданство. 
Существует ряд оснований для ускорен-
ного получения гражданства (например, 
если состоите в течение трех лет в 
браке с гражданином России). 

Отметим, что по разрешению на 
временное проживание люди не мо-
гут получать пенсию. А вот вид на 
жительство дает такую возможность. 
Кроме того, получив вид на жительс-
тво, человек может принять участие 
в программе «Соотечественники». 
Это государственная программа по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

Ирина КИрСАНОВА. 

Актуально

Жить в россии
В Полысаевском го-

родском округе с 2010 
года работает комиссия 
по выявлению объектов 
налогообложения. За это 
время было выявлено и 
поставлено на налоговый 
учет 547 земельных учас-
тков, 190 объектов капи-
тального строительства, в 
том числе 143 индивиду-
альных жилых дома. 

Данная работа продолжа-
ется, и мы призываем всех 
граждан, кто еще не привёл 
документы на недвижимое 
имущество и земельные учас-
тки в соответствие с действу-
ющим законодательством, 
поторопиться.

Российское законодатель-
ство не стоит на месте, и те 
документы, которые были 
актуальны и действительны 
ещё 10-15 лет назад, уже 
устарели.

Следует помнить, что если 
правоустанавливающие доку-
менты на землю и недвижи-
мость не оформлены, то ника-
кие сделки с этим имуществом 

невозможны. Это значит, что 
вы не сможете продать, пода-
рить, завещать дом, гараж или 
земельный участок. 

При вступлении в наследс-
тво наследникам, нередко, 
приходится в суде доказывать 
свое право на наследство по 
причине отсутствия надлежа-
щим образом оформленных 
документов.

Кроме того, своевремен-
ная регистрация прав на зе-
мельные участки или объекты 
недвижимости – это ещё и 
исполнение своего граждан-
ского долга, ведь зачастую 
только после государственной 
регистрации прав объект 
становится налогооблагае-
мым, и у его собственника 
возникает обязанность по 
уплате налогов.

Своевременная регис-
трация прав – это также 
своеобразная защита от пося-
гательств мошенников на при-
надлежащее вам имущество. 
Ведь если в государственном 
реестре прав зарегистрирова-
ны ваши права, то совершить 

сделку с недвижимостью 
можете только вы. 

Ещё раз призываем всех, 
кто по каким-либо причинам 
не оформил документы, кто 
ещё думает – оформлять ли, 
кто считает, что оформление 
документов на недвижимость 
– это пустая трата времени и 
средств, поторопитесь!

Единственным правоус-
танавливающим документом 
является Свидетельство о 
государственной регистрации 
права собственности на не-
движимость или земельный 
участок. Обратиться за его 
оформлением можно в МАУ 
«Единое окно» либо самосто-
ятельно. А вот если какой-то 
объект самовольно выстроен 
на самовольно захваченном 
участке (то есть вообще ни-
каких документов нет), то 
его не оформят. 

МАУ «Единое окно» рабо-
тает без обеденного перерыва 
с понедельника по пятницу с 
8 до 18 часов, в субботу – с 
8 до 13 часов.

Наш корр.

Сделайте по закону
Обратите внимание

Острый вопрос
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Сразу скажем, что члены жюри 
в этой игре не были щедры на 
оценки – то и дело вверх поднима-
лись тройки и даже двойки. Хотя и 
четверки с пятерками тоже имели 
место. Из-за острого дефицита 
времени на разработку программ 
вышли они сыроватыми. Командам 
пришлось готовиться к юмористи-
ческому батлу в рекордно сжатые 
сроки по причине переноса даты 
финала (в силу ряда объективных 
причин) с апреля на март.   

Но КВНщики не были бы сами 
собой, если бы не нашли выход из 
сложившейся ситуации. Не хватает 
разрывных шуток? Будем брать 
напором, харизмой и силой голоса! 
Отсутствует один или несколь-
ко членов команды? Обойдемся 
имеющимися! И так далее… Для 
КВНщиков нет проблем. Есть зада-
чи, которые надо решать. Решать 
быстро и, желательно, весело! 

Даже получая «удовлетво-
рительно» и «неуд», участники 
умудрились послать в зал изрядную 
дозу «смеховитамина», так необ-
ходимого всем нам после затяжной 
и однообразной зимы. 

Не будем сохранять интригу до 
конца статьи, не «Оскар» все-таки. 
Тех, кто еще не знает, сразу опо-
вестим: лидером заключительной 
игры сезона стала команда «Сен-
Сей», представляющая городской 
Лицей. За ней же по сумме бал-
лов трех игр, прошедших в этом 
учебном году, и победа в сезоне 
2013-2014. В награду – диплом 
победителей, а также долгождан-
ный и одновременно неожиданный 
Кубок. Неожиданный, ибо в КВН 
никогда нет абсолютных гарантий! 
Даже если по очкам есть отрыв 
от соперников. Даже если учас-
тники команды – самые старшие 
и опытные. 

Да, многое зависит от подготов-
ки ребят. Но воля случая, экспромт 
и импровизация на КВНовской сце-
не как нигде имеют существенное 
значение.

А еще важно, чтобы кто-то 
очень верил в твой успех! Верил 
горячо, по-настоящему. Так, как 
одиннадцатиклассница Лицея и 
участница «Сен-Сея» Ольга До-
ронина, пропустившая свою пос-
леднюю игру в КВН из-за участия 
в областном вокальном конкурсе 
в Мариинске. Субботним вечером, 
накануне игры, когда и самой 
Ольге назавтра предстояло отста-
ивать честь города на областном 
уровне, она разместила в соцсе-
ти пост признания и поддержки 
своим соратникам по команде. С 
разрешения автора мы публикуем 
его отрывок, чтобы дать понять 
людям, далеким от КВН, а также 
родителям и педагогам, не всегда 
разделяющим «несерьезного» ув-
лечения детей, что на самом деле 
значит для них КВН, друзья, юмор 
и время, проведенное вместе. 

«Дорогая моя, самая горячо 
любимая команда КВН «Сен-Сей»! 
Я хочу Вам сказать сейчас, потому 
что не знаю, будет ли у меня ещё 
такая возможность все высказать… 
За эти два года я ООООЧЕНЬ много 
для себя поняла и узнала… Это 
время ТАК быстро пролетело, что 
я вообще не успела заметить, как 
все идет к завершению! Я пол-
ностью изменила свое мнение об 
этой команде. Очень давно, когда 
я играла в «Кипише», честно, 
недолюбливала «Сен-Сей». Ну, в 
первую очередь, мы же считались 
конкурентами, да и вообще, как 
участники между собой особо не 
общались… Когда я пришла в лицей, 
сменился состав, появились новые 

лица, образовалась некая сборная 
из разных команд, и мы стали 
ЕДИНЫ! Очень хотелось попробо-
вать побыть в новом коллективе, 
подружиться, и я ни одной секунды 
не жалею, что так все случилось. 
Я даже помню, как поначалу было 
так неловко сидеть в досуговом, 
стеснялась… Наверное, с каждым 
такое было. 

Так сложилось, что свою послед-
нюю игру я не буду играть. Очень 
обидно, но я мысленно буду с вами! 
У меня так за вас сегодня сердце 
болит, вы не представляете… Я 
уверена, что все старания не на-
прасны. Вы просто самая упорная 
и плодотворная команда. Честно, 
я нисколько не преувеличиваю! 
Только мы можем придумывать 
СТЭМ вечером, перед самой иг-
рой, только мы можем делать 
все в самый последний момент. 
Это просто не передать словами. 
Всегда было весело находиться 
на репетициях. С вами не соску-
читься, что тут говорить. Вы самая 
крутая команда. Я счастлива, что 
знакома с самыми нереальными 
людьми, и буду это очень ценить! 
Вы – лучшие! Просто знайте это! 
Остается только пожелать Вам 
УДАЧИ! Главное - настрой!

В общем, собрались прям....
У вас всё получится, я даже не 
сомневаюсь! люблю!» 

Теперь неизвестно, сработало 
ли это эмоциональное и искреннее 
послание Ольги, дали знать опыт и 
подготовка участников «Сен-Сея», 
или так сложились звезды, но Кубок 
победителей сезона ушел в Лицей! 
СТЭМ лицеистов, иллюстрировав-
ший подготовку дошкольников 
к утреннику, заставил зрителей 
смеяться беспрерывно – перевоп-
лощение юношей и девушек было 
настолько живым и полным, что сам 
Станиславский поверил бы, а уж 
зрители в зале - тем более… 

Вторую позицию в сезоне отво-
евала команда «Кипиш» из школы 
№17, заявившая о себе в этом 
году весьма убедительно. Смеш-
ные миниатюры, отражающие, в 
частности, и шахтерский характер 
нашего города, заставили зрите-
лей аплодировать, а соперников 
потесниться. 

Третьей в прошедшем сезоне, 
посвященном, кстати, Году куль-

туры в России, стала команда 
«Красногорский экстрим» - как 
всегда яркая и самобытная. Для 
заключительной игры к своим фир-
менным футболкам ученики 32-ой 
школы добавили джентльменский 
аксессуар – галстук-бабочку, чтобы 
внести долю иронии и соответство-
вать теме «Культура.ru». 

Не удалось удержаться в при-
зерах команде «Централь». К 
последней игре сезона ученики 
44-ой школы подошли с третьим 
результатом, но сохранить его 
не получилось. Возможно, удача 
изменила ребятам из-за того, что 
коронный конкурс «Централи» - 
Разминка в финале был заменен 
на Биатлон, из которого команда 
выбыла следом за «Перцами» из 
школы №14. Последние «подтя-
нулись» и выросли, но догнать 
призеров тоже не смогли. В ито-
ге – у «Централи» и «Перцев» 
дипломы за участие, что также 
свидетельствует о трудолюбии и 
упорстве команд. 

«Не сойти с дистанции – доро-
гого стоит! - сказала в заключение 
председатель жюри, директор 
Городского молодежного центра 
Наталья Евгеньевна Кентнер. – Все, 
кто стартовал в этом сезоне, дошли 
до финала! Спасибо всем ребятам, 
руководителям и звукооператорам, 
от которых во многом зависит успех 
команд на сцене». 

По мнению всех членов жюри, 
прошедшая игра хоть и уступала 
двум предыдущим в сезоне по на-
калу страстей, все равно удалась! 
Да и в целом этот год для полы-
саевского КВН стал прорывным! 
Городская команда КВН «ШОК» 
дважды ездила на отборочные игры 
в Москву, где прошла в полуфинал 
всероссийской юниор-лиги КВН. 
19 марта наши ребята отбыли 
в Анапу, где будут состязаться 
с сильнейшими соперниками из 
разных уголков страны. 

Пожелаем им удачи и ни пуха, 
ни пера! 

«В общем, собрались прям....
У вас всё получится, мы даже не 
сомневаемся!». 

Ирина БурмАНтОВА. 
Фото Юлии ОГНЕВОй.

На снимке: победители 
сезона - команда “Сен-Сей”.

Воскресенье, 16 марта. В ДК «родина» - аншлаг. 
Финальная игра школьных команд КВН сезона 2013-2014г.  

Кто сказал, что силач дол-
жен быть глупым, ограничен-
ным и неповоротливым? Нет, 
это точно не про Эдуарда! 
Учится он в седьмом классе 
14-ой школы. Конечно, не 
круглый отличник, но зато 
есть куда стремиться. Сейчас 
для Эдика одна из главных 
задач – заработать «пятерку» 
по истории. С профессией 
пока точно не определился, 
но направление уже выбрал 
– юридическое. 

Наш герой – человек ув-
леченный. Собирает монеты, 
рисует, слушает музыку. Лю-
бимая группа – «Рамштайн». 
Кто бы мог подумать, что 
обаятельный добряк Эдик 
предпочитает тяжелый рок! 
Но юноша говорит, что  ничего 
удивительного в этом нет. И 
даже приводит пример: одна 
из самых «лиричных» компо-
зиций посвящена матери. 

Кстати, именно благодаря 
маме Эдик и занялся спортом. 
Жанна Кваскова преподает 
физкультуру в детском садике. 
Говорит, что любовь к спорту 
надо прививать с раннего де-
тства. «В молодости моя мама, 
– вспоминает Жанна, – любила 
активный отдых. Летом езди-
ли на рыбалку, за грибами. 
Она посадит нас с братом на 
велосипед – одного на рамку, 
другого на багажник – и ве-
зет. Зимой ездили в Горную 
Шорию кататься на лыжах. 
Помню, очень часто ездили. 
Вот так и прошло детство 
– на коньках, на лыжах, на 
велосипедах. И потом я начала 
заниматься лыжами, легкой 
атлетикой. Захотела работать 
с маленькими детьми. Полу-
чив диплом о педагогическом 
образовании, пошла работать 
в детский сад». 

Со своими сыновьями Жан-
на не проводила специальных 
занятий, но они по примеру 
мамы полюбили здоровый об-
раз жизни. Зимой – коньки и 
лыжи, летом – скейт и ролики. 

Глава семьи, Евгений Квасков, 
тоже спортсмен: раньше он 
занимался борьбой. Наверное, 
поэтому решил отдать Эдуарда 
в такую же секцию. Однако 
у самого мальчика особого 
энтузиазма по этому поводу 
не было. И в один прекрас-
ный день он твердо сказал 
родителям: больше на борьбу 
не пойду. С боксом случилась 
подобная история. Попробо-
вать себя в гиревом спорте 
Эдику предложила мама. И 
оказалась абсолютно права! 
То ли материнское сердце ей 
подсказало, то ли спортивный 
опыт пригодился в оценке 
способностей сына. Как бы 
то ни было, а результаты не 
заставили себя ждать. Эдуард 
и сам не заметил, как «втя-
нулся». Всего за четыре года 
юноша кардинально изменил-
ся. Избавился от лишнего веса, 
нарастил мышечную массу, 
вырос – и в физическом, и 
«спортивном» смысле. 

«Характер у Эдика спортив-
ный»,–  говорит его мама. Од-
нажды у него сильно заболел 
палец на ноге, и произошло это 
прямо перед соревнованиями. 
Боль такая, что стоять было не-
возможно, однако на лечение 
не оставалось времени. Диа-
лог сына и матери был очень 
коротким: «Мама, что мне 
делать?» – «Скрепишь зубы 
и поедешь». Эдуард поехал и 
привез домой медаль. 

Соревнования гиревиков 
зачастую проходят «на вы-
езде». Поэтому поболеть за 
Эдуарда родным удается лишь 
иногда. И эти минуты – самые 
ценные в спортивной биогра-
фии юноши. Самый отчаянный 
болельщик – это младший 
брат Ярослав. «Это мой брат! 
– кричит он обычно на весь зал, 
– чемпион!». Эдик смущается: 
до чемпиона ему еще далеко. 
А, впрочем, кто знает…  

Ирина КИрСАНОВА. 
Фото Светланы 
СтОлярОВОй.

Богатырь 
по имени Эдик

Знакомые называют Эдика «богатырь». А ведь 
родился он обычным ребенком: 51 – рост, 3800 – вес. 
До недавнего времени наш герой был известен лишь 
в спортивных кругах. Однако масленичные гуляния 
сделали юного гиревика весьма популярным в городе. 
Кто он, этот загадочный юноша, который легко, словно 
пушинку, поднимает 24-килограммовую гирю? «Навер-
ное, робот», – удивленно перешептывались малыши. 
На самом деле, Эдуард Кондратьев – самый молодой 
участник сборной г.Полысаево по гиревому спорту. В 
свои четырнадцать Эдик уже имеет второй взрослый 
разряд. И останавливаться на этом не собирается: 
мечтает о звании мастера спорта. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 марта

тЕлЕПрОГрАммА
 

ПерВыЙ канаЛ

04.00 Телеканал «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 «Гетеры майора
           Соколова» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.00 «Познер» (16+)
00.00 х/ф «Обезьяна 
          на плече» (16+)
01.40 х/ф «Ни жив 
          ни мертв» (16+)

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 «Осторожно, 
          фальшаки!» (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 «Я больше 
           не боюсь» (12+)
22.35 «Огонь, батарея! 
          Неизвестная драма 
          Севастополя» (12+)
23.35 «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 «Смотреть всем!»  (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 х/ф «Троя»  (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: Война 
          проклятых» Сериал (18+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Спартак: Война 
           проклятых» 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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Зашто? Почему?» (18+)
00.40 «Трижды «Дикий». 
           Послесловие» (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  «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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+) 
08.25 М/с  «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 х/ф «Погоня» (16+) 
13.30 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (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»: 
          «Белые цыпочки» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 х/ф «С широко закрытыми
           глазами» (16+) 
03.40 Т/с «Никита-3»  (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 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.10 «Непридуманные
            истории» (16+)
14.10 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» (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 «Семейный дом» (16+)
22.00 «Бабье лето» (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 «Подсадной» (16+)
01.25 х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

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+)
08.45 «Даешь молодежь!» (16+)
09.15 «Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.35 х/ф «Как украсть
          небоскреб» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 х/ф «Звездный 
           десант» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 х/ф «Сержант Билко» (16+)
02.35 «Галилео» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦенТр

05.00 «Настроение»
07.30 х/ф «Ты - мне, 
           я - тебе» (12+)
09.05 «Петровка» (16+)
09.20 х/ф «В двух шагах 
           от «Рая» (12+)
10.30 «События»
10.50 х/ф «В двух шагах 
           от «Рая» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Городское
           собрание» (12+)
14.40 Т/с «Частное лицо» (12+)
16.00 «Осторожно» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Крым» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Десантура. Никто,
          кроме нас» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного
           масштаба» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный 
          центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 х/ф «Краповый 
          берет» (12+)
04.10 Д/ф «Как вырастить 
          волка» (6+)

ПЯТыЙ канаЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Группа Zeta-2» (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» (16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Анекдоты-2» (16+)
08.50 Т/с «Дальнобойщики» (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+)
18.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (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 «Воздушные 
          пираты» (16+)
02.50 х/ф «Баламут» (16+)
04.45 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУЛЬТУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Д/ф «Боевые крепости»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Изображая слово»
14.40 х/ф «Анна Павлова»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати»
19.15 «Правила жизни»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
20.25 «Тем временем»
21.15 «Кино+театр»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Д/ф «Николай харджиев.
          Обитатель музея»
23.35 «Документальная камера»
00.15 С. Рахманинов.
          Концерт №4
00.40 «Наблюдатель»
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух 
          скрипок с оркестром

ИЛЛЮЗИон +

03.00 х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.45 х/ф «Стрелок» (16+)
06.20 х/ф «Десять ярдов» (16+)
07.55 х/ф «16 кварталов» (16+)
09.35 х/ф «Замерзшие
         души» (16+)
11.15 х/ф «Певец» (16+)
13.05 х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.40 х/ф «Крупная ставка» (16+)
16.30 х/ф «Это развод» (16+)
17.55 х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
19.30 х/ф «Адаптация» (16+)
21.25 х/ф «Конец игры» (16+)
23.30 х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
01.20 х/ф «Мулан» (16+)
03.10 х/ф «Десять ярдов» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

03.20 х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
05.05 х/ф «Пятая центурия» (16+)
07.05 х/ф «Винт» (16+)
08.20 х/ф «Флеш.ка» (16+)
10.15 х/ф «Тушите свет» (12+)
11.35 х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
13.15 х/ф «Старухи» (12+)
15.05 х/ф «Свои» (16+)
17.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 х/ф «Неверность» (12+)
19.30 х/ф «Тайна «Волчьей»
          пасти» (16+)
21.10 х/ф «Дочь генерала» (12+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
01.35 х/ф «Львиная доля» (12+)
03.20 х/ф «ССД» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Городские 
           легенды» (12+)
12.00 х/ф «Его звали 
          Роберт» (12+)
13.45 х/ф «Гарри 
          и хендерсоны» (12+)
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+)
20.25 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 х/ф «Ангелы 
           и демоны» (16+)
02.45 «х-версии» (12+)
03.15 х/ф «Странные дни» (16+)
06.15 «Загадки истории» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Останки» (18+)
09.00 х/ф «Мистериум. 
          Начало» (16+)
11.00 х/ф «Прощай, 
          Париж» (16+)
13.00 х/ф «Ломка» (16+)
15.00 х/ф «Мистериум. 
           Начало» (16+)
17.00 М/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки
          и медведя» (0+)
19.00 х/ф «Останки» (18+)
21.00 х/ф «Прощай,
          Париж» (16+)
23.00 х/ф «Ломка» (16+)
01.00 х/ф «Мои африканские
          приключения» (12+)
03.00 М/ф «Эрнест и Селестина:
          Приключения мышки
          и медведя» (0+)
05.00 х/ф «Останки» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 х/ф «Эквилибриум» (16+)
08.00 х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
10.00 х/ф «Экспат» (16+)
12.00 х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
14.00 х/ф «Герой» (16+)
16.00 х/ф «Серебряная
          пуля» (16+)
18.00 х/ф «Всех порву!» (18+)
20.00 х/ф «Песочный
          человек» (12+)
21.40 «Плюс кино» (12+)
22.15 х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
00.00 х/ф «Любовный 
          переплёт» (16+)
02.00 х/ф «Презрение» (16+)
04.00 х/ф «Фантомная
          боль» (16+)

кИноХИТ

05.35 х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
07.30 х/ф «Щепка» (16+)
09.30 х/ф «Шпионские 
          игры» (16+)
11.40 М/ф «Монстры
          на острове» (6+)
13.30 х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
15.30 х/ф «Помни меня» (16+)
17.30 х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
19.30 х/ф «Щепка» (16+)
21.30 М/ф «Монстры 
           на острове» (6+)
23.30 х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
01.30 х/ф «Знамение» (16+)
03.40 х/ф «хамелеон» (16+)

наШе кИно

06.30 х/ф «Бедная Маша» (6+)
08.55 х/ф «Конец императора 
           тайги» (12+)
10.30 х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
12.30 х/ф «Бедная Маша» (6+)
14.55 х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
16.30 х/ф «На войне, 
           как на войне» (12+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 х/ф «Бедная Маша» (6+)
21.00 х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
22.35 х/ф «Зося» (12+)
23.55 х/ф «Желаю вам...» (6+)
00.30 х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
02.45 х/ф «Фуэте» (12+)
04.30 х/ф «Зося» (12+)
05.55 х/ф «Желаю вам...» (6+)

ноВое кИно

05.15 х/ф «Мужчина 
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          с гарантией» (16+)
07.15 х/ф «Сезон туманов» (16+)
09.15 х/ф «Качели» (18+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 х/ф «Стиляги» (16+)
13.40 х/ф «Парниковый
         эффект» (16+)
15.20 х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
17.15 х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
19.15 х/ф «Сезон туманов» (16+)
21.15 х/ф «Свидание» (16+)
23.15 х/ф «Итальянец» (12+)
01.15 х/ф «Фарт» (16+)
03.15 х/ф «Качели» (18+)

TV 1000 KINO

05.50 х/ф «Мания Жизели» (16+)
08.00 х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
10.00 х/ф «Молодая жена» (12+)
11.50 х/ф «Душка» (16+)
14.00 х/ф «Формула 
          счастья» (12+)
15.45 х/ф «Год собаки» (12+)
18.00 х/ф «Игра» (12+)
20.00 х/ф «Кто я?» (16+)
22.00 х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет
          синюю птицу» (16+)
00.00 х/ф «Режим полного
          погружения» (16+)
02.00 х/ф «Он, она и я» (16+)
04.00 х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 

06.30 х/ф «Прах Анджелы» (16+)
09.00 х/ф «Дикая река» (12+)
11.00 х/ф «Люди в черном» (12+)
12.50 х/ф «Возвращение
           в рай» (16+)
15.00 х/ф «Вавилон» (16+)
17.35 х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
19.45 х/ф «Наркоз» (16+)
21.20 х/ф «Любовь и честь» (16+)
23.00 х/ф «Тайный знак» (16+)
00.45 х/ф «Области тьмы» (16+)
02.40 х/ф «Слежка» (16+)
04.15 х/ф «Прах Анджелы» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Военные 
          врачи» (12+)
07.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+)
10.25 х/ф «Неслужебное 
          задание» (12+)
12.15 х/ф «Взрыв 
          на рассвете» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 х/ф «Взрыв 
           на рассвете» (12+)
14.00 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Покушение» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Подвиг ради
          жизни» (16+)
19.15 х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
21.00 х/ф «Вторжение» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Следственный 
           комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
03.35 х/ф «Сампо» (6+)
05.10 Д/ф «Перевод 
          на передовой» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Десять трудных дорог... 
           Десять лет 
             на сцене» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
10.00 х/ф «Суббота 
          и воскресенье...» (12+)
10.20 «Музыка 
           в эфире» (12+)
12.00 «Поле чудес» (12+)
13.00 х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты» (12+)
14.15 «В нашем доме» (12+)
15.00 «Сегодня в студии» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)

17.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
18.00 «Телескоп-шоу» (12+)
20.00 х/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
21.00 «Марафон-15» (12+)
22.15 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
22.40 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «И в шутку,
           и всерьез» (12+)
03.00 «Международная
           панорама» (12+)
03.45 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
04.10 «Нью-Йорк,
           Нью-Йорк» (12+)
04.35 х/ф «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.25 х/ф «Джек в стране чудес. 
          Часть вторая» (12+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Грибок-теремок» (6+)
13.55 «Это мой ребенок?!» (0+)
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+)
01.30 х/ф «хильдегарде» (12+)
03.35 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)

карУСеЛЬ

06.25 х/ф «Айболит-66» (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+)
09.30 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+)
14.55 М/с «Непоседа Зу» (0+)
15.20 «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/с «Пингвиненок 
          Пороро» (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 «Случайный 
          муж» (12+)
07.35 х/ф «Женщины против 
          мужчин» (12+)
09.25 х/ф «Казанова» (16+)
11.00 х/ф «Поцелуй змея» (12+)
13.00 х/ф «Окно в Париж» (12+)
15.00 х/ф «Мирный воин» (12+)
17.05 х/ф «Призрак» (16+)
19.15 х/ф «Заключенный R» (16+)
21.00 х/ф «Окно в Париж» (12+)
23.00 х/ф «Мирный воин» (12+)
01.05 х/ф «Призрак» (16+)
03.15 х/ф «Заключенный R» (16+)
05.00 х/ф «Окно в Париж» (12+)

ПЯТнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.50 «Прогноз погоды»  (0+)
07.52 Музыка  (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Планета 
           динозавров» (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+)
00.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
04.30 «Планета 
           динозавров» (16+)
05.05 «Плохие девчонки» (16+)
05.55 «Music» (16+)

ЗдороВое ТВ

06.40 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (12+)
07.30 «хирургия» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «Разум и тело» (12+)
09.30 «Как вы себя
            чувствуете?» (12+)
10.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.30 «Издержки 
           производства» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет 
           красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Правда 
           о похудении» (12+)
13.00 «Терапия» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
14.30 «Мужские секреты» (16+)
15.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
15.30 «Лекарства 
           от природы» (12+)
16.00 «Косметолог и я» (16+)
16.30 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «История болезней» (16+)
18.30 «Я расту» (16+)
19.00 «Спорт 
            для детей» (12+)
19.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
20.00 «Лаборатория» (12+)
20.30 «Реабилитация» (16+)

21.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
21.30 «Спортивные
           травмы» (12+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Похудеть к венцу» (12+)
22.40 «Сложный случай» (16+)
23.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
23.40 «Сокотерапия» (12+)
23.55 «Правда 
           о похудении» (12+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское
           здоровье» (16+)
01.55 «История лекарств» (12+)
02.25 «Детский врач» (12+)
02.55 «Вкусы жизни» (12+)
03.40 «Стрессотерапия» (16+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Зеленая aптека» (12+)
05.25 «История болезней» (16+)
05.55 «Я расту» (16+)
06.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Мотореставрация» (16+)
08.05 «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» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Эд Стаффорд» (16+)
00.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
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+)
05.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Подземный 
           мир майя» (12+)
09.00 «Сканеры древнего
           мира» (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 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
20.00 «Преступления против
            природы» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Столкновение
            с астероидом» (6+)
01.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
02.00 «Космос» (12+)
03.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Космос» (12+)
05.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
06.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)

дом кИно

07.20 х/ф «Тот самый
           Мюнхгаузен» (0+)
09.35 х/ф «Команда 8» (16+)
13.20 х/ф «Калачи» (12+)
14.45 х/ф «Гонка века» (16+)

16.25 х/ф «Качели» (16+)
17.55 х/ф «Светлая 
          личность» (12+)
19.25 Т/с «Гибель империи» (12+)
21.25 Т/с «хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.20 х/ф «Человек 
          с бульвара
          Капуцинов» (12+)
01.05 х/ф «Криминальный 
          квартет» (16+)
02.40 х/ф «Призрак» (16+)
04.15 х/ф «Инкогнито 
          из Петербурга» (0+)
05.45 х/ф «Василий 
          Суриков» (0+)

роССИЯ 2

05.30 Керлинг (0+)
08.00 хоккей  (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Биатлон
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 хоккей (0+)
22.15 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.05 «24 кадра» (16+)
04.35 «Наука на колесах» (0+)
05.05 «Угрозы современного
           мира» (0+)

наШ ФУТБоЛ

05.25 «Терек» - «Кубань» (0+)
07.45 «Динамо» - «Рубин» (0+)
10.05 «Анжи» - ЦСКА (0+)
12.25 «Терек» - «Кубань» (0+)
14.45 «Динамо» - «Рубин»  (0+)
17.05 «Анжи» - ЦСКА  (0+)
19.25 «Терек» - «Кубань»  (0+)
21.45 «Зенит» - «Крылья
           Советов»
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Зенит» - «Крылья 
          Советов»  (0+)

ФУТБоЛ

06.40 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
04.25 Чемпионат Англии (0+)

СПорТ онЛаЙн

06.35 Прыжки с трамплина (0+)
08.30 Волейбол (0+)
10.30 Фехтование (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.20 «Журнал 
          лиги чемпионов» (0+)
13.50 «Апл. Клубы» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
22.05 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
22.35 «Апл. Клубы» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби-7 (0+)
04.15 Волейбол (0+)

ИндИЯ

06.30 х/ф «Когда
          мы встретились» (12+)
09.10 х/ф «Кровь за кровь» (12+)
12.10 х/ф «Мой отец Ганди» (16+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 х/ф «Сын тигра» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 х/ф «Пари 
          на любовь» (12+)
21.10 х/ф «Маршал» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 х/ф «Мисс 420» (16+)
03.10 х/ф «Домашний очаг» (12+)
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        ПерВыЙ канаЛ

04.00 Телеканал «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 «Гетеры майора
           Соколова» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 «Ночные новости» 
23.15 «Смертельная пыль» (0+)
00.15 х/ф «Крутой чувак» (16+)
01.55 х/ф «Три дюйма» (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 «Березка» (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 «Я больше 
           не боюсь» (12+)
21.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
22.55 х/ф «Трагедия 
          Галицкой Руси» (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 х/ф «Орел Девятого
          легиона»  (16+)
10.00 «Пища богов» (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: Война 
          проклятых» Сериал(18+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Спартак: Война 
          проклятых» 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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 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+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 х/ф «Белые цыпочки» (12+) 
13.35 «Комеди клаб» (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 «САШАТАНЯ»
           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»: 
          «Дом большой
           мамочки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 х/ф «Американская 
          история Икс» (16+) 
02.55 Т/с «Никита-3»  (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 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.05 «Непридуманные
            истории» (16+)
14.05 Т/с «И все-таки
           я люблю» (16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» (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 «Семейный дом» (16+)
22.00 «Бабье лето» (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 «Полное 
          дыхание» (16+)
01.40 х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

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+)
09.25 «Даешь молодежь!» (16+)
10.55 х/ф «Слепая ярость» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «6 кадров» (16+)
23.30 х/ф «Шестой 
           элемент» (16+)
01.20 «Галилео» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
04.50 «Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦенТр

05.00 «Настроение»
07.25 х/ф «Просто Саша» (12+)
08.50 «Петровка» (16+)
09.05 х/ф «Дом-фантом
           в приданое» (12+)
10.30 «События»
10.50 х/ф «Дом-фантом 
           в приданое» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
20.45 «Петровка» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
          масштаба» (12+)
22.20 Д/ф «Вертинские. 
          Наследство короля» (12+)
23.10 «События»
23.45 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.35 Д/ф «Марина Неелова. 
          С собой и без себя» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.05 Д/ф «Какую рыбу 
          мы едим» (16+)
04.15 Д/ф «Как вырастить 
          сумчатое» (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 «Впервые 
          замужем» (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 «Приезжая» (12+)
01.00 х/ф «Впервые 
           замужем» (12+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ ТВ

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

08.30 «Анекдоты-2» (16+)
08.50 Т/с «Дальнобойщики» (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+)
18.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.45 «Дорожные
           войны» (16+)
21.00 «КВН» (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 «Американский
           дедушка» (16+)
02.45 х/ф «Самолет летит
          в россию» (16+)
04.50 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУЛЬТУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Эрмитаж»
12.25 Д/ф «Боевые крепости»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Изображая слово»
14.40 «Сати»
15.20 Д/ф «Мужская 
          профессия»
16.05 «Неделя русской 
           музыки»
17.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.15 «Правила жизни»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
20.30 «Игра в бисер»
21.15 «Кино+театр»
22.20 Д/ф «Камиль 
           Писсарро»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 х/ф «Американские 
          граффити»
00.40 «Русская рапсодия»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

05.15 х/ф «16 кварталов» (16+)
07.25 х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
09.05 х/ф «Адаптация» (16+)
10.55 х/ф «Конец игры» (16+)
12.30 х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
14.25 х/ф «Мулан» (16+)
16.15 х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
17.55 х/ф «Певец» (16+)
19.45 х/ф «Крупная ставка» (16+)
21.35 х/ф «Это развод» (16+)
23.30 х/ф «Сити Айленд» (16+)
01.10 х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
03.00 х/ф «Это развод» (16+)
04.50 х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.10 х/ф «Флеш.Ка» (16+)
07.05 х/ф «Золотое 
           сечение» (16+)
08.40 х/ф «Старухи» (12+)
10.30 Т/с «Лето волков» (16+)
11.30 х/ф «Свои» (16+)
13.25 х/ф «Неверность» (12+)
14.55 х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
16.35 Т/с «Лето волков» (16+)
17.35 х/ф «Дочь генерала» (12+)
19.15 х/ф «Четыре возраста
           любви» (16+)
21.00 х/ф «Львиная доля» (12+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
01.45 х/ф «Ужас, который 
           всегда с тобой» (16+)
03.10 х/ф «Флеш.ка» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)

11.00 х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 «Таинственная 
          Россия» (12+)
14.30 «х-версии» (12+)
15.00 «Охотники
          за привидениями» (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+)
20.25 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 х/ф «Ярость йети» (16+)
01.45 «х-версии» (12+)
02.15 «Покер. Битва 
           профессионалов» (18+)
03.15 х/ф «Гарри 
          и хендерсоны» (12+)
05.15 х/ф «Грендель» (16+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Средняя школа» (16+)
09.00 х/ф «Прощай, Париж» (16+)
11.00 х/ф «Ломка» (16+)
13.00 х/ф «Мои африканские 
          приключения» (12+)
15.00 М/ф «Эрнест и Селестина:
           Приключения мышки 
           и медведя» (0+)
17.00 х/ф «Останки» (18+)
19.00 х/ф «Средняя школа» (16+)
21.00 х/ф «Ломка» (16+)
23.00 х/ф «Мои африканские
          приключения» (12+)
01.00 х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
03.00 х/ф «Останки» (18+)
05.00 х/ф «Средняя школа» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 х/ф «Герой» (16+)
08.00 х/ф «Серебряная
          пуля» (16+)
10.00 х/ф «Всех порву!» (18+)
11.30 «Плюс кино» (12+)
12.05 х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
14.00 х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
16.00 х/ф «Любовный 
           переплёт» (16+)
18.00 х/ф «Презрение» (16+)
20.00 х/ф «Фантомная
           боль» (16+)
22.00 х/ф «Признание 
          комиссара полиции
          прокурору 
          республики» (16+)
00.00 х/ф «Должник» (18+)
02.00 х/ф «Ренуар. Последняя 
          любовь» (12+)
04.00 х/ф «Дом 
          терпимости» (18+)

кИноХИТ

05.30 х/ф «Шпионские
           игры» (16+)
07.40 х/ф «Королевство
          полной Луны» (12+)
09.30 х/ф «Помни меня» (16+)
11.30 х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
13.30 х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
15.40 х/ф «Знамение» (16+)
17.45 х/ф «хамелеон» (16+)
19.30 х/ф «Королевство 
          полной Луны» (12+)
21.30 х/ф «Помни меня» (16+)
23.30 х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
02.30 х/ф «Вавилон» (16+)

наШе кИно

06.30 х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
08.45 х/ф «Фуэте» (12+)
10.30 х/ф «Зося» (12+)
11.55 х/ф «Желаю вам...» (6+)
12.30 х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
14.45 х/ф «Фуэте» (12+)
16.30 х/ф «Зося» (12+)
17.55 х/ф «Желаю вам...» (6+)
18.30 х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
20.45 х/ф «Фуэте» (12+)
22.30 х/ф «Нужные люди» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 х/ф «Золотая речка» (12+)
02.30 х/ф «Взорванный ад» (12+)
04.30 х/ф «Нужные люди» (6+)
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 ноВое кИно

05.15 х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 х/ф «Парниковый
           эффект» (16+)
09.15 х/ф «Свидание» (16+)
11.15 х/ф «Итальянец» (12+)
13.15 х/ф «Фарт» (16+)
15.15 х/ф «Качели» (18+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 х/ф «Стиляги» (16+)
19.40 х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
21.20 х/ф «Пробуждение» (16+)
23.15 х/ф «Охота 
         на пиранью» (16+)
01.25 х/ф «Беременный» (12+)
03.15 х/ф «Свидание» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
08.00 х/ф «Мания Жизели» (16+)
10.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей 
          разбойник» (12+)
12.00 х/ф «Одноклассники» (16+)
14.00 х/ф «Жена генерала» (16+)
16.00 х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.40 х/ф «Он, она и я» (16+)
20.30 х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
22.20 х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
00.00 х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.10 х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
04.10 х/ф «Будь со мной» (18+)

TV 1000
 
06.50 х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
09.00 х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
11.00 х/ф «Вавилон» (16+)
13.25 х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
15.30 х/ф «Наркоз» (16+)
17.00 х/ф «Двадцать одно» (16+)
19.10 х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
21.15 х/ф «Тайный знак» (16+)
23.00 х/ф «Области тьмы» (16+)
00.50 х/ф «Слежка» (16+)
02.30 х/ф «Что-то
          новенькое» (16+)
04.20 х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Подвиг 
           ради жизни» (16+)
07.25 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (6+)
10.20 Т/с «Покушение» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Покушение» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Подвиг ради 
          жизни» (16+)
19.15 х/ф «Контрабанда» (12+)
21.00 х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 х/ф «Деревенский 
          детектив» (12+)
02.10 х/ф «Это мы 
          не проходили» (12+)
03.50 х/ф «Я тебя ненавижу» (6+)
05.10 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Сегодня в студии» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
12.00 «Телескоп-шоу» (12+)
14.00 х/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
15.00 «Марафон-15» (12+)
16.15 Концерт зарубежной

           эстрады (12+)
16.40 Спектакль «В одном 
           микрорайоне» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «И в шутку, 
           и всерьез» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.10 Д/ф «Иностранные
           студенты в СССР» (12+)
22.35 Спектакль «В одном
           микрорайоне» (12+)
23.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «50/50» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.00 х/ф «Суббота 
           и воскресенье...» (12+)
04.20 «Музыка в эфире» (12+)
06.00 «Поле чудес» (12+)

DISNEY

05.30 х/ф «Веритас: 
          Принц правды» (12+)
07.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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 «Лягушка-
          путешественница» (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+)
01.30 х/ф «Веритас: Принц
           правды» (12+)
03.35 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)

карУСеЛЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (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+)
09.30 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/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Фиксики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

07.00 х/ф «Мирный воин» (12+)
09.05 х/ф «Призрак» (16+)
11.15 х/ф «Заключенный R» (16+)
13.00 х/ф «Молодые
          сердца» (12+)
14.40 Т/с «Королева 
          и кардинал» (16+)
15.40 х/ф «Рай: Любовь» (16+)
17.40 х/ф «Тело» (12+)
19.35 х/ф «Одно звено» (12+)
21.00 х/ф «Молодые
           сердца» (12+)
22.40 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
23.40 х/ф «Рай: Любовь» (16+)
01.40 х/ф «Тело» (12+)
03.35 х/ф «Одно звено» (12+)
05.00 х/ф «Молодые 
          сердца» (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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 Т/с «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.35 «Планета 
           динозавров» (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 «Спросите юриста»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
04.30 «Планета 
          динозавров» (16+)
05.05 «Плохие девчонки» (16+)
05.55 «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 «Лекарства 
          от природы» (12+)
10.00 «Косметолог и я» (16+)
10.30 «Стресс в большом
          городе» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Массажи» (12+)
13.00 «Большая пробежка 
          «Голливудская 
         улыбка» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Спорт для детей» (12+)
14.30 «Быть
            вегетарианцем» (12+)
15.00 «Лаборатория» (12+)
15.30 «Реабилитация» (16+)
16.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
16.30 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)

17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «Зона риска» (16+)
18.30 «Будь в тонусе!» (12+)
19.00 «Спортивные
           травмы» (12+)
19.30 «Первая помощь» (12+)
19.45 «Похудеть к венцу» (12+)
20.10 «Сложный случай» (16+)
20.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
21.10 «Сокотерапия» (12+)
21.25 «История лекарств» (12+)
21.55 «Детский врач» (12+)
22.25 «Элемент здоровья» (12+)
22.55 «Дышите правильно» (12+)
23.10 «Все о человеке» (12+)
23.40 «Диета» (12+)
23.55 «Массажи» (12+)
00.25 «Большая пробежка
          «Голливудская
           улыбка» (12+)
00.55 «Стресс в большом
          городе» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Разум и тело» (12+)
03.25 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
03.55 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Зеленая aптека» (12+)
05.25 «Зона риска» (16+)
05.55 «Будь в тонусе!» (12+)
06.25 «Природные
           лекарства» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Чудеса вселенной» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (16+)
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» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Игра на жизнь» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Выживание 
          без купюр» (16+)
21.10 «Эд Стаффорд» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Мотореставрация» (16+)
02.00 «История 
           электричества» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Багажные войны» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
09.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
10.00 «Дикая природа
           России» (12+)
11.00 «История животного 
           мира» (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 Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Преступления против 
          природы» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
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+)
05.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)

дом кИно

07.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
09.05 Т/с «хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
11.00 х/ф «Кто стучится
           в дверь ко мне» (12+)
12.30 х/ф «Она вас любит» (0+)
14.00 х/ф «О любви» (16+)
16.00 х/ф «Старшая сестра» (0+)
17.45 х/ф «Кто, если не мы» (12+)
19.25 Т/с «Гибель империи» (12+)
21.25 Т/с «хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
23.20 х/ф «Два дня» (12+)
01.00 х/ф «Загон» (16+)
02.45 х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль...» (0+)
04.00 х/ф «Чичерин» (0+)
06.15 х/ф «Опасные тропы» (12+)

 роССИЯ 2

06.00 хоккей (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «24 кадра» (16+)
09.30 «Наука на колесах» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 Лыжный спорт
12.55 «Большой спорт» (0+)
13.25 Лыжный спорт
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
18.30 «Полигон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 хоккей
22.15 х/ф «Марш-бросок. 
          Особые 
          обстоятельства» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
04.35 «Язь против еды» (0+)
05.05 «Основной 
           элемент» (0+)

ФУТБоЛ

06.15 Чемпионат Испании (0+)
08.05 Чемпионат Италии (0+)
09.55 Чемпионат Испании (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
23.25 Новости
01.25 «Апл. Клубы» (0+)
01.40 Обзор матчей
           чемпионата Англии (0+)
02.40 Чемпионат Англии
04.40 Чемпионат Германии (0+)

СПорТ онЛаЙн

06.45 Родео (0+)
07.20 «Евролига
           c Гомельским» (0+)
08.20 Прыжки с трамплина (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский 
          футбол (0+)
15.30 «Железный фактор» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Регби-7 (0+)
23.30 Фехтование (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат 
           Италии
04.40 Футбол. Чемпионат
           Англии (0+)

ИндИЯ

06.30 х/ф «Непокорный» (12+)
09.10 х/ф «Мустафа» (12+)
12.10 х/ф «Отчаяние» (16+)
15.10 х/ф «Дотянуться 
          до неба» (12+)
17.45 «Путешествие 
          по Индии» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 х/ф «Когда 
          мы встретились» (16+)
21.10 х/ф «В погоне 
          за бриллиантами» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 х/ф «Очарование» (16+)
03.10 х/ф «Поджигатели» (12+)
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ПерВыЙ канаЛ

04.00 Телеканал «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 «Гетеры майора 
          Соколова» (16+)
22.30 «Политика» (18+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 х/ф «Фантастическая 
          четверка» (12+)
01.40 х/ф «Другая земля» (16+)
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 «Убийцы из космоса» (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 «Я больше
           не боюсь» (12+)
22.40 «Запрещенная
           история» (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 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Пища богов» (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: Война 
          проклятых» Сериал (18+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Спартак: Война 
          проклятых» Сериал (18+)
03.30 «Афромосквич»
            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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 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+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 х/ф «Дом большой 
          мамочки» (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 «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»: «Дом 
           большой мамочки-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 х/ф «Человек
           на Луне» (16+) 
02.50 Т/с «Никита-3»  (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 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.15 «Непридуманные 
          истории» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки 
          я люблю» (16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» (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 «Семейный дом» (16+)
22.00 «Бабье лето» (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 «Она сказала 
          «Да» (16+)
01.25 х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

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+)
09.10 «Даешь молодежь!» (16+)
10.40 х/ф «Напролом» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 х/ф «Скала» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
01.35 «Галилео» (16+)
04.35 «Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦенТр

05.00 «Настроение»
07.30 х/ф «Два капитана» (6+)
09.20 Д/ф «Вертинские. 
          Наследство короля» (12+)
10.10 «Петровка» (16+)
10.30 «События»
10.50 х/ф «Кризис Веры» (16+)
12.45 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Частное лицо» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
20.45 «Петровка» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного
           масштаба» (12+)
22.10 «хроники московского
           быта» (16+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Т/с «Расследования
          Мердока» (12+)
02.00 Д/ф «Доктор Чехов. 
          Жестокий диагноз» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.45 «Истории спасения» (16+)
04.15 Д/ф «Гигантские чудовища.
          Огромный 
          динозавр-убийца» (12+)

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 «Приезжая» (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 «Собачье
          сердце» (16+)
01.40 х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
03.20 х/ф «Шел четвертый 
          год войны» (12+)

ПереЦ ТВ

05.00 Мультфильмы  (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Анекдоты-2» (16+)

08.50 Т/с «Дальнобойщики» (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+)
18.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (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 «Китайский 
          сервиз» (16+)
03.05 х/ф «Джокер» (16+)

кУЛЬТУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Провинциальные 
          музеи России»
12.25 Д/ф «Боевые крепости»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Изображая слово»
14.40 «Власть факта»
15.20 «Документальная камера»
16.05 «Неделя русской музыки»
16.55 «Мировые сокровища
          культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.15 «Правила жизни»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
20.30 Д/ф «Человек 
          по имени кино»
21.15 «Кино+театр»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 х/ф «Бойцовая рыбка»
00.20 Д. Шостакович. 
          Концерт №1
          для виолончели
          с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
08.50 х/ф «Певец» (16+)
10.40 х/ф «Крупная ставка» (16+)
12.30 х/ф «Сити Айленд» (16+)
14.15 х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
15.50 х/ф «Адаптация» (16+)
17.40 х/ф «Конец игры» (16+)
19.15 х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
21.10 х/ф «Мулан» (16+)
23.30 х/ф «Казино Джек» (16+)
01.15 х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
03.00 х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
05.20 х/ф «Певец» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.20 х/ф «Старухи» (12+)
07.15 х/ф «Свои» (16+)
09.05 х/ф «Неверность» (12+)
10.30 Т/с «Лето волков» (16+)
11.30 х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
13.10 х/ф «Дочь генерала» (12+)
14.50 х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
16.35 Т/с «Лето волков» (16+)
17.35 х/ф «Львиная доля» (12+)
19.25 х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
21.20 х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 х/ф «Егорино горе» (16+)
01.20 х/ф «Королева» (16+)
03.00 х/ф «Старухи» (12+)
04.45 х/ф «Свои» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 «Таинственная
           Россия» (12+)

14.30 «х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (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+)
20.25 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 х/ф «Попутчик-2» (16+)
01.45 «х-версии» (12+)
02.15 «Покер. Битва 
          профессионалов» (18+)
03.15 х/ф «Абсолютный
          код» (16+)
05.00 х/ф «Паутина» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Огромный рост» (12+)
09.00 х/ф «Ломка» (16+)
11.00 х/ф «Мои африканские
          приключения» (12+)
13.00 х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
15.00 х/ф «Останки» (18+)
17.00 х/ф «Средняя школа» (16+)
19.00 х/ф «Огромный рост» (12+)
21.00 х/ф «Мои африканские
          приключения» (12+)
23.00 х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
01.00 х/ф «Новоиспеченный
          отец» (12+)
03.00 х/ф «Средняя школа» (16+)
05.00 х/ф «Огромный рост» (12+)

кИнокЛУБ

06.10 х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
08.00 х/ф «Любовный
          переплёт» (16+)
10.00 х/ф «Презрение» (16+)
12.00 х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
14.00 х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору 
          республики» (16+)
16.00 х/ф «Должник» (18+)
17.30 «Плюс кино» (12+)
18.05 х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)
20.00 х/ф «Овация» (12+)
22.00 х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
00.00 х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
02.00 х/ф «Не впускай его» (18+)
04.00 х/ф «Вверх и вниз» (16+)

кИноХИТ

05.30 х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
07.30 х/ф «Знамение» (16+)
09.40 х/ф «хамелеон» (16+)
11.30 х/ф «Вавилон» (16+)
14.30 х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
17.30 х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
19.30 х/ф «Знамение» (16+)
21.40 х/ф «хамелеон» (16+)
23.30 х/ф «Другие 
         48 часов» (16+)
01.30 х/ф «Предчувствие» (16+)
03.30 х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)

наШе кИно

06.30 х/ф «Золотая речка» (12+)
08.30 х/ф «Взорванный ад» (12+)
10.30 х/ф «Нужные люди» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 х/ф «Золотая речка» (12+)
14.30 х/ф «Взорванный ад» (12+)
16.30 х/ф «Нужные люди» (6+)
18.30 х/ф «Золотая речка» (12+)
20.30 х/ф «Взорванный ад» (12+)
22.30 х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
00.30 х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
03.05 х/ф «Перикола» (6+)
04.30 х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)

ноВое кИно

05.15 х/ф «Итальянец» (12+)
07.15 х/ф «Фарт» (16+)
09.15 х/ф «Пробуждение» (16+)
11.15 х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
13.25 х/ф «Беременный» (12+)
15.15 х/ф «Свидание» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 21 марта 2014 года 11

СРЕДА, 26 марта

тЕлЕПрОГрАммА

17.15 х/ф «Итальянец» (12+)
19.15 х/ф «Фарт» (16+)
21.15 х/ф «Кино про кино» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
01.15 х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
03.15 х/ф «Пробуждение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 х/ф «Чужие» (16+)
08.00 х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)
12.00 х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
14.00 х/ф «Жена генерала» (16+)
16.00 х/ф «Молодая жена» (12+)
18.00 х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.00 х/ф «Абхазская 
          сказка» (16+)
22.00 х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
00.00 х/ф «Чужие» (16+)
01.50 х/ф «Жить» (16+)
04.00 х/ф «Перстень наследника 
          династии» (12+)

TV 1000 

06.00 х/ф «Рэй» (12+)
09.00 х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
11.05 х/ф «Двадцать одно» (16+)
13.15 х/ф «Когда ты в последний
          раз видел своего
          отца?» (16+)
15.00 х/ф «Удар молнии»
16.40 х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
18.50 х/ф «Оливер Твист» (12+)
21.05 х/ф «Вихрь»
23.00 х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
00.50 х/ф «Тайное окно» (12+)
02.35 х/ф «Удар молнии»
04.15 х/ф «Через 
          вселенную» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Подвиг ради
          жизни» (16+)
07.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (6+)
10.20 Т/с «Покушение» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Покушение» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Подвиг ради
          жизни» (16+)
19.15 х/ф «Запасной игрок» (12+)
20.55 х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Следственный
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (6+)
03.00 х/ф «Загадка 
          Эндхауза» (6+)
04.40 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 х/ф «Стоянка поезда - 
          две минуты» (12+)
08.15 «В нашем доме» (12+)
09.00 «Марафон-15» (12+)
10.15 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
10.40 Спектакль «В одном
           микрорайоне» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.10 Д/ф «Иностранные 
           студенты в СССР» (12+)
16.35 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
17.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «50/50» (12+)

21.00 Д/ф «Радиодиверсанты»
          (12+)
22.00 «Ритмическая 
           гимнастика» (12+)
22.35 Спектакль «В одном 
           микрорайоне» (12+)
23.35 Концерт зарубежной         
           эстрады (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «50/50» (12+)
03.00 «Сегодня в студии» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)

DISNEY

05.30 х/ф «хильдегарде» (12+)
07.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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 «Котенок 
          по имени Гав» (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+)
01.30 х/ф «Осси и Тед» (12+)
03.25 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
04.25 х/ф «Волшебник 
          Макс» (12+)

карУСеЛЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения 
          Незнайки 
          и его друзей» (0+)
08.55 «Прыг-скок команда» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (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 «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+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения

          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Фиксики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
07.40 х/ф «Рай: Любовь» (16+)
09.40 х/ф «Тело» (12+)
11.35 х/ф «Одно звено» (12+)
13.00 х/ф «Удар молнии» (12+)
14.30 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
15.30 х/ф «Отдел 13» (16+)
17.15 х/ф «Отважные» (16+)
19.00 х/ф «Отец-хозяин» (16+)
21.00 х/ф «Удар молнии» (12+)
22.30 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
23.30 х/ф «Отдел 13» (16+)
01.15 х/ф «Отважные» (16+)
03.00 х/ф «Отец-хозяин» (16+)
05.00 х/ф «Удар молнии» (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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 Т/с «Разрушители
          мифов» (16+)
15.35 «Планета 
          динозавров» (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+)
00.40 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗдороВое ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
09.00 «Лаборатория» (12+)
09.30 «Реабилитация» (16+)
10.00 «Медицинский 
          телегид» (12+)
10.30 «Стресс в большом
          городе» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
13.00 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Спортивные 
           травмы» (12+)
14.30 «Первая помощь» (12+)
14.45 «Похудеть к венцу» (12+)
15.10 «Сложный случай» (16+)
15.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
16.10 «Сокотерапия» (12+)
16.25 «Издержки 
           производства» (12+)
16.55 «Женское здоровье» (16+)
17.25 «Педиатрия» (12+)
17.55 «Правда о похудении» (12+)
18.25 «Терапия» (12+)
18.55 «История лекарств» (12+)
19.25 «Детский врач» (12+)
19.55 «Элемент здоровья» (12+)
20.25 «Дышите правильно» (12+)
20.40 «Все о человеке» (12+)
21.10 «Диета» (12+)
21.25 «Победа над собой» (12+)
21.55 «Секреты
           долголетия» (16+)
22.45 «Метеозависимость» (12+)

23.15 «Здорово и вкусно» (12+)
23.30 «Что лечит
            этот доктор?» (12+)
00.00 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
00.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
01.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
02.30 «Мужские секреты» (16+)
03.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
03.30 «Лекарства 
          от природы» (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 «История 
           электричества» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Игра на жизнь» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «История 
            электричества» (12+)
14.20 «Игра на жизнь» (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 «Махинаторы» (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+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
09.00 «Машины» (12+)
10.00 «Дикая природа
           России» (12+)
11.00 «История животного 
          мира» (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 Юкона» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
19.00 «Космос» (12+)
20.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
21.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
            авиакатастроф»
04.00 «Прирожденный 
          байкер»  (12+)

дом кИно

07.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
09.05 Т/с «хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
10.55 х/ф «Агония» (18+)
13.35 х/ф «Старухи» (18+)
15.30 Кинопара: х/ф «Первая 
          Любовь» (16+), х/ф «Было
          у отца три сына» (16+)
19.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
21.25 Т/с «хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
23.20 х/ф «Семь кабинок» (18+)
01.00 х/ф «Возвращение
           баттерфляй» (12+)
02.40 х/ф «Два дня тревоги» (12+)

роССИЯ 2

06.00 хоккей (0+)
08.05 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
09.05 «Наука 2.0» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
10.20 Фигурное катание
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Фигурное катание
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.55 Футбол. Кубок России (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.05 «Полигон» (0+)
05.05 «Основной элемент» (0+)

наШ ФУТБоЛ

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

ФУТБоЛ

06.30 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Обзор матчей
          чемпионата Испании (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
02.55 Чемпионат Англии
04.55 Чемпионат Италии (0+)

СПорТ онЛаЙн

06.30 Фристайл (0+)
08.05 «Железный фактор» (16+)
08.40 Спортивные танцы (0+)
10.30 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
15.25 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Апл. Клубы» (0+)
21.00 Регби-7 (0+)
22.30 Фехтование (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат
           Германии
03.55 Футбол. Чемпионат
           Испании

ИндИЯ

06.30 х/ф «Нераскрытое
          убийство» (12+)
09.10 х/ф «Маршал» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 х/ф «Мисс 420» (16+)
15.10 х/ф «Домашний очаг» (16+)
18.30 х/ф «Непокорный» (12+)
21.10 х/ф «Комедия 
           ошибок» (16+)
00.10 х/ф «Спасение» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 х/ф «Принц Раджа» (12+)
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ПерВыЙ канаЛ

04.00 Телеканал «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 «Гетеры майора
           Соколова» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.00 х/ф «Белоснежка
           и охотник» (12+)
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 «Извините, мы не знали, 
           что он невидимый» (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 «Я больше 
           не боюсь» (12+)
21.50 «На пороге вечности.
           Код доступа» (12+)
23.40 х/ф «Человек, который 
          знал все» (16+)

37 ТВк рен-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Афромосквич» 
          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+)
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
          исчезнувших 
          цивилизаций» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Спартак: Война 
          проклятых» Сериал (18+)
00.45 «Чистая работа» (16+)
01.40 «Спартак: Война 
           проклятых» 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 «Дикий» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
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+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 х/ф «Дом большой 
          мамочки-2» (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 «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»: 
          «Большие мамочки. 
           Сын как отец» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 х/ф «Танго втроем» (16+) 
02.30 Т/с «Никита-3»  (16+) 
05.05 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
06.45 «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 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.15 «Непридуманные 
           истории» (16+)
14.15 Т/с «И все-таки
          я люблю» (16+)
17.05 Т/с «Ясновидящая» (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 «Семейный дом» (16+)
22.00 «Бабье лето» (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 «Женщин обижать
          не рекомендуется» (16+)
01.05 х/ф «Только
          спокойствие» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.35 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

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+)
09.20 «Даешь молодежь!» (16+)
10.50 х/ф «Аферисты. Дик
       и Джейн развлекаются» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 х/ф «Пятый элемент» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.30 х/ф «Кровавый
          спорт» (16+)
01.15 «Галилео» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)
04.45 «Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦенТр

05.00 «Настроение»
07.25 х/ф «Груз без 
          маркировки» (12+)
09.10 Д/ф «Зоя Федорова. 
          Неоконченная 
          трагедия» (16+)
10.10 «Петровка» (16+)
10.30 «События»
10.50 х/ф «Счастливого 
          пути!» (16+)
12.40 «хроники московского
           быта» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Десантура. Никто, 
          кроме нас» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного
          масштаба» (12+)
22.20 Д/ф «Приказ: Убить
           Сталина» (16+)
23.10 «События»
23.45 Спектакль
          «Вишневый сад» (16+)
02.35 «Петровка» (16+)
02.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.45 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Гигантские чудовища.
          Великий американский 
           хищник» (12+)

ПЯТыЙ канаЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место
           происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Шел четвертый
          год войны» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 х/ф «Собачье
          сердце» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 х/ф «На войне, 
          как на войне» (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 «Большая
          перемена» (12+)
04.10 Д/ф «Направление «А» (12+)

ПереЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Анекдоты-2» (16+)
08.50 Т/с «Дальнобойщики» (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+)
18.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.45 «Дорожные 
            войны» (16+)
21.00 «КВН» (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 «Самолет летит
           в россию» (16+)
03.00 х/ф «Китайский 
          сервиз» (16+)

кУЛЬТУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Провинциальные 
           музеи России»
12.25 Д/ф «Боевые 
          крепости». «Конви»
13.10 Т/с «В лесах и на горах»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Изображая слово»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Виктор Титов»
16.05 «Неделя русской музыки»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры»
19.15 «Правила жизни»
19.45 Д/ф «Ищу учителя»
20.25 «Культурная революция»
21.15 «Кино+театр»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 х/ф «Клуб «Завтрак»
00.25 А. Шнитке. Концерт 
          для альта с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

07.10 х/ф «Адаптация» (16+)
09.05 х/ф «Конец игры» (16+)
10.40 х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
12.30 х/ф «Мулан» (16+)
14.20 х/ф «Казино Джек» (16+)
16.10 х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
17.50 х/ф «Крупная ставка» (16+)
19.45 х/ф «Сити Айленд» (16+)
21.25 х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
23.30 х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
01.00 х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
02.30 Т/с «Истории 
           Голливуда» (16+)
03.00 х/ф «Адаптация» (16+)
04.50 х/ф «Конец игры» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.55 х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
08.45 х/ф «Дочь генерала» (12+)
10.45 Т/с «Лето волков» (16+)
11.40 х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
13.25 х/ф «Львиная доля» (12+)
15.15 х/ф «Человек с бульвара
         Капуцинок» (16+)
17.10 Т/с «Лето волков» (16+)
18.10 х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
19.40 х/ф «Егорино горе» (16+)
21.10 х/ф «Королева» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
01.25 х/ф «С новым годом,
          папа!» (12+)
03.00 х/ф «Неверность» (12+)
04.25 х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 х/ф «Человек-
          амфибия» (12+)
12.55 «Городские легенды» (12+)
13.30 «Таинственная
          Россия» (12+)
14.30 «х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (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+)
20.25 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 х/ф «Шарктопус» (16+)
01.45 «х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра» (18+)
03.15 х/ф «Динозавры
          атакуют» (16+)
05.00 х/ф «В темноте» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Мистериум. 
          Начало» (16+)
09.00 х/ф «Мои африканские
          приключения» (12+)
11.00 х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
13.00 х/ф «Новоиспеченный
          отец» (12+)
15.00 х/ф «Средняя школа» (16+)
17.00 х/ф «Огромный рост» (12+)
19.00 х/ф «Мистериум.
          Начало» (16+)
21.00 х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
23.00 х/ф «Новоиспеченный
          отец» (12+)
01.00 х/ф «Ночная
          красавица» (16+)
03.00 х/ф «Огромный рост» (12+)
05.00 х/ф «Мистериум.
          Начало» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 х/ф «Признание 
          комиссара полиции 
          прокурору 
          республики» (16+)
08.00 х/ф «Должник» (18+)
10.00 х/ф «Ренуар. 
         Последняя любовь» (12+)
12.00 х/ф «Овация» (12+)
14.00 х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
16.00 х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (18+)
18.00 х/ф «Овация» (12+)
20.00 х/ф «Вверх и вниз» (16+)
22.00 х/ф «Сестра Италия» (16+)
00.00 х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
02.00 х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
04.00 х/ф «Плохой парень» (18+)

кИноХИТ

05.30 х/ф «Вавилон» (16+)
08.30 х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
11.30 х/ф «Другие 
         48 часов» (16+)
13.30 х/ф «Предчувствие» (16+)
15.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
17.30 х/ф «Вавилон» (16+)
20.30 х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
23.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
01.30 х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
03.40 х/ф «На гребне
          волны» (12+)

наШе кИно

06.30 х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
09.05 х/ф «Перикола» (6+)
10.30 х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
12.30 х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
15.05 х/ф «Перикола» (6+)
16.30 х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 х/ф «Фантазии
          Фарятьева» (12+)
21.10 х/ф «Перикола» (6+)
22.35 х/ф «Ночное 
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          происшествие» (12+)
00.30 х/ф «Люди и звери» (12+)
04.30 х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)

ноВое кИно

05.15 х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
07.25 х/ф «Беременный» (12+)
09.15 х/ф «Кино про кино» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
13.15 х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
15.15 х/ф «Пробуждение» (16+)
17.15 х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
19.25 х/ф «Беременный» (12+)
21.15 х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
23.15 х/ф «Переправа» (16+)
01.15 х/ф «Ночной гость» (12+)
03.15 х/ф «Кино про кино» (12+)

ТВ 1000 кИно

05.55 х/ф «Закон зайца» (16+)
08.00 х/ф «Отдать концы» (12+)
10.00 х/ф «Здравствуйте, 
           мы ваша крыша» (16+)
11.50 х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
13.50 х/ф «Мама поневоле» (16+)
16.00 х/ф «Юность Петра» (12+)
18.30 х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)
20.25 х/ф «Закон зайца» (16+)
22.20 х/ф «Только 
          не уходи...» (16+)
00.00 х/ф «Икона сезона» (18+)
01.40 х/ф «Львиная доля» (12+)
03.50 х/ф «Формула
           счастья» (12+)

TV 1000 

06.40 х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
10.50 х/ф «8 миля» (16+)
12.40 х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
15.05 х/ф «Оливер Твист» (12+)
17.20 х/ф «ходят слухи...» (12+)
19.05 х/ф «Вихрь»
21.05 х/ф «Когда 
           я умирала» (16+)
23.00 х/ф «Тайное окно» (12+)
00.45 х/ф «Семь жизней» (16+)
02.55 х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
04.35 х/ф «Держи ритм» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Подвиг ради 
          жизни» (16+)
07.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (6+)
10.20 Т/с «Покушение» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
16.05 Т/с «Покушение» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Подвиг ради
          жизни» (16+)
19.15 х/ф «Прощание славянки»
20.55 х/ф «Танк «Клим 
          Ворошилов-2» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Следственный
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.35 Т/с «И снова Анискин» (6+)
04.15 х/ф «Комиссар» (6+)

ноСТаЛЬГИЯ

06.00 «Телескоп-шоу» (12+)
08.00 х/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.10 Д/ф «Иностранные 
          студенты в СССР» (12+)
10.35 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «50/50» (12+)

15.00 Д/ф «Радиодиверсанты»
         (12+)
16.00 «Ритмическая 
          гимнастика» (12+)
16.35 Спектакль «В одном
           микрорайоне» (12+)
17.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «50/50» (12+)
21.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
22.00 Балет «Трапеция» (12+)
22.30 Спектакль «В одном 
           микрорайоне» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Марафон-15» (12+)
04.15 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
04.40 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (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 «Котенок 
          по имени Гав» (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+)
01.30 х/ф «Волшебник
          Макс» (12+)
03.25 х/ф «Николас 
          Никлби» (16+)

карУСеЛЬ

06.55 М/с «Привет,
          я Николя!» (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+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (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/ф «Сердце 
          храбреца» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Фиксики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.30 Т/с «Королева 
          и кардинал» (16+)
07.30 х/ф «Отдел 13» (16+)
09.15 х/ф «Отважные» (16+)
11.00 х/ф «Отец-хозяин» (16+)
13.00 х/ф «Боль любви» (16+)
14.50 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
15.50 х/ф «Предел риска» (16+)
17.40 х/ф «Одна женщина 
           или две» (12+)
19.20 х/ф «Звери дикого 
          Юга» (12+)
21.00 х/ф «Боль любви» (16+)
22.50 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
23.50 х/ф «Предел риска» (16+)
01.40 х/ф «Одна женщина 
          или две» (12+)
03.20 х/ф «Звери дикого
          Юга» (12+)
05.00 х/ф «Боль любви» (16+)

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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.35 «Планета 
           динозавров» (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+)
00.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (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 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.55 «Педиатрия» (12+)
11.25 «Кабинет красоты» (16+)
11.55 «Я жду ребенка» (16+)
12.25 «История 
          болезней» (16+)
12.55 «Я расту» (16+)
13.25 «Зеленая aптека» (12+)
13.55 «История лекарств» (12+)
14.25 «Детский врач» (12+)
14.55 «Элемент здоровья» (12+)
15.25 «Дышите правильно» (12+)
15.40 «Все о человеке» (12+)
16.10 «Диета» (12+)

16.25 «Стресс в большом 
            городе» (12+)
16.55 «Женское здоровье» (16+)
17.25 «Педиатрия» (12+)
17.55 «Массажи» (12+)
18.25 «Большая пробежка
          «Голливудская
           улыбка» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Секреты 
          долголетия» (16+)
20.15 «Метеозависимость» (12+)
20.45 «Здорово и вкусно» (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 «Стресс в большом
           городе» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Спорт для детей» (12+)
02.30 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
03.00 «Лаборатория» (12+)
03.30 «Реабилитация» (16+)
04.00 «Медицинский
           телегид» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Массажи» (12+)
06.00 «Большая пробежка «Голли-
вудская улыбка» (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 «Великий махинатор» (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» (12+)
01.00 «Клондайк» (12+)
02.00 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
08.00 «Машины» (12+)
09.00 «Мошенники 
           Америки» (18+)
10.00 «Дикая природа
          России» (12+)
11.00 «Войны насекомых» (6+)
12.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
13.00 «Машины» (12+)
14.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
18.00 «Машины» (12+)
19.00 «Восхождение черного
           волка» (6+)
20.00 «Преступления против
          природы» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Старатели» (12+)
23.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
00.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
01.00 «Американская
            мафия» (18+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

03.00 «Расследования 
             авиакатастроф» (12+)
04.00 «Аферисты и туристы» (16+)

дом кИно

07.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
09.05 Т/с «хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
10.55 х/ф «Космос 
           как предчувствие» (16+)
12.35 х/ф «Парад планет» (12+)
14.15 Кинорост: х/ф «Право 
          на прыжок», х/ф «Дед 
          Мороз всегда звонит
          трижды» (12+)
17.50 х/ф «Кадриль» (12+)
19.25 Т/с «Гибель империи» (12+)
21.25 Т/с «хиромант.
          Линии судеб» (16+)
23.20 х/ф «Упражнения
           в прекрасном» (16+)
01.05 х/ф «Исповедь 
          содержанки» (16+)
02.40 х/ф «Судья 
          в ловушке» (16+)
04.35 х/ф «Дорога к морю» (0+)
05.50 х/ф «Портрет жены 
          художника» (0+)

роССИЯ 2

06.00 хоккей (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.05 Фигурное катание
12.25 Лыжный спорт
14.30 Фигурное катание
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.55 хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол. 
           Кубок России (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
02.00 Волейбол (0+)
03.50 «Наука 2.0» (0+)
04.55 «Моя планета» (0+)
05.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

ФУТБоЛ

06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (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 Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «Тысяча и один гол» (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)

СПорТ онЛаЙн

05.55 Фристайл (0+)
07.30 Волейбол (0+)
09.30 Родео (0+)
10.30 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 Футбол. 
           Чемпионат Италии (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
22.05 Регби-7 (0+)
01.10 Новости (0+)
01.25 Родео (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат
          Испании

ИндИЯ

06.30 х/ф «Роковая
          встреча» (12+)
09.10 х/ф «В погоне
          за бриллиантами» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 х/ф «Очарование» (16+)
15.10 х/ф «Поджигатели» (16+)
18.30 х/ф «Нераскрытое 
           убийство» (12+)
21.10 х/ф «Поцелуй
           судьбы» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 х/ф «Разбойница» (16+)
03.10 х/ф «Самая первая 
           любовь» (12+)
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ПерВыЙ канаЛ

04.00 Телеканал «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+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 х/ф «Послезавтра» (12+)
01.50 х/ф «Голубоглазый 
           Микки» (12+)
03.45 «В наше время» (12+)

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 «Другие берега 
         Анастасии Вертинской» (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» 
20.00 «Поединок» (12+)
21.50 «Живой звук» (0+)
23.40 х/ф «Платье 
          от кутюр» (16+)

37 ТВк рен-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Афромосквич» 
           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
          исчезнувших 
          цивилизаций» (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 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные 
          территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Спартак: Война 
          проклятых» Сериал (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 «Спартак: Война 
          проклятых» 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. Судьбы» (16+)
23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
04.35 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+)
08.25 М/с  «Турбо-Агент 
         Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 х/ф «Большие мамочки. 
          Сын как отец» (12+) 
13.35 «Комеди клаб» (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 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Shope» (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 «Рискованный 
          бизнес» (16+) 
02.55 Т/с «Никита-3»  (16+) 
04.35 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша. 
           Дайджест» (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 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.25 Т/с «Под Большой 
          медведицей» (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 «Три полуграции» (16+)
22.20 «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 «Зависть богов» (16+)
02.05 х/ф «Провинциалка» (16+)
03.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

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+)
10.00 х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.10 х/ф «Компаньон» (16+)
02.20 «Галилео» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
04.50 «Музыка на стс (16+)

ТВ ЦенТр

05.00 «Настроение»
07.30 х/ф «Печки-лавочки» (6+)
09.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
          Непредсказуемая
          роль» (12+)
10.10 «Петровка» (16+)
10.30 «События»
10.50 х/ф «Возвращение 
          блудного папы» (12+)
12.40 Д/ф «Приказ: Убить
          Сталина» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (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 х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства.
          Свадьба» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 х/ф «Только вперед» (16+)
01.10 Д/ф «История болезни. 
          Рак» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
03.35 «Осторожно» (16+)

ПЯТыЙ канаЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
11.55 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)

ПереЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Анекдоты-2» (16+)
08.50 Т/с «Дальнобойщики» (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+)
18.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
20.45 «Дорожные 
           войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.05 х/ф «Джокер» (16+)
02.55 х/ф «химера» (16+)

кУЛЬТУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 х/ф «Частная жизнь 
          Петра Виноградова»
11.00 Д/ф «Ускорение. 
          Пулковская
           обсерватория»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 Д/ф «Боевые крепости»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 х/ф «Встречный»
15.55 «Царская ложа»
16.35 «Неделя русской музыки»
17.20 Д/ф «Мир искусства 
          Зинаиды Серебряковой»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели»
19.30 х/ф «Учитель»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «Новости культуры» 
22.30 х/ф «Частица»
23.55 «Ни дня без свинга»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 х/ф «Крупная ставка» (16+)
08.15 х/ф «Это развод» (16+)
09.40 х/ф «Сити Айленд» (16+)
11.20 х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
12.50 х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
14.20 х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
15.55 х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
17.45 х/ф «Мулан» (16+)
19.35 х/ф «Казино Джек» (16+)
21.20 х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
23.30 х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
01.15 х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
03.00 х/ф «Крупная ставка» (16+)
04.50 х/ф «Это развод» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.00 х/ф «Дочь генерала» (12+)
07.35 х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
09.15 х/ф «Львиная доля» (12+)
11.05 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00 х/ф «Человек с бульвара
          КАПУЦИНОК» (16+)
13.55 х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
15.25 х/ф «Егорино горе» (16+)
16.55 Т/с «Лето волков» (16+)
17.55 х/ф «Королева» (16+)
19.35 х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
21.15 х/ф «С новым годом,
           папа!» (12+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 х/ф «Инсайт» (12+)
01.20 х/ф «Долгое
          прощание» (12+)
03.30 х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 х/ф «Вий» (12+)
12.30 «Городские легенды» (12+)
13.30 «Таинственная 
          Россия» (12+)
14.30 «х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (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: 
           Революция» (16+)
23.30 х/ф «Ромео должен 
           умереть» (16+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.45 х/ф «Тренировочный
          день» (16+)
05.15 х/ф «Сновидения» (16+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Прощай, Париж» (16+)
09.00 х/ф «Ты и я навсегда» (18+)

11.00 х/ф «Новоиспеченный 
          отец» (12+)
13.00 х/ф «Ночная 
          красавица» (16+)
15.00 х/ф «Огромный рост» (12+)
17.00 х/ф «Мистериум. 
           Начало» (16+)
19.00 х/ф «Прощай, Париж» (16+)
21.00 х/ф «Новоиспеченный
           отец» (12+)
23.00 х/ф «Ночная 
          красавица» (16+)
01.00 х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
03.05 х/ф «Мистериум. 
          Начало» (16+)
05.00 х/ф «Прощай, Париж» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
08.00 х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (18+)
10.00 х/ф «Овация» (12+)
12.00 х/ф «Вверх и вниз» (16+)
14.00 х/ф «Сестра Италия» (16+)
16.00 х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
18.00 х/ф «Эксперимент 
         «Повиновение» (16+)
20.00 х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
22.00 х/ф «Чужой билет» (12+)
00.00 х/ф «Убить Боно» (16+)
02.05 х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)
04.35 х/ф «Человек-волк» (16+)

кИноХИТ

05.45 х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)
07.50 х/ф «Другие 
          48 часов» (16+)
09.35 х/ф «Предчувствие» (16+)
11.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
13.30 х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
15.40 х/ф «На гребне
          волны» (12+)
17.50 х/ф «Другие 
          48 часов» (16+)
19.35 х/ф «Предчувствие» (16+)
21.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
23.30 х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
01.40 х/ф «Мексиканец» (16+)
03.50 х/ф «Муви 43» (18+)

наШе кИно

06.30 х/ф «Люди и звери» (12+)
10.30 х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
12.30 х/ф «Люди и звери» (12+)
16.30 х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
18.30 х/ф «Люди и звери» (12+)
22.30 х/ф «Опасный
          возраст» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
02.55 х/ф «Предлагаю руку
           и сердце» (12+)
04.30 х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)

ноВое кИно

05.15 х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
07.15 х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
09.15 х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
11.15 х/ф «Переправа» (16+)
13.15 х/ф «Ночной гость» (12+)
15.15 х/ф «Кино про кино» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
19.15 х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
21.15 х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
23.15 х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
01.15 х/ф «Пельмени» (18+)
03.15 х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

ТВ 1000 кИно

06.00 х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
08.00 х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
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10.00 х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.30 х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)
14.30 х/ф «Только 
           не уходи...» (16+)
16.00 х/ф «Уроки в конце
           весны» (16+)
17.30 х/ф «Львиная доля» (12+)
19.30 х/ф «Год собаки» (12+)
21.50 х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
00.00 х/ф «Самый лучший
          фильм 3-ДЭ» (18+)
02.00 х/ф «Консервы» (18+)
04.00 х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)

TV 1000 

06.40 х/ф «Радио» (12+)
09.00 х/ф «ходят слухи...» (12+)
10.45 х/ф «Семь жизней» (16+)
13.00 х/ф «Пожизненно» (16+)
15.00 х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (12+)
17.05 х/ф «Держи ритм» (12+)
19.05 х/ф «Без истерики!» (16+)
20.50 х/ф «Семь жизней» (16+)
23.00 х/ф «Умники» (16+)
00.50 х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
02.30 х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
04.35 х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Подвиг ради 
          жизни» (16+)
07.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (6+)
10.20 Т/с «Покушение» (16+)
12.00 Т/с «Терминал» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Терминал» (16+)
14.10 х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
16.15 х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Первый из первых» (6+)
19.15 х/ф «Большая семья» (12+)
21.15 х/ф «Два бойца» (12+)
22.50 «Новости» 
23.05 х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
01.00 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
02.50 х/ф «Личное оружие» (6+)
04.15 х/ф «Танк «Клим
          Ворошилов-2» (6+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
09.00 Д/ф «Радиодиверсанты»
          (12+)
10.00 «Ритмическая
          гимнастика» (12+)
10.35 Спектакль «В одном 
           микрорайоне» (12+)
11.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
12.00 «Прошедшее 
          время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «50/50» (12+)
15.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
16.10 Балет «Трапеция» (12+)
16.40 Спектакль «В одном
           микрорайоне» (12+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Камера смотрит
          в мир» (12+)
22.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
22.30 Спектакль «В одном
           микрорайоне» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)

04.10 Д/ф «Иностранные 
          студенты в СССР» (12+)
04.35 Спектакль «В одном 
          микрорайоне» (12+)
05.40 «Спокойной ночи,
            малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (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 «Котенок 
          по имени Гав» (6+)
13.45 М/ф «Попался, который
           кусался» (6+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Утиные истории» (6+)
22.25 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
00.00 х/ф «Осси и Тед» (12+)
01.55 х/ф «Алмазный пес» (12+)
04.10 М/ф «Порко Россо» (12+)

карУСеЛЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (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+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.45 М/ф «Сердце 
           храбреца» (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+)
15.20 «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+)
20.10 М/ф «Волшебный
           клад» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые 
           приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху
          и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Фиксики» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.50 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
07.50 х/ф «Предел риска» (16+)
09.40 х/ф «Одна женщина
          или две» (12+)
11.20 х/ф «Звери дикого 
          Юга» (12+)
13.00 х/ф «Игрок» (12+)
14.55 Т/с «Королева 

           и кардинал» (16+)
15.55 х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
17.40 х/ф «Должник» (16+)
19.10 х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
21.00 х/ф «Игрок» (12+)
22.55 Т/с «Королева 
           и кардинал» (16+)
23.55 х/ф «Образцовые
           люди» (16+)
01.40 х/ф «Должник» (16+)
03.10 х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
05.00 х/ф «Игрок» (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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
11.15 Т/с «Герои» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
15.35 «Планета 
          динозавров» (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+)
00.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
            (16+)
03.40 Т/с «Дневники
          вампира» (16+)
04.30 «Планета
           динозавров» (16+)
05.05 «Плохие девчонки» (16+)
05.55 «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 «Элемент
           здоровья» (12+)
09.30 «Дышите правильно» (12+)
09.45 «Все о человеке» (12+)
10.15 «Диета» (12+)
10.30 «Стресс в большом
            городе» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Зона риска» (16+)
13.00 «На пределе 
           человеческих
          возможностей» (12+)
13.55 «Победа над собой» (12+)
14.25 «Секреты 
          долголетия» (16+)
15.15 «Метеозависимость» (12+)
15.45 «Здорово и вкусно» (12+)
16.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
16.30 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
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 «Стресс в большом 
           городе» (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+)
05.25 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
05.55 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
06.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY
 
07.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
08.05 «Великий 
           махинатор» (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 «Великий 
           махинатор» (12+)
16.10 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
17.05 «Уйти от погони» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Великий махинатор» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
20.15 «Клондайк» (12+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
00.00 «Будущее с Джеймсом 
            Вудсом» (12+)
01.00 «Почему?» (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+)
05.55 «Мастерская «Фантом 
          Уоркс» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
08.00 «Американская 
          мафия» (18+)
09.00 «Космос» (12+)
10.00 «Дикая природа
           России» (12+)
11.00 «Киты-горбачи» (6+)
12.00 «Космос» (18+)
14.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (18+)
19.00 «Царь джунглей» (12+)
20.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Старатели» (12+)
23.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Секретные материалы
           древности» (12+)
04.00 «Космос» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)

дом кИно

07.20 Т/с «Гибель империи» (12+)
09.05 Т/с «хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
10.55 х/ф «Июльский дождь» (0+)
12.55 х/ф «Семь кабинок» (18+)
14.30 х/ф «Друг мой, 
           Колька!» (0+)
16.05 х/ф «Я буду рядом» (16+)
17.45 х/ф «Берегись 
           автомобиля» (0+)
19.25 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-4» (12+)

23.20 х/ф «Маша» (16+)
01.00 х/ф «Где находится 
          нофелет?» (0+)
02.25 х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
04.10 х/ф «Карусель» (16+)
05.40 х/ф «Охота на лис» (12+)

роССИЯ 2

06.05 хоккей (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.40 Фигурное катание
14.00 «Большой спорт» (0+)
14.10 Лыжный спорт (0+)
16.00 Фигурное катание (0+)
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.40 х/ф «Господа 
         офицеры: Спасти 
          императора» (16+)
21.55 хоккей (0+)
00.15 Смешанные 
          единоборства 
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.15 «Наука 2.0» (0+)

наШ ФУТБоЛ

06.00 «Динамо» - «Рубин»  (0+)
08.15 «Зенит» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
10.35 «Терек» - «Кубань»  (0+)
12.55 «Анжи» - ЦСКА  (0+)
15.15 «Динамо» - «Рубин»  (0+)
17.35 «Зенит» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
19.55 «Анжи» - ЦСКА. 
          Версия 2.0  (0+)
20.10 «90 минут плюс» (0+)
22.40 «Краснодар» - 
         «Спартак». Версия 2.0  (0+)
23.00 «Двенадцатый игрок»  (0+)
23.35 «Волга» - «Томь»  (0+)
01.55 «Ростов» - «Амкар»  (0+)
04.15 «Локомотив» - «Урал»  (0+)

ФУТБоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Италии (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 Испании (0+)
21.40 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
22.30 Чемпионат Испании (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 «2-я Бундеслига» 
02.25 Чемпионат Италии (0+)
04.10 Чемпионат Германии.
           Preview  (0+)
04.40 Чемпионат Испании. 
           Preview  (0+)
05.10 Чемпионат Англии. 
           Preview  (0+)

СПорТ онЛаЙн

05.55 Фристайл (0+)
07.50 Баскетбол (0+)
09.40 «Шесть на шесть» (0+)
10.10 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
12.30 Новости (0+)
12.55 Регби -7
15.35 «Апл. Клубы» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шахматы (0+)
17.00 Регби -7
20.50 Новости (0+)
21.05 Волейбол (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.00 Волейбол (0+)
04.45 Гандбол (0+)

ИндИЯ

06.30 х/ф «Одержимость» (12+)
09.10 х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
12.10 х/ф «Спасение» (16+)
15.10 х/ф «Принц Раджа» (12+)
17.55 «Биография кумиров» (12+)
18.30 х/ф «Роковая
          встреча» (12+)
21.10 х/ф «Все отдаю тебе» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 х/ф «Такси 92 11» (16+)
03.10 х/ф «Рай» (12+)
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ПерВыЙ канаЛ

05.00 «Новости» 
05.10 х/ф «12 стульев» (0+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.45 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 «Лайма Вайкуле: 
           Еще не вечер...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Жизнь - не сказка» (12+)
13.15 х/ф «На крючке» (16+)
14.50 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 х/ф «Клятва» (16+)
01.10 х/ф «Следопыт» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

роССИЯ

03.50 х/ф «Страх высоты» (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+)
09.40 «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 «Эгоист» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.45 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 х/ф «Если ты 
          не со мной» (12+)
23.35 х/ф «Подруги» (12+)

 37 ТВк рен-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Закон мышеловки» 
           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 х/ф «Гарри Поттер 
          и философский
          камень» (12+)
22.10 х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+)
01.10 х/ф «Игра» (6+)
03.40 «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 «Моя фамилия 
           Шилов» (16+)
23.40 х/ф «Я покажу 
          тебе Москву» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
05.00 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 
         «Чего хотят мужчины» (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.
          Затмение» (16+) 
22.20 «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 «Версия» (16+) 
03.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.25 х/ф «Что за хрен
          этот Джексон Поллок?» 
06.00 М/с  «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

домаШнИЙ

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 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Она написала 
          убийство» (16+)
11.05 Т/с «Знахарь» (16+)
13.40 Спросите повара (16+)
14.40 х/ф «Три полуграции» (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+)
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 «Так бывает» (16+)
01.20 х/ф «Алая буква» (16+)
03.55 х/ф «Отверженные» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
 

CTC

05.00 М/ф «Беги, ручеек!» (0+).

            «Винни-пух» (0+). 
            «Винни-пух
            идет в гости» (0+). 
            «Винни-пух 
            и день забот» (0+). 
           «Волшебное кольцо»
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 «Русалочка» (6+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Сезон охоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 «Рецепт на миллион» (16+)
18.00 М/ф «Вольт» (16+)
19.50 х/ф «Железный 
           человек-2» (16+)
22.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.55 «Не может быть!» (16+)
03.35 «Животный смех» (16+)
04.35 «Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦенТр

04.10 «Марш-бросок» (12+)
04.35 Д/ф «Гигантские чудовища.
          Медведособака» (12+)
05.25 «Абвгдейка»
05.50 х/ф «Возвращение 
          блудного папы» (12+)
07.50 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.20 х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (6+)
09.35 «Добро пожаловать
          домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка» (16+)
10.55 х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 «События»
13.45 х/ф «Карнавал» (12+)
14.15 х/ф «Папаши» (12+)
16.00 Т/с «Саквояж со светлым
           будущим» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 х/ф «Тайны бургундского
          двора» (12+)
02.20 Д/ф «Последняя 
          любовь империи» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТыЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.00 Т/с «Под ливнем 
           пуль» (16+)
02.05 х/ф «Большая 
          перемена» (12+)

ПереЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.45 х/ф «Однажды 20 лет 
          спустя» (16+)
08.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.30 «Перец.Ru» (16+)
13.30 х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
15.30 Т/с «Перекресток смерти. 
           Настоящее
           правосудие» (16+)
19.30 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 Т/с «Перекресток смерти.
          Настоящее 
          правосудие» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

кУЛЬТУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 х/ф «Встречный»
11.20 Д/ф «Петр Алейников. 
          Неправильный герой»
12.05 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 Д/ф «Маскировка 
          для выживания»
14.15 «Красуйся»

14.45 Концерт «Алан»
15.55 «Больше»
16.35 х/ф «За двумя зайцами»
17.50 Д/ф «Кровный брат»
20.00 «Романтика романса»
20.55 «Белая студия»
21.35 х/ф «Убить пересмешника»
23.50 «РОКовая ночь»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
08.05 х/ф «Мулан» (16+)
09.55 х/ф «Казино Джек» (16+)
11.40 х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
13.25 х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
15.05 х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)
16.45 х/ф «Сити Айленд» (16+)
18.25 х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
19.55 х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
21.25 х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
23.00 Т/с «Истории
          Голливуда» (16+)
23.30 х/ф «План «Б» (16+)
01.10 х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
03.00 х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
04.55 х/ф «Мулан» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.25 х/ф «Львиная доля» (12+)
07.10 х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
09.05 х/ф «Ужас, который
          всегда с тобой» (16+)
10.35 х/ф «Егорино горе» (16+)
12.00 х/ф «Королева» (16+)
13.45 х/ф «У матросов
           нет вопросов» (12+)
15.10 х/ф «Москва
          не Москва» (16+)
16.45 х/ф «С новым годом,
          папа!» (12+)
18.20 х/ф «Инсайт» (12+)
19.55 х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
21.50 х/ф «Журналист» (12+)
23.50 х/ф «Игры
           мотыльков» (16+)
01.35 х/ф «Побег» (16+)
03.45 х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 х/ф «Тихие троечники» (0+)
11.45 х/ф «Человек-
          амфибия» (12+)
13.45 Т/с «Викинги» (16+)
22.00 х/ф «Битва титанов» (16+)
00.00 х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 х/ф «Геракл» (12+)
05.15 х/ф «Там, на неведомых
          дорожках» (0+)
06.40 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Ломка» (16+)
09.00 х/ф «Новоиспеченный 
          отец» (12+)
11.00 х/ф «Ночная 
          красавица» (16+)
13.00 х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
15.05 х/ф «Мистериум. 
          Начало» (16+)
17.00 х/ф «Прощай, Париж» (16+)
19.00 х/ф «Ломка» (16+)
21.00 х/ф «Ночная
          красавица» (16+)
23.00 х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
01.00 х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
03.25 х/ф «Прощай, Париж» (16+)
05.10 х/ф «Ломка» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 х/ф «Сестра Италия» (16+)
08.00 х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
10.00 х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
12.00 х/ф «Воскресные
           папы» (16+)

14.00 х/ф «Чужой билет» (12+)
16.00 х/ф «Убить Боно» (16+)
18.05 х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)
20.35 х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (6+)
22.25 х/ф «Как по маслу» (16+)
00.00 х/ф «Наперегонки 
          со смертью» (16+)
02.00 х/ф «Кровь и песок» (18+)
04.05 х/ф «28 спален» (18+)

кИноХИТ

05.35 х/ф «Патруль» (18+)
07.30 х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
09.35 М/ф «Гадкий я» (0+)
11.30 х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
13.40 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
15.30 х/ф «Мексиканец» (16+)
17.45 х/ф «Приют» (16+)
19.40 М/ф «Гадкий я» (0+)
21.30 х/ф «Голодные игры» (12+)
00.00 х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
01.50 х/ф «Профессионал» (16+)
04.00 х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)

наШе кИно

06.30 х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
08.50 х/ф «Предлагаю руку
           и сердце» (12+)
10.30 х/ф «Опасный
          возраст» (12+)
12.30 х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
14.50 х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
16.30 х/ф «Опасный 
           возраст» (12+)
18.30 х/ф «Маленькая 
           Вера» (18+)
20.50 х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
22.30 х/ф «Тихий Дон» (12+)

ноВое кИно

05.15 х/ф «Переправа» (16+)
07.15 х/ф «Ночной гость» (12+)
09.15 х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
11.15 х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
13.15 х/ф «Пельмени» (18+)
15.15 х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.15 х/ф «Переправа» (16+)
19.15 х/ф «Ночной гость» (12+)
21.15 х/ф «Клуши» (16+)
23.15 х/ф «Концерт» (16+)
01.20 х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
03.15 х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)

ТВ 1000 кИно

06.00 х/ф «Я тоже хочу» (18+)
08.10 х/ф «Ковчег» (12+)
10.00 х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
12.00 М/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
13.40 х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
16.00 х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.30 х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
19.30 х/ф «Икона сезона» (18+)
21.20 х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала Мазарини» (16+)
00.00 х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.10 х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
04.10 х/ф «Ковчег» (12+)

TV 1000 

06.40 х/ф «Убежище» (16+)
09.00 х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
11.35 х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13.10 х/ф «Голливудские
           копы» (12+)
15.10 х/ф «Симона» (16+)
17.10 х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
19.05 х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
21.20 х/ф «Тост» (16+)
23.00 х/ф «Как по маслу» (16+)
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СУББОТА, 29 марта

тЕлЕПрОГрАммА

Продам детскую кроватку (в подарок противоударник и бал-
дахин) и коляску-трансформер (зима-лето, б/у, очень удобная) и 
коляску прогулочную. Телефон 8-906-924-62-83.

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.

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.

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

Продам 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11, 1/5, S = 51,5. Тел.: 
8-923-617-28-75, 8-905-947-07-32.

Продам усадьбу в р-не ш.«Сибирская», гараж, недостроенная 
времянка, фундамент под дом. Тел. 8-952-168-82-46.

      
 

00.40 х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
02.20 х/ф «Убежище» (16+)
04.20 х/ф «Леди» (16+)

ЗВеЗда

06.00 х/ф «Подарок черного
          колдуна»
07.25 х/ф «Старая, 
          старая сказка»
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
11.05 х/ф «Юность Петра» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 х/ф «Юность Петра» (12+)
13.50 х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
16.30 х/ф «Счастливая, 
          Женька!» (12+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Долгие версты
           войны» (12+)
22.30 х/ф «Одинокий автобус 
          под дождем» (12+)
01.05 х/ф «Молодая
           гвардия» (12+)
03.45 х/ф «Где 042?» (12+)
05.00 х/ф «Мой первый
         друг...» (6+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «50/50» (12+)
09.00 «Очевидное-
          невероятное» (12+)
10.10 Балет «Трапеция» (12+)
10.40 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
12.00 «Прошедшее
          время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
16.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
16.30 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.10 «Утренняя звезда» (12+)
23.10 «Ансамбль
          неудачников» (12+)
00.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
01.00 х/ф «Семь маленьких 
          рассказов
           о первой любви» (12+)
02.10 Д/ф «В афишах 
          не значатся» (12+)
03.00 Д/ф «Радиодиверсанты»
           (12+)
04.00 «Ритмическая 
           гимнастика» (12+)
04.35 Спектакль «В одном 
          микрорайоне» (12+)
05.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
07.15 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (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 «Мама на 5+» (0+)

13.05 «Правила стиля» (6+)
13.40 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.50 «Устами младенца» (0+)
16.30 М/ф «101 далматинец-2: 
          Приключения
          Патча 
          в Лондоне» (0+)
18.00 х/ф «Звездные 
          войны. 
          Эпизод III: 
          Месть ситхов» (12+)
21.00 М/ф «Утиные истории: 
          Заветная лампа» (0+)
22.25 х/ф «Книга мастеров» (6+)
00.30 х/ф «Принц Вэлиант» (16+)
02.20 х/ф «Большая 
           маленькая я» (16+)
04.10 х/ф «Принц Вэлиант» (16+)

карУСеЛЬ

06.55 М/с «Привет, 
          я Николя!» (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+)
11.20 «Неовечеринка» (0+)
11.50 «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+)
20.45 «Мультстудия» (0+)
21.10 «Мультмарафон» (0+)
21.30 «Голос» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.55 Т/с «Королева 
          и кардинал» (16+)
07.55 х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
09.40 х/ф «Должник» (16+)
11.10 х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 х/ф «Лавка чудес» (6+)
15.40 х/ф «Исходный код» (16+)
17.20 х/ф «Папаша» (16+)
19.15 х/ф «Кит» (12+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 х/ф «Лавка чудес» (6+)
23.40 х/ф «Исходный код» (16+)
01.20 х/ф «Папаша» (16+)
03.15 х/ф «Кит» (12+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПЯТнИЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.35 «Прогноз погоды»  (0+)
09.37 «В эфире Белово»  (16+)
09.47 Музыка  (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
14.15 «Мир наизнанку» (16+)
15.10 х/ф «Каспер» (12+)
17.10 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
21.50 «Орел и решка» (16+)
23.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
01.30 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.20 «Music» (16+)

ЗдороВое ТВ

07.00 «Кабинет 
            красоты» (16+)
07.30 «Женское 
           здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Животные лечат» (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 «Зеленая 
           aптека» (12+)
13.30 «Спорт для детей» (12+)
14.00 «Первая помощь» (12+)
14.15 «Сложный случай» (16+)
14.45 «Победа над собой» (12+)
15.15 «Дышите
           правильно» (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 «Природные 
           лекарства» (12+)
18.10 «хирургия» (16+)
18.40 «Быть
            вегетарианцем» (12+)
19.10 «Лекарства 
          от природы» (12+)
19.40 «Косметолог и я» (16+)
20.10 «Зона риска» (16+)
20.40 «На пределе 
           человеческих
           возможностей» (12+)
21.35 «Наболевший 
            вопрос» (12+)
22.15 «Наука о еде» (12+)
22.20 «Здорово и вкусно» (12+)
22.35 «Животные лечат» (12+)
23.05 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
23.20 «Витамины» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)
00.05 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
00.35 «Терапия» (12+)
01.05 «Женское
           здоровье» (16+)
01.35 «Педиатрия» (12+)
02.05 «Здорово и вкусно» (12+)
02.20 «Издержки
           производства» (12+)
02.50 «Спорт для детей» (12+)
03.20 «Первая 
           помощь» (12+)
03.35 «Сложный 
           случай» (16+)
04.05 «Победа
           над собой» (12+)
04.35 «Дышите
            правильно» (12+)
04.50 «Реабилитация» (16+)
05.20 «Диета» (12+)
05.35 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (12+)
06.30 «Животные лечат» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Эд Стаффорд» (16+)
10.15 «Быстрые и громкие» (12+)
11.10 «Парни с Юкона» (16+)
12.05 «Золотая лихорадка» (12+)
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 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
19.20 «Золотая лихорадка» (12+)
21.10 «Клондайк» (12+)
22.05 «Выживание 
           без купюр» (16+)
23.00 «Игра камней» (16+)
00.00 «Уличные гонки» (16+)
01.00 «Бойцы» (12+)
02.00 «Будущее 
           с Джеймсом 
          Вудсом» (12+)
02.55 «Почему?» (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 «Неуловимая кошка» (12+)
10.00 «Короли рыбалки»
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 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «Неуловимая 
            кошка» (12+)
18.00 «Восхождение 
           черного 
           волка» (6+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Космос» (12+)
22.00 «Американское
          затемнение» (16+)
23.00 «Разрушительный
            ураган Сэнди» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Мир толстяков» (18+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «Запреты» (18+)

дом кИно

07.20 х/ф «Маша» (16+)
08.50 х/ф «Салон красоты» (0+)
10.25 х/ф «Бесстрашный 
          атаман» (0+)
11.45 х/ф «Ревизор» (0+)
14.00 х/ф «Без мужчин» (12+)
15.15 х/ф «Асса» (16+)
17.55 х/ф «Два дня» (12+)
19.40 Т/с «Узкий мост» (12+)
23.20 х/ф «Тетя Клава 
          Фон Геттен» (16+)
01.05 х/ф «Generation «П» (18+)
03.00 х/ф «Качели» (16+)
04.30 х/ф «Брелок
           с секретом» (0+)
05.35 х/ф «Дело «Пестрых» (0+)

роССИЯ 2

04.50 «Моя планета» (0+)
08.00 Смешанные 
           единоборства (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.15 Фигурное
           катание (0+)
13.50 «Большой спорт» (0+)
14.00 «Задай вопрос
           министру» (0+)
14.50 Формула-1
16.05 Фигурное
          катание (+0)
19.10 «Большой спорт» (0+)
19.55 хоккей (0+)
22.15 х/ф «Шпион» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 Смешанные 
          единоборства (16+)

04.05 «Наука 2.0» (0+)

наШ ФУТБоЛ

06.35 «Анжи» - ЦСКА  (0+)
08.55 «Краснодар» -
           «Спартак»  (0+)
11.15 «Свисток»  (0+)
12.15 «Зенит» - «Крылья 
           Советов»  (0+)
14.35 «Динамо» - «Рубин».
           Версия 2.0  (0+)
14.55 «Двенадцатый игрок»  (0+)
15.30 «Терек» - «Кубань»  (0+)
17.50 «Разогрев»  (0+)
18.45 «Амкар» - «Зенит»
21.15 «Урал» - «Анжи»
23.35 «По горячим следам»  (0+)
00.10 «Итоги дня»  (0+)
00.35 «Амкар» - «Зенит»  (0+)
02.55 «Урал» - «Анжи»  (0+)

ФУТБоЛ

05.40 Чемпионат Германии (0+)
07.25 Чемпионат Испании (0+)
09.10 Чемпионат Англии (0+)
11.00 Обзор матчей чемпионата
          Испании  (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
15.55 «2-я Бундеслига» (0+)
17.45 Чемпионат Германии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Испании (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
23.55 Чемпионат Англии (0+)

СПорТ онЛаЙн

06.30 «Шесть на шесть» (0+)
07.00 Баскетбол (0+)
08.45 «Апл. Клубы» (0+)
09.00 Регби -7
13.15 Баскетбол (0+)
15.00 «Шесть на шесть» (0+)
15.35 Регби -7
18.45 Стрелковый спорт (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Баскетбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.55 Волейбол (0+)

ИндИЯ

06.30 х/ф «Правда и ложь» (12+)
09.10 х/ф «Поцелуй 
          судьбы» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 х/ф «Разбойница» (16+)
15.10 х/ф «Самая первая 
          любовь» (12+)
18.30 х/ф «Одержимость» (12+)
21.10 х/ф «Мистер 
          совершенство» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 х/ф «Юные 
          и влюбленные» (16+)
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   ПерВыЙ канаЛ

04.00 х/ф «Один дома-4» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 х/ф «Один дома-4» (0+)
05.35 х/ф «12 стульев» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
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»
11.00 «Новости» 
11.15 «Свадебный
           переполох» (12+)
12.20 «Кио: За кулисами
           иллюзий» (16+)
13.25 х/ф «8 первых
          свиданий» (16+)
15.10 х/ф «Мужики!..» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Бокс. Бой за титул 
          чемпиона мира. Сергей
          Ковалев - Седрик Агнью
00.15 х/ф «Чай с Муссолини» (0+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССИЯ

04.20 х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (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+)
11.25 х/ф «Буду верной
          женой» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 х/ф «Буду верной 
          женой» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 х/ф «Ты будешь 
         моей» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 х/ф «Сайд-степ» (16+)

37 ТВк рен-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вендетта по-русски» 
          Сериал (16+)
11.20 х/ф «Гарри Поттер 
           и узник Азкабана» (12+)
14.00 х/ф «Гарри Поттер 
          и философский
          камень» (12+)
16.50 х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+)
19.50 х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 х/ф «Пакт» (16+)
02.50 х/ф «Фобос» (16+)

нТВ

06.00 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»
19.50 «Темная сторона» (16+)

20.40 х/ф «Чиста вода 
           у истока» (16+)
00.30 ЧР по футболу
           2013г. / 2014г. 
          «Локомотив» - «Спартак»
02.40 «Школа злословия» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.05 «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. 
           Затмение» (16+) 
17.20 Кино по воскресеньям: 
          «Добро пожаловать
           в капкан» (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 «Посейдон» (12+) 
02.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Д/ф «Год Яо» (16+) 

домаШнИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Главные люди (16+)
10.00 х/ф «Любимый 
          раджа» (16+)
12.30 х/ф «Танцор диско» (16+)
15.15 х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 х/ф «Королек - 
           птичка певчая» (16+)
21.10 х/ф «Ванька» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 х/ф «Последняя
           роль Риты» (16+)
01.35 х/ф «Бабник» (18+)
03.25 х/ф «Отверженные» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/ф «Времена года» (0+). 
         «Непослушный котенок»
         (0+). «Золотое
          перышко» (0+). «Малыш 
          и карлсон» (0+). 
          «Карлсон вернулся»
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 «Рецепт на миллион» (16+)
13.00 М/ф «Вольт» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
16.10 х/ф «Железный 
           человек-2» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 

           пельменей» (16+)
20.00 х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.30 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.55 «Не может быть!» (16+)
03.35 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦенТр

04.20 х/ф «Королевство
          кривых зеркал» (6+)
05.35 х/ф «Златовласка» (6+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.35 х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Наперегонки 
          со смертью» (12+)
10.30 «События»
10.45 х/ф «Кольцо 
           из Амстердама» (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка» (16+)
14.30 Концерт «Стиль 
           по имени Лайма» (6+)
16.15 х/ф «холостяк» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
22.55 «События»
23.15 х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
01.50 Д/ф «Другие. Дети большой
          медведицы» (16+)
03.20 «хроники московского
           быта» (12+)

ПЯТыЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Оса» (16+)
16.15 «Место происшествия»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Грозовые 
           ворота» (16+)
22.00 х/ф «Сын за отца» (16+)
23.35 х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
01.15 Д/ф «Яблочко»

ПереЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 х/ф «На кого 
          бог пошлет» (16+)
08.00 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.30 «Перец.Ru» (16+)
13.30 х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.30 Т/с «Перекресток смерти.
          Настоящее
          правосудие» (16+)
19.30 «Анекдоты-2» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 Т/с «Перекресток смерти.
          Настоящее 
          правосудие» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

кУЛЬТУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 х/ф «Музыкальная 
          история»
10.55 «Легенды мирового кино»
11.25 «Россия»
11.50 «Гении и злодеи»
12.20 Д/ф «Год цапли»
13.10 «Пешком...»
13.40 «Вальдбюне»
15.15 «Мировые сокровища
           культуры»
15.30 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Джаглавак -
          принц насекомых»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «К юбилею киностудии»
18.40 х/ф «Человек
          с аккордеоном»
20.10 «Вспоминая Валерия 
            Золотухина»
21.05 «Балеты «Алиса в стране
           чудес» и «Конькобежцы»
23.55 Д/ф «Маскировка 
           для выживания»
00.45 М/ф «Обратная 
           сторона луны»
00.55 «Искатели»

01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 х/ф «Сити Айленд» (16+)
08.30 х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
10.00 х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
11.30 х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
13.05 х/ф «План «Б» (16+)
14.40 х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
16.10 х/ф «Казино Джек» (16+)
17.55 х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
19.40 х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
21.20 х/ф «Законы 
           Бруклина» (16+)
23.30 х/ф «Призрак оперы» (12+)
01.45 х/ф «Свадебная
           вечеринка» (16+)

рУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.35 х/ф «Ужас, который
          всегда с тобой» (16+)
07.00 х/ф «Егорино горе» (16+)
08.25 х/ф «Королева» (16+)
10.05 х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
11.40 х/ф «С новым годом,
          папа!» (12+)
13.15 х/ф «Что бы 
          ты выбрал?» (6+)
14.40 х/ф «Инсайт» (12+)
16.10 х/ф «Долгое
           прощание» (12+)
18.05 х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
19.55 х/ф «Побег» (16+)
22.00 х/ф «Журналист» (12+)
23.50 Т/с «Ужин в четыре 
          руки» (16+)
01.30 х/ф «Я остаюсь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.50 х/ф «Там, на неведомых
          дорожках» (0+)
13.15 х/ф «Вий» (12+)
14.45 х/ф «Геракл» (12+)
18.00 х/ф «Битва титанов» (16+)
20.00 х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.00 х/ф «Беовульф» (16+)
00.15 х/ф «Матрица:
          Революция» (16+)
02.45 х/ф «Спиди гонщик» (12+)
05.30 х/ф «Арктический 
          хищник» (16+)

ПремЬера

07.00 х/ф «Мои африканские 
         приключения» (12+)
09.00 х/ф «Ночная 
          красавица» (16+)
11.00 х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
13.00 х/ф «Королевский
          роман» (16+)
15.25 х/ф «Прощай, Париж» (16+)
17.10 х/ф «Ломка» (16+)
19.00 х/ф «Мои африканские
           приключения» (12+)
21.00 х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
23.00 х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
01.25 х/ф «Сэйв-харбор» (12+)
03.00 х/ф «Ломка» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
08.00 х/ф «Убить Боно» (16+)
10.05 х/ф «Черное 
           воскресенье» (16+)
12.35 х/ф «Приключения
            Гекльберри Финна» (6+)
14.25 х/ф «Как по маслу» (16+)
16.00 х/ф «Наперегонки 
          со смертью» (16+)
18.00 х/ф «Кровь и песок» (18+)
20.05 х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
22.00 х/ф «Девять жизней» (16+)
00.00 х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
02.00 х/ф «Кэндимен» (18+)

кИноХИТ

06.05 х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
08.20 х/ф «Мексиканец» (16+)

10.30 х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
12.30 х/ф «Приют» (16+)
14.30 х/ф «Профессионал» (16+)
16.30 х/ф «Голодные игры» (12+)
19.00 х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
21.15 х/ф «Мексиканец» (16+)
23.30 х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
01.40 х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
03.55 х/ф «В поисках
         приключений» (18+)

наШе кИно

07.00 х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.35 х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
00.30 х/ф «Обрыв» (12+)
02.55 х/ф «Прости» (12+)
04.30 х/ф «Человек-
           амфибия» (6+)

ноВое кИно

05.15 х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
07.15 х/ф «Пельмени» (18+)
09.15 х/ф «Клуши» (16+)
11.15 х/ф «Концерт» (16+)
13.20 х/ф «Игра слов: 
         Переводчица 
          олигарха» (16+)
15.15 х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
17.15 х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
19.15 х/ф «Пельмени» (18+)
21.15 х/ф «Заза» (16+)
23.15 х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
01.15 х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
03.15 х/ф «Клуши» (16+)

ТВ 1000 кИно

06.00 х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
08.00 х/ф «Формула
          счастья» (12+)
10.00 х/ф «Год собаки» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич
          и змей Горыныч» (12+)
13.35 х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
16.10 х/ф «Летучая мышь» (12+)
17.40 х/ф «Отдать концы» (12+)
20.00 х/ф «Контракт
          на любовь» (16+)
22.00 х/ф «Воробей» (12+)
00.00 х/ф «Атомный Иван» (16+)
01.40 х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
           и сотрудничество» (16+)
04.00 х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)

TV 1000
 
06.40 х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
09.00 х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
11.10 х/ф «Симона» (16+)
13.10 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
16.25 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
17.55 х/ф «Любовь 
           с уведомлением» (12+)
19.45 х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
21.20 х/ф «Как по маслу» (16+)
23.00 х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
00.40 х/ф «Леди» (16+)
03.00 х/ф «Ларри Краун» (16+)

ЗВеЗда

06.00 х/ф «Карантин» (12+)
07.35 х/ф «Сказка 
          про влюбленного
          маляра» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 х/ф «Мертвый сезон» (12+)
12.35 х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
14.25 х/ф «Исчезнувшая 
          империя» (12+)
16.30 х/ф «К черному морю» (6+)
18.00 «Новости» 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 марта

тЕлЕПрОГрАммА

Уважаемые работодатели,  доводим до 
вашего сведения. Согласно Закону о заня-
тости населения  в Российской Федерации  от  
19.04.1991г. №1032-1  статья 25 п.3, работодате-
ли обязаны ежемесячно представлять органам 
службы занятости сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей). Сведения могут пре-
доставляться в любой день текущего месяца  по 
выбору работодателя.  Тел. 8(38456) 3-64-05.

Предлагаем сведения о вакансиях:  
1. Обслуживание Олимпийских объектов 

г.Сочи - Филиал ООО Свод Интернешнл  Д.У.  
в Краснодарском крае, ООО Юниверсити Пла-
за,  ООО УК Доверие, ООО УК Камелия, ООО  
КП  Отель менеджмент,  ООО  Примэкс-Парк,  
ООО  Примэкс-Юг, Филиал ООО  ФСК  ЕЭС  
Сочинское  ПМЭС.  Резюме направлять на 
электронный адрес: sochi-info@dgsz.krasnodar.
ru или  olimptrud@dgzs.krasnodar.ru. Контакт-
ный номер телефона 8-800-100-75-07, звонок 
бесплатный.

2. Филиал ОАО «Компания «Сухой» - «КнААЗ 
им. Ю.А. Гагарина»(г.Комсомольск-на Амуре). 
Сайт «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина»: www.knaapo.
com (в разделе «Персонал) можно заполнить 
анкету претендента. Адрес электронной почты 
Бюро подбора Персонала КнААЗ  poddor@
knaapo.com.   

3. ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при 
Спецстрое России - вакансии открыты на 
строительстве космодрома «Восточный» в 
Амурской области. Тел.: 8(4212) 45-16-62, 8 

914 543 17 16.  Адрес: 680000, г.хабаровск, 
ул.Истомина, 22 А.

4. ООО «Сахалинуголь-2» и ООО «Сахалин-6» 
- водителей автомобиля (карьерные самосвалы 
БелАЗ), машинистов бульдозера, водителей 
погрузчика, машинистов автогрейдера, элект-
рослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, слесаря  автоэлектрика, началь-
ника юридического отдела, проходчиков, МГВМ, 
электрослесарей подземных, горнорабочих, 
горнорабочих по ремонту горных выработок, 
машинистов подземных установок, горных 
мастеров, помощников механика, помощников 
начальника  участка и начальника участка. 

5. Республика Коми - специалистов с высшим 
и средним профессиональным медицинским 
образованием. 

6. Предприятия и организации  Республики 
хакасия, Ингушетии, Чукотского автономного 
округа, Воронежской, Омской, Новгородской  
и Новосибирской областях.

7. ФАЛАР Машиностроительное предприятие 
по производству  горно-шахтного оборудования 
(г.Кемерово).

8. Предприятия и организации Красно-
дарского края. Вакансии с предоставлением 
жилья размещены на портале департамента 
Краснодарского края «работа-на-кубани.рф» 
в разделе «Ищущим работу».

9. Предприятия и организации Ставро-
польского края.

10. Предприятия и организации Алтайского 
края.

Приглашаем:
Граждан, имеющих инвалидность, к трудоус-

тройству на специально созданные места по про-
фессиям: косметолог. Многодетных родителей 
- дворник, слесарь-ремонтник, швея, кухонный 
рабочий. Обращаться: пр.Текстильщиков, 12,  
каб.5 и 17. Справки по телефонам: 8(38456) 
3-59-48, 3-63-70.   

Предлагаем безработным гражданам 
государственную услугу содействия безра-
ботным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости. Тел. 
8(38456) 3-63-70.

Приглашаем на работу

Энергоуправление оао «СУЭк-кузбасс» 
- электрогазосварщика, электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей. Тел. 
8(38456) 5-21-38.

ооо «ремстрой» - инженера ПТО. Тел. 
8(38456) 3-66-45.

ооо «Эпоха» - бухгалтера. Тел. 8 901 929 00 07.
Полысаевский филиал  оао «автодор» 

- водителей категории «С, Д, Е», трактористов. 
Тел. 8(38456) 4-47-03. 

Зао Хк  «Сибирский деловой союз» - 

прорабов, плотников-бетонщиков, монтажников 
по монтажу стальных и железобетонных конс-
трукций, каменщиков, электрогазосварщиков, 
штукатуров, инженеров производственно-тех-
нического отдела, начальников строительных 
участков, мастеров строительно-монтажных 
работ, мастеров тепло-сантехнического участка. 
Тел. 8(3842) 681212, 8 933 300 00 19. Элект-
ронный адрес: personal@hcsds.ru.

оСП «автотранс» Ук «кузбассразрезуголь» 
(перевозка трудящихся Моховского разреза) 
- водителей категории «Д», слесаря по ремонту 
автомобилей. Доставка на работу транспортом  
предприятия. Тел. 8 923 603 41 03.

УСЗн администрации Ленинск-кузнецко-
го городского округа – делопроизводителя (с 
исполнением функций секретаря руководителя), 
главного специалиста отдела автоматизации. 
Тел 8(38456) 2-78-54.

мБУ «ГмЦ» - главного специалиста по 
работе с молодежью. Тел. 8(38456) 2-61-60.

маУк «дворец культуры им. Ярослав-
ского» - художественного руководителя, 
аккомпаниатора-концертмейстера  (баян), 
рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий.  Тел. 8(38456) 7-30-20.

мБоУ  «ооШ   №19» - учителя математики. 
Тел. 8(38456) 3-76-53.

Ленинск-кузнецкий филиал ФкУ УВо  
ГУ мВд россии по кемеровской области 
– психолога, дежурного пульта управления, 
полицейских-водителей, уборщика территории. 
Тел. 8(38456) 5-25-58.

Вакансии ГКу ЦЗН г.ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.

ЦЗН приглашает:Экран вакансий

  

18.15 х/ф «Инспектор 
         уголовного розыска» (12+)
20.00 х/ф «Будни уголовного 
           розыска» (12+)
21.40 х/ф «Один шанс 
          из тысячи» (12+)
23.15 х/ф «Ребро Адама» (12+)
00.45 х/ф «Причал» (6+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «50/50» (12+)
09.00 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
10.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
10.30 Спектакль «В одном
          микрорайоне» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.10 «Утренняя звезда» (12+)
17.10 «Ансамбль 
           неудачников» (12+)
18.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
19.00 х/ф «Семь маленьких 
          рассказов 
          о первой любви» (12+)
20.10 Д/ф «В афишах
          не значатся» (12+)
21.00 «Международный 
           день театра» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Пен-клуб» (12+)
00.00 «Интервью у музыки. 
         Никита Богословский» (12+)
01.20 «...Судьбы моей 
           простое полотно» (12+)
02.35 «Это было, было...» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
07.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)
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 «Утиные истории: 
          Заветная лампа» (0+)

18.35 х/ф «Книга мастеров» (6+)
20.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
22.30 х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод III: 
          Месть ситхов» (12+)
01.30 х/ф «Алмазный пес» (12+)
03.45 М/ф «Порко Россо» (12+)

карУСеЛЬ

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» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/ф «Сказка о рыбаке 
          и рыбке» (0+)
15.55 «Один против всех» (0+)
16.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
18.00 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
18.25 М/с «Машины сказки» (0+)
19.25 М/ф «Девочки 
           из Эквестрии» (0+)
20.35 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
21.00 «Мультмарафон» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21

06.00 х/ф «Лавка чудес» (6+)
07.40 х/ф «Исходный код» (16+)
09.20 х/ф «Папаша» (16+)
11.15 х/ф «Кит» (12+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.05 х/ф «Жених 
           и невеста» (12+)
15.45 х/ф «Киллеры» (16+)
17.30 х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
19.20 х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.05 х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)
23.45 х/ф «Киллеры» (16+)
01.30 х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
03.20 х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)

 ПЯТнИЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 

           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.00 х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
17.50 «Мир наизнанку» (16+)
18.45 «Прогноз погоды»  (0+)
18.47 «От чистого сердца»  (16+)
19.45 «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+)

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 «Природные 
           лекарства» (12+)
09.55 «хирургия» (16+)
10.25 «Большая пробежка 
         «Голливудская
           улыбка» (12+)
10.55 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
11.25 «Женское здоровье» (16+)
11.55 «Педиатрия» (12+)
12.25 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
12.55 «Зона риска» (16+)
13.25 «Все о человеке» (12+)
13.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
14.25 «Лекарства от природы» (12+)
14.55 «Косметолог и я» (16+)
15.25 «Медицинский 
          телегид» (12+)
15.55 «Наболевший вопрос» (12+)
16.35 «Наука о еде» (12+)
16.40 «Здорово и вкусно» (12+)
16.55 «Животные лечат» (12+)
17.25 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
17.40 «Витамины» (12+)
17.55 «Я настаиваю» (16+)
18.25 «Сложный случай» (16+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Реабилитация» (16+)
19.55 «Зеленая aптека» (12+)
20.25 «Рецепты на разных
            языках» (12+)
20.55 «Будь в тонусе!» (12+)
21.25 «Наука лечебного
            голодания»
21.55 «Побочные действия» (12+)
22.25 «Целительница» (16+)
22.50 «Похудеть к венцу» (12+)
23.15 «Природные лекарства» (12+)
23.20 «хирургия» (16+)
23.50 «Большая пробежка 
         «Голливудская
          улыбка» (12+)
00.20 «Мир лекарственных
          растений» (12+)
00.50 «Женское здоровье» (16+)
01.20 «Педиатрия» (12+)
01.50 «Стресс в большом

          городе» (12+)
02.20 «Зона риска» (16+)
02.50 «Все на воздух!» (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 «Выживание 
           без купюр» (16+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
13.50 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
14.45 «Почему?» (12+)
15.40 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
21.10 «Знакомство
            с пришельцами» (12+)
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 «Игра камней» (16+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Рожденный ползать» (6+)
10.00 «Короли рыбалки»
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 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
17.00 «Рожденный ползать» (6+)
18.00 «Царь джунглей» (12+)
19.00 «Поймать сома» (12+)
20.00 «Космос» (12+)
00.00 «Жизнь в космосе» (12+)
01.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
02.00 «Запреты» (16+)

дом кИно

07.20 х/ф «Палата № 6» (16+)
08.40 х/ф «Сашка» (12+)
10.15 х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
11.50 х/ф «Одиночное 
          плавание» (16+)
13.30 Т/с «Большая
            перемена» (0+)
18.20 х/ф «Маша» (16+)
20.00 х/ф «Привет 
          от Чарли-Трубача» (0+)
21.25 х/ф «ПираМММида» (16+)
23.20 х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
01.50 х/ф «Даун хаус» (18+)

03.20 х/ф «Человек 
           с аккордеоном» (0+)

роССИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.05 «Язь против еды» (0+)
11.35 «Большой спорт» (0+)
11.55 Биатлон
12.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 Биатлон
14.45 Формула-1
17.15 «Большой спорт» (0+)
19.55 хоккей (0+)
22.15 х/ф «Земляк» (16+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
05.55 «Моя планета» (0+)

ФУТБоЛ

06.05 Чемпионат Англии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Bundesliga special» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
14.40 Чемпионат Испании (0+)
16.25 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
16.55 Чемпионат Испании
18.55 Новости
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Италии (0+)

СПорТ онЛаЙн

05.45 Волейбол (0+)
07.45 «Апл. Клубы» (0+)
08.10 «Большой ринг» (16+)
10.20 Регби -7
12.45 Новости (0+)
13.00 Гандбол (0+)
14.50 Регби -7
18.40 Стрелковый спорт (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Волейбол (0+)
22.25 Волейбол
00.30 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский
          футбол (0+)
04.00 Волейбол (0+)

ИндИЯ

06.30 х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (12+)
09.10 х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.10 х/ф «Такси 92 11» (16+)
15.10 х/ф «Рай» (12+)
18.30 х/ф «Правда и ложь» (12+)
21.10 х/ф «Час икс» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 х/ф «Что подсказало
          сердце» (16+)
03.10 х/ф «Неустрашимый»( 12+)
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К мини-футболу (футзалу) 
принято относиться как к не-
коему урезанному варианту 
футбола большого. Однако 
тем, кто побывал хотя бы 
на одном  соревновании по 
мини-футболу, становится 
понятно, что это самобытный 
и полноценный вид спорта. 

Участвуя в первенстве, спорт-
смены не только повышают уро-
вень своей подготовки, но и полу-
чают неизменный заряд бодрости,  
знакомятся со сверстниками из 
других школ, проникаются атмос-
ферой соревнований, перенимают 
опыт и находят новых друзей. Уже 
традиционно в соревнованиях 
по мини-футболу принимают 
участие девочки. На футбольном 
поле они ловко владеют мячом, 
обладают сильным и точным 
ударом, тонкими тактическими 
навыками – одним словом, не 
уступают ребятам ни в чем!

13 марта в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялся завершающий этап 
второго зимнего первенства го-
рода Полысаево по мини-фут-
болу среди образовательных 
учреждений. Игры проходили 
по круговой системе. Для самых 
юных футболистов этот турнир 
был первой серьезной проверкой 
полученных навыков. За матчем с 
интересом следили болельщики и 
педагоги. Все очень волновались 
и, как могли, поддерживали свою 
команду. 

Победителем зимнего пер-
венства по мини-футболу счи-
тается команда, в общем зачете 
набравшая наибольшее количес-
тво очков. Итоги таковы: третье 
место заняла команда школы 
№14, вторыми стали учащиеся 
школы №44, а победителем 
и обладателем переходящего 
кубка стала школа №17. Луч-
шими игроками были признаны: 
Дмитрий Шрейфогель (школа 
№14), Александр Мигунов (шко-
ла №35), Иван Смоглюк (школа 
№17), Владимир Червов (школа 
№44). Победители и призеры 
были награждены памятными 
кубками и грамотами.

МБОУ ДОД ДЮСШ в лице ди-
ректора Галины Владимировны 
Умаровой выражает благодар-
ность директорам и учителям 
МБОУ «Основная общеобразо-
вательная школа №14», МАОУ 
«Основная общеобразовательная 
школа №44», МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 

№17», МБОУ «Основная обще-
образовательная школа №35» за 
активное участие в первенстве 
и помощь в развитии детского 
мини-футбола. Поздравляем 
победителей и призеров сорев-
нований, желаем дальнейших 
побед на летнем первенстве по 
мини-футболу!

15 марта в Гурьевске состоя-
лись 24-ые традиционные лич-
ные соревнования по лыжным 
гонкам памяти первого тренера 
ДЮСШ Б.В. Непомняшего. В 
возрастной группе 2000г.р. и мо-
ложе на дистанции три километра, 
обогнав более тридцати соперниц, 
второе место заняла Ангелина 
Медведева, а победительницей 
стала Юлия Смольникова. Поздрав-
ляем девчат и их тренера – Аллу 
Борисовну Хардину с отличным 
выступлением!

15 марта в ленинске-Куз-
нецком состоялся очередной 
тур Первенства по мини-фут-
болу среди юношей. В возрас-
тной группе 2001г.р. команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезда» 
встречалась с командой «Надеж-
да» (г.Ленинск-Кузнецкий). Наши 
футболисты одержали победу с 
разгромным счетом 8:0. «Авторы» 
забитых голов: Евгений Павлов-
ский, Кирилл Извеков, Дмитрий 
Шрейфогель, Дмитрий Жарков. В 
возрастной группе 1999-2000г.р. 
наши футболисты также встреча-
лись с командой «Надежда», этот 
матч закончился вничью – 5:5. 
Голы забивали Иван Смоглюк и  
Владимир Червов. Поздравляем 
ребят и тренера А.Н. Землянухи-
на. Так держать!

15 марта в селе Беково 
Беловского района прошел 
областной турнир памяти 
А.С. Четонова по вольной 
борьбе (куреш). Борьба на 
поясах, или куреш – забава, 
пришедшая к нам благодаря тюрк-
ским народам. Спортсмены МБОУ 
ДОД ДЮСШ отделения «Вольная 
борьба» попробовали свои силы 
в таком нетрадиционном виде со-
ревнований. В весовой категории 
до 55кг. Максим Эртель занял 
второе место, в весовой кате-
гории до 40кг. Антон Асташкин 
занял третье место. Поздравляем 
ребят и тренера А.А. Пустотина с 
успешным выступлением!
И. БОлДАЕВА, зам.директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

15 марта в игровом зале де-
тско-юношеской спортивной 
школы состоялись соревнова-
ния по настольному теннису и 
стрельбе из пневматических 
винтовок среди трудящихся 
ОАО «Шахта «Заречная» в 
рамках акции «Брось курить - 
живи долго!». В соревнованиях 
приняли участие девять участков 
предприятия. По итогам сорев-

новательного дня результаты в 
общекомандном зачете следую-
щие: 3 место - «Обогатительная 
фабрика», 2 место - «3 участок», 
1 место - «1 участок». Поздрав-
ляем трудящихся с достойными 
спортивными результатами и 
желаем дальнейших побед!

О. КуДряВЦЕВА, 
зам. директора по ВР МБОУ 

ДОД ДЮСШ.

Ежегодно 24 марта прово-
дится Всемирный день борьбы 
с туберкулезом. 

Туберкулёз - инфекционное 
заболевание, которое вызывает-
ся микобактерией туберкулёза 
(палочка Коха) и передается от 
больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем. 
Туберкулёзные микобактерии 
попадают в воздух при разго-
воре, кашле и чихании боль-
ного с активным туберкулёзом. 
При вдыхании микобактерии 
попадают в лёгкие здорового 
человека. Возможно зараже-
ние через пищу, но для этого 
требуются сотни микробов. 
Заражение туберкулёзом че-
рез кожу встречается редко. 
Внутриутробное заражение 
туберкулёзом происходит при 
поражении туберкулёзом пла-
центы или при инфицировании 
повреждённой плаценты во 
время родов больной тубер-
кулёзом матерью. 

Заражение зависит от защит-
ных сил организма. Вероятность 
заболевания повышается, если 
организм ослаблен в резуль-
тате длительных стрессов, 
неблагоприятных условий жиз-
ни, недостаточного питания, 
вредных привычек (курение, 
наркомания, алкоголизм), а 
также при наличии у человека 
сопутствующих заболеваний. 
Особенно быстро туберкулёз 
развивается при наличии в 
организме ВИЧ-инфекции.

Делайте все возможное, что-
бы повысить защитные силы 
организма: хорошо питайтесь, 
регулярно занимайтесь спор-
том, больше бывайте на свежем 
воздухе. Если вам приходится 
часто находиться в душных и 
непроветриваемых помещениях, 
постарайтесь как можно чаще 
делать влажную уборку и, по 
возможности, проветривать.

Дети заболевают туберкуле-
зом реже, и у них практически 
не развиваются тяжелые формы 
со смертельным исходом. Вакци-
нацию проводят новорожденным 
на 4-7-ой день жизни  вакци-
ной БЦЖ, содержащей живые, 
но ослабленные микобакте-
рии туберкулеза. Длительность 
действия вакцины составляет 
7-10 лет, следовательно, в це-
лях профилактики туберкулеза 
осуществляется ревакцина-
ция. В России в соответствии 
с действующим Национальным 
календарем профилактических 
прививок она проводится детям 
с отрицательной пробой Манту 
в 7 и 14 лет. Чем выше охват 
прививками, тем ниже заболе-
ваемость туберкулезом.

Диагностика туберкулёза 
основана на флюорографии и 
рентгенографии поражённых 
органов и систем, кожной ту-
беркулиновой пробе (реакции 
Манту). Пробу Манту до 18 лет 
проводят ежегодно каждому 
человеку для выявления но-
вых случаев заболевания. Лиц, 

контактировавших с больным, 
обследуют флюорографически 
или с помощью реакции Манту 
с возможностью назначения 
профилактического лечения 
противотуберкулёзными пре-
паратами.

Взрослые люди должны один 
раз в год делать флюорографию, 
а дети в положенные сроки - про-
бу Манту. Оценивать полученный 
результат может только врач. Ни 
диагностика, ни лечение тубер-
кулеза не может производиться 
самостоятельно. 

Помните, больной не виноват 
в своей беде! Туберкулез не 
разделяет людей по социаль-
ному статусу. Болезнь может 
приключиться с каждым, поэ-
тому важно убедить человека 
не отчаиваться и лечиться. 
50 процентов успеха лечения 
– в заботе, любви и требова-
тельности людей, окружающих 
заболевшего, и 50 процентов 
зависит от самого пациента. 
Решительность, упорство и воля 
к жизни победит все страхи и 
сомнения. 

А. ДмИтряК, 
врач-эпидемиолог филиала  

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Кемеровской области» 
в городах  

Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево 

и Ленинск-Кузнецком районе. 

Спортивные 
достижения 

полысаевцев
Как победить 
туберкулез

Скажем гриппу НЕт!

Будьте здоровы!

На сегодняшний день рос-
та заболеваемости ОрВИ 
среди населения Полыса-
евского городского округа 
не зарегистрировано, а за 
последние две недели от-
мечен спад заболеваемости. 
Гриппа  не зарегистрировано. 
В предэпидемический сезон 
заболеваемости острыми рес-
пираторными заболеваниями 
2013-2014гг. прошла массовая 
иммунизация населения против 
гриппа (вакцинировано 27,08 
процента  от общего населе-
ния городского округа), что в 
какой-то мере позволило сдер-
жать массовую заболеваемость 
гриппом и ОРВИ. И все-таки о 
гриппе и ОРВИ стоит напомнить 
еще раз.

Грипп — острая инфекцион-
ная болезнь, характеризующаяся 
явлениями общей интоксикации и 
поражением дыхательных путей. 
Вирус гриппа легко передается 
воздушно-капельным путем. 
При кашле, чихании, разгово-
ре из носоглотки больного или 
вирусоносителя выбрасываются 
частицы слюны, слизи, мокроты 
с болезнетворной микрофлорой, 
в том числе и с вирусами гриппа. 
Вокруг больного образуется за-
раженная зона с максимальной 
концентрацией аэрозольных 
частиц. Дальность их рассеи-
вания обычно не превышает 
2-3 метров. 

Традиционно считается, что 
с наступлением осенне-зим-
него периода приходит время 
развития эпидемии гриппа. 
Но следует подчеркнуть, что 
проблема не исчерпывается 
только заболеваемостью грип-
пом. Подавляющее большинс-
тво заболеваний в холодное 

время представлено острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ), которые 
вызывают множество вирусов. 
Для того чтобы понять, действи-
тельно ли вы больны гриппом, 
или это банальная простуда, 
и не стоит беспокоиться, до-
статочно знать различия в их 
«повадках»:

• Начало при ОрВИ - пос-
тепенное, при гриппе – всегда 
бурное, можно указать даже 
время, когда вы почувствовали, 
что больны.

• лихорадка. Простуда ха-
рактеризуется незначительным 
повышением температуры тела 
(редко выше 38,5°С). Резкое 
нарастание лихорадки в течение 
нескольких часов до 39-40°С 
и сохранение ее в течение 3-4 
дней присуще гриппу.

• Симптомы интоксикации. 
Если у вас сохранена рабо-
тоспособность и практически 
нет симптомов интоксикации: 
озноба, обильного потоотделе-
ния, сильной головной боли в 
лобно-височной области, боли 
при движении глазных яблок, 
светобоязни, головокружения, 
ломоты в мышцах и суставах, 
– это, скорее всего, не грипп.

• Насморк и заложенность 
носа характерны для ОРВИ. 
При гриппе обычно не бывает 
сильного насморка. Для него 
более характерна небольшая 
заложенность носа со второго 
дня болезни.

• Боль и покраснение гор-
ла почти всегда сопровождают 
простуду и не всегда грипп.

• Кашель, ощущение дис-
комфорта в груди в случае 
ОРВИ проявляются с самого 
начала заболевания и носят 

слабо или умеренно выраженный 
характер. При гриппе обычно 
возникает мучительный кашель 
и боль за грудиной на вторые 
сутки болезни.

• Чихание часто встреча-
ется при простуде и редко при 
гриппе.

• Покраснение глаз при 
ОРВИ бывает редко (чаще при 
наслоении микробной инфек-
ции) и достаточно часто при 
гриппе.

• Повышенная утомляе-
мость, слабость, головная 
боль, раздражительность, 
бессонница могут сохраняться 
на протяжении 2-3-х недель 
после гриппа и практически 
отсутствуют после ОРВИ. 

В период сезонного подъ-
ема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ необходимо употреблять 
в пищу больше овощей и фрук-
тов, богатых витамином С, чаще 
проводить влажные уборки и 
проветривания помещений, боль-
ше бывать на свежем воздухе, 
сократить число посещений мест 
большого скопления людей, при 
чихании и кашле пользоваться 
средствами индивидуальной 
защиты, соблюдать правила 
личной гигиены. 

Не так страшен сам грипп, как 
его осложнения. Особенно это 
касается детей раннего возраста, 
лиц с хроническими заболевани-
ями и людей пожилого возраста. 
Поэтому раннее обращение за 
квалифицированной медицин-
ской помощью независимо от 
возрастной категории и уровня 
здоровья предотвратит ослож-
нения, а в некоторых случаях 
- спасет вам жизнь.  

Н. ВОлКОВА, 
врач-эпидемиолог.
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Вестник ГИБДДБудь в курсе

Что сейчас можно сде-
лать, не выходя из-за 
домашнего компьютера? 
можно, например, подать 
заявление на загранпас-
порт, оплатить счет за квар-
тиру, телефон или интернет, 
купить билет на поезд и 
самолет, узнать сумму за-
долженности в налоговой 
службе и погасить недо-
имки, записать ребенка 
в детсад, отследить, куда 
почта отослала твою бан-
дероль, занять очередь 
на регистрацию приобре-
тенного автомобиля или 
получение водительского 
удостоверения в ГИБДД, 
разобраться со штрафами 
из ГИБДД. Возможностей 
масса, и время при этом 
экономится.

Большинство услуг, кото-
рые государство оказывает 
гражданам, сейчас пытаются 
перевести в электронную 
дистанционную форму. Но 
население пока эти новшества 
только пытается распробовать 
и относится к ним с некоторой 
опаской. Под электронными 
услугами понимается такая 
организация взаимодействия 
между органами власти и на-
селением, при которой подача 
заявления и необходимых до-
кументов для получения услуги 
осуществляется в электронном 
виде через интернет. По итогам 
принятия решения заявителю 
может предоставляться ре-
зультат в форме электронного 
документа.

С 1 октября 2011 года 
вступили в силу требова-
ния п.3 ст.6 и п.2 и 3 ст.7 
Федерального закона Рос-

сийской Федерации №210-
ФЗ от 27.07.2011 года «Об 
организации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг». Каждый 
гражданин имеет возможность 
получения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме от орга-
нов государственной власти, 
используя электронный портал 
www.gosuslugi.ru. Зарегистри-
ровавшись на данном портале, 
заявитель, руководствуясь 
прилагаемыми инструкциями, 
получает возможность ока-
зания ряда государственных 
услуг. В частности, по линии 
Госавтоинспекции заявитель 
может получить услуги:

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

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

- по приему квалификаци-
онных экзаменов и выдаче во-
дительских удостоверений.

При направлении соот-
ветствующего запроса по ин-
тересующей теме заявителю 
направляется ответ с указа-
нием даты и места оказания 
государственной услуги. Кроме 
этого, заявитель, избавляется 
от необходимости сбора доку-
ментов и сведений, которые 
уже имеются в органах госу-
дарственной власти.

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

разъяснения о процессе 

регистрации в федеральной 
государственной информа-
ционной системе «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг» 

Ознакомьтесь с условиями 
работы портала и подтвердите 
свое согласие с ними.

Заполните анкету:
- введите фамилию, имя, 

отчество;
- введите страховой номер 

индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) застрахован-
ного лица в системе персони-
фицированного учета Пенси-
онного фонда России;

- введите (при желании) 
идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН). 

Дождитесь окончания 
проверки введенных данных 
(это может занять несколько 
минут).

Введите пароль, подтверж-
дение пароля, секретный воп-
рос и ответ на него.

Выберите способ получе-
ния кода активации личного 
кабинета:

- доставка ФГУП «Почта 
России» (необходимо ввести 
свой почтовый адрес). Вам 
будет направлено регистриру-
емое почтовое отправление, 
содержащее код активации 
Личного кабинета (среднее 
время доставки составляет 
около двух недель);

- в Центре продаж и обслу-
живания клиентов ОАО «Рос-
телеком» (с собой необходимо 
иметь паспорт гражданина 
РФ, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования);

- для индивидуальных 
предпринимателей с помо-

щью носителя электронной 
подписи, выданного доверен-
ным удостоверяющим центром 
ФНС России. Для работы с 
носителем электронной под-
писи необходимо загрузить 
и установить специальный 
плагин. 

Введите адрес электронной 
почты и номер мобильного 
телефона (при согласии его 
предоставить).

Подтвердите адрес элект-
ронной почты: на указанный 
адрес электронной почты 
будет отправлено электронное 
сообщение с кодом подтверж-
дения.

Подтвердите номер мобиль-
ного телефона (если он был 
предоставлен): на указанный 
номер мобильного телефона 
будет отправлено смс-сообще-
ние с кодом подтверждения.

После получения кода акти-
вации необходимо произвести 
активацию личного кабинета 
(нажмите кнопку «Ввести 
код активации» на странице 
авторизации).

Для активации с помощью 
носителя электронной подпи-
си, выданного доверенным 
удостоверяющим центром 
ФНС России:

- введите основной госу-
дарственный регистрационный 
номер индивидуального пред-
принимателя (ОГРНИП);

- вставьте носитель элек-
тронной подписи, выданной 
доверенным удостоверяющим 
центром ФНС России, и введите 
PIN-код.

Дождитесь окончания 
проверки введенных данных 
(это может занять несколько 
минут).

Школьные каникулы 
– самая радостная, с не-
терпением ожидаемая и 
беззаботная пора для ре-
бятни. А у сотрудников  
ГИБДД в каникулярный 
период забот прибавляется. 
Ведь каникулы – это тот 
период, когда вероятность 
несчастных случаев среди 
детей на улицах и дорогах 
возрастает в разы.

Но, как говорится, кто 
предупрежден, тот вооружен. 
Именно с этой целью в пред-
дверии школьных  каникул  
с 24 марта по 6 апреля  на 
территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево будет 
проведено целевое профи-
лактическое мероприятия 
«Каникулы». Во всех образо-

вательных учреждениях города 
сотрудниками ГИБДД будут  
проводиться беседы и занятия 
с учениками о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения, демонстрироваться  
видеоматериалы  о наиболее 
характерных детских ошибках 
на дорогах и о последствиях 
игнорирования ПДД. Будут 
проведены  встречи с родите-
лями по проблеме перевозки 
детей в автомобилях, конкурсы 
и викторины на знание правил 
безопасного поведения на 
дорогах.

В период весенних каникул 
маршруты патрулирования 
экипажей ДПС будут при-
ближены к местам массового 
скопления детей. Наряды 
полицейских будут ориенти-

рованы на разъяснительную 
и профилактическую работу 
по обеспечению безопасности 
детей при перевозке на личном 
транспорте.

Сотрудники полиции при-
зывают участников дорожного 
движения не проходить мимо 
ребят, нарушающих Правила 
дорожного движения. Води-
телям следует быть особенно 
внимательными, проезжая 
вблизи детских учреждений и 
игровых площадок, т.к. перед 
автомобилем в любую минуту 
может внезапно появиться ре-
бенок. Родителям необходимо 
помнить  о том,  что пассажиров 
в возрасте до 12 лет следует 
перевозить в специальных 
креслах, соответствующих 
весу и росту ребенка.

Кроме того, сотрудники 
ГИБДД рекомендуют родителям 
контролировать каникулярный 
досуг своих детей, исключить 
факты бесконтрольного пре-
бывания школьников вблизи 
дорог. Следует помнить и о 
том, что  в обязанности пап 
и мам входит напоминание 
ребятам о необходимости 
соблюдения правил движе-
ния для пешеходов. Но самое 
главное, родители должны 
стать наглядным примером для 
детей в соблюдении Правил 
дорожного движения!

В. СЕмёНОВ, начальник 
ОГИБДД Межмуниципаль-

ного отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

В связи с наступив-
шим весенним периодом 
создаются предпосылки 
для создания аварийных 
ситуаций. Ежесуточные 
перепады температуры воз-
духа, таяние снега образуют 
в дневное время на тротуа-
рах, пешеходных дорожках, 
улицах и проезжей части 
дорог скопление талых 
вод, которые затрудняют 
движение транспортных 
средств и пешеходов. В 
утренние и вечерние часы 
проезжая часть покрывается 
ледяной плёнкой, снижа-
ющей сцепные качества 
покрытия. 

В связи с этим отдел 
ГИБДД Межмуниципаль-

ного отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» об-
ращается к тем, кто недав-
но получил водительское 
удостоверение, и чей во-
дительский стаж составляет 
менее двух лет, - будьте 
внимательны на дороге! 
Беспрекословное выпол-
нение требований Правил 
дорожного движения – обя-
занность всех водителей. 
Даже малейшее нарушение 
Правил может привести к 
аварии.

А. КОГОлИЧЕНКО, 
начальник РЭО ГИБДД 

Межмуниципального от-
дела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.

В минувшие выходные в 
Кемерове прошел областной 
конкурс «Семья ЗА безопас-
ность дорожного движения», 
где участвовали 14 команд со 
всей области. Конкурс прохо-
дил в Кузбасском Детско-юно-
шеском центре безопасности 
дорожного движения. 

Реальная обстановка с детской 
аварийностью складывается 
непростая. Юные кузбассовцы 
становятся участниками ДТП 
по собственной неосторожности  
либо по вине родителей. Именно 
мнение родителей важнее всего, 
именно поступки и поведение мам 
и пап так старательно копиру-
ют юные участники дорожного 
движения. Влияние семейного 
воспитания на ребенка и стало 

причиной возникновения идеи 
провести конкурс, в котором бу-
дет принимать участие не только 
ребенок, а вся семья. 

«Дорожное движение», «До-
рожная мозаика», «Мы – пеше-
ходы», «Вождение велосипеда 
в автогородке» – четыре этапа 
прошли семьи, где взрослые и 
дети выступали ЗА безопасность 
дорожного движения. Каждый 
этап оценивался строгим, компе-
тентным  жюри. В итоге первое 
место было присуждено семье Ви-
лясовых из Ленинск-Кузнецкого 
района. От Полысаева выступила 
семья Тучиных. Как признаются 
наши земляки, конкурс помог не 
только сильнее сплотить семью, 
но и  больше внимания уделить 
изучению данной проблемы.

1. Для предоставления государствен-
ной услуги заявителем представляются 
следующие документы:

1.1. Заявление о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости. 

1.2. Копия всех заполненных страниц 
документа, удостоверяющего личность:

паспорта гражданина Российской Фе-
дерации – для граждан российской 
Федерации;

паспорта иностранного гражданина либо 
иного документа, установленного федераль-
ным законом или признаваемого в соответс-
твии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина, 
– для иностранных граждан;

документа, выданного иностранным го-
сударством и признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, 
вида на жительство либо иных документов, 
предусмотренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации 
в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства, – для лиц 
без гражданства.

1.3. Копия доверенности на право получе-
ния справки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, – при подаче 
заявления доверенным лицом.

1.4. Копия документа, подтверждающего 
родство или факт усыновления (удочерения), 
– при подаче законным представителем 
(родителем, усыновителем) заявления о 
выдаче справки о наличии (отсутствии) суди-
мости в отношении несовершеннолетнего 
лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

1.5. Копия документа, подтверждающего 
факт установления опеки, – при подаче 
опекуном заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его опекой.

1.6. Копия документа, подтверждающего 
факт установления попечительства, – при 
подаче попечителем заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в 
отношении лица, находящегося под его 
попечительством.

2. При представлении копий доку-
ментов, указанных в подпунктах 1.2–1.6 
Административного регламента, предъ-
являются также оригиналы указанных 
документов.

3. При обращении государственных 
и муниципальных органов о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) су-
димости представляются следующие 
документы:

3.1. Список лиц, подлежащих проверке 
на наличие (отсутствие) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо пре-
кращения уголовного преследования.

3.2. Заверенное государственным и му-
ниципальным органом письменное согласие 
гражданина на обработку его персональных 
данных.

3.3. Выписка из приказа о назначении или 
копия заявления о приеме на работу, либо 
копия заявления о регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя лица, 
которое намерено осуществлять деятельность, 
к осуществлению которой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию.

4. Государственная услуга по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования предостав-
ляется без взимания государственной 
пошлины или иной платы.

В. мАСлОВ, 
начальник Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

уважаемые водители!

Каникулы – повод 
для особого внимания

Семья ЗА безопасность

Экономим время 
при регистрации авто

Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования  либо о 
прекращении уголовного преследо-
вания в соответствии с нормативными 
правовыми актами.
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Я не была прелестным 
золотоволосым ребёнком, 
глядя на которого умиля-
ются все, без исключения, 
взрослые. Я просто была 
каким-то ходячим недора-
зумением! И это с копной 
рыжих кудрей. Из-за сво-
их волос я оказывалась в 
центре внимания, только 
не совсем такого, как бы 
мне хотелось. Я хотела в 
красивом платьице читать 
стихи на праздник, играть 
роли принцесс, ну, хотя бы 
дарить цветы ветеранам 
на 9 Мая. Но нет! «Что у 
тебя опять на голове?», 
«Вот Аня, Таня, Маша с 
красивыми причёсками, 
аккуратные девочки, а тебе 
как на людях показываться 
- только позориться». И 
красивого платья у меня не 
было. Вернее, было одно 
— для праздников, а вот 
на каждый день — ни-ни, 
что за мещанство! 

А ещё мне досталось 
«потрясающее» имя — Эми-
лия.  Моя мама - литерату-
ровед, специализируется на 
творчестве сестёр Бронте. 
А мой папа — писатель. 
Правда, не читала, что 
именно он написал, но 
всё детство я видела его 
мельком — практически 
всё время он проводил за 
закрытыми дверями «ка-
бинета» - крошечной ка-
морки, переоборудованной 

из «тёщиной комнаты», а 
попросту кладовки.

Сейчас, оглядываясь на 
свое детсадовское прошлое, 
так и вижу свой первый 
день: нескладная женщина в 
балахоне и очках с толстыми 
стёклами — моя мама держит 
за руку пухленькую девчуху 
в рубашонке, заштопанной 
на локтях, юбочке, переши-
той из бабушкиного платья. 
На голове косички, из кото-
рых так и норовят выскочить 
рыжие кудри. И доверчивый 
взгляд серых глаз. «Здравс-
твуйте. Это Эмилия. Мы в 
младшую группу». Хорошо 
бы сказать здесь: «Занавес!» 
- но, к сожалению, занавес 
только поднялся, дав на-
чало грустному спектаклю 
под названием «Эмилия в 
детсаду».

О, ну как объяснить 
маме, которая вся в чужих 
жизнеописаниях, что я хочу 
красивое платьице и новые 
туфельки! Как сказать, что 
меня не принимают в игру 
девочки, потому что у меня 
нет «подходящей» куклы. 
Что никому на свете не 
нужен мой «богатый внут-
ренний мир». А ведь я умею 
читать с пяти лет, а каких 
красивых принцесс и при-
нцев я умею рисовать, какие 
истории придумывать!

Мне казалось, что всё 
изменится, когда я пойду 
в школу. Но нет. Та же 

нескладная женщина, тот 
же балахон, те же очки. 
И я. Школьная форма «на 
вырост», колготки «гармош-
кой»... А моя неукротимая 
копна острижена «под маль-
чика», укрощена ножни-
цами парикмахера - «чтоб 
не отвлекала от учёбы». 
Разве что взгляд у меня 
остался прежний. Я ведь 
надеялась на то, что всё 
будет не так, как раньше. 
Смотрела на свою первую 
учительницу с доверием и 
надеждой. «Здравствуйте. 
Это Эмилия. Мы в 1А». 

Учительница скользнула 
по мне взглядом и как будто 
забыла о моем существова-
нии. В этот момент у меня 
внутри что-то произошло. 
Я поняла, что не переживу 
больше ни одного тако-
го равнодушного взгляда. 
Пусть меня ненавидят, но 
видят, что я здесь. И я 
толкнула в грязь самую 
красивую девочку. Скандал 
вышел грандиозный. Ведь 
это видели все: и директор, 
и завуч, и какие-то тётки 
из отдела образования. 
Мама часа два провела 
в кабинете директора, а 
потом весь вечер пила сер-
дечные капли. Даже папа 
вышел из своего кабинета 
на семейный совет. Совет 
постановил лишить меня 
подарка на день рождения, 
чтобы я могла в полной мере 

оценить свое «неподобаю-
щее поведение».

В школе меня прозвали 
«странной». И это прозвище 
было со мной все школьные 
годы. Мне просто приходи-
лось ему соответствовать. Я 
ведь не могла больше себе 
позволить быть Никем. Я 
— рыжая! Я больше не дра-
лась, но благодаря тому, что  
много читала, мои каверзы 
были очень изощрённы. 
Маму вызывали в школу, она 
хваталась за сердце, папа 
выползал на семейный совет 
и грозил несуществующими 
карами. Но меня уже было 
не остановить. 

Не знаю, сколько бы это 
продолжалось, но, когда 
я была в седьмом классе, 
родители мои развелись. 
Мы с мамой переехали в 
однокомнатную квартиру в 
другом районе, и я пошла 
в новую школу. Это был 
такой шанс! К тому вре-
мени мне надоело быть 
хулиганкой, но в старой 
школе положение обязы-
вало. А тут — чистый лист 
— пиши, рисуй, что хочешь. 
Благодаря урокам труда я 
научилась шить. У меня по-
явились вещи по размеру и 
такие, какие нравились мне 
самой! Волосы я научилась 
красиво заплетать, и они 
перестали быть неопрятной 
копной. Училась я всегда 
неплохо, с головой-то у 
меня порядок, так что с 
этим проблем не было. А 
еще я научилась играть на 
гитаре. В моём «новом» 
седьмом классе этого никто 
не умел! В общем, я вписа-
лась в этот коллектив. Я не 
была невидимкой, я не была 
хулиганкой, была рыжей и 
«немного странной», но это 
меня не пугало. Я знала цену 
себе и окружающим меня 
людям. Ну, спасибо, конеч-

но, маме с её классической 
литературой за это. 

А потом я влюбилась. В 
девятом классе. Напрочь. 
Сёстры Бронте отдыхают! 
Я была готова за ним по 
снегу босиком! Я, как Та-
тьяна Ларина, написала 
ему письмо. Он оказался 
истинный Онегин. Ему было 
на меня наплевать. Только 
вместо личной беседы со 
мной он поделился «про-
блемой» с другом. А друг с 
девушкой... Я снова была 
раздавлена. Я страдала. 
Эпитет «странная» набрал 
силу и звучание. И я решила 
бросить школу. В девятом 
классе. В апреле. 

Две недели я ревела, не 
переставая, ходила приви-
дением по квартире, цити-
ровала Бодлера и Шекспира. 
Потом выкрасила волосы в 
чёрный цвет, оделась в траур 
и вернулась в школу. Моё 
«падение» в глазах одно-
классников к тому времени 
уже потеряло актуальность, 
а новый «имидж» был принят 
спокойно: «странная» же, 
что от неё ждать. Я подтя-
нула «хвосты» по предметам 
и сдала экзамены. 

На лето я уехала рабо-
тать стажёром-воспитате-
лем в пионерский лагерь. 
Я и раньше ездила туда 
«пионеркой», но мне уже 
исполнилось шестнадцать, 
и «пионерить» дальше не 
представлялось возможным. 
А поработать — пожалуйста. 
Я казалась себе необыкно-
венно взрослой, к тому же 
пережившей Великую Не-
счастную Любовь. В общем, 
лето провела с пользой. 

И снова первое сентября 
— какой-то роковой рубеж 
для меня. Детский сад, 
первый класс. Теперь уже 
десятый. Я в новых шмотках, 
купленных на мои собствен-
ные первые деньги. Краска 
смылась, я снова рыжая. 
Накрасила глаза — выиграла 
эту битву с мамой. Чувс-
твую себя необыкновенной 
красоткой.  Но это до того 
момента, как я увидела мою 
«любовь», обнимающего 
самую красивую девочку из 
параллельного класса. И вот 
снова я чувствую себя как 
первоклашка - в форме не 
по росту и с коротко остри-
женными волосами. 

Не знаю, как я прожила 
этот день. Но всё ушло на 
дальний план, когда я вер-
нулась домой. Мама? Кто 
эта женщина в джинсах?! 
Стильно подстриженная и с 
накрашенными глазами. И 
что она видит без очков?! «Да 
вот, решила попробовать. 
И линзы купила, ты давно 
советовала. Да. И сегодня 
у нас гости». Гости? Вот это 
номер! Прибраны толстые 
словари, стёрта пыль с соб-
раний сочинений. Скатерть 
на столе. Я и не знала, что у 
нас так может быть. Пахнет 
чем-то вкусненьким. 

А вот и гости. Точнее 
— гость. Мужчина. Симпа-

тичный. Судя по выражению 
лица — неглупый. Ай, да 
мама! Оказывается, это 
коллега с новой работы. 
Точно, мама же устроилась 
на другую работу, она те-
перь не в институте лекции 
читает, а в международной 
компании работает. А этот 
коллега ещё и иностранец, 
кажется. 

Время к полуночи. Марко 
(наш гость) распрощался. 
Мама убирает со стола. Я 
весь вечер сдерживалась, 
чтобы не быть грубой, но тут 
меня прорывает. Я демонс-
тративно достаю сигареты и 
закуриваю прямо на кухне. 
Жду маминых причитаний. 
Но она молча достаёт отку-
да-то пепельницу, привыч-
ной рукой берет сигарету 
из моей пачки. Я в ауте. 
Несколько минут сидим в 
тишине. «Марко зовёт меня с 
собой в Италию. В качестве 
жены, разумеется». «Да, 
мама, поезжай, я всё по-
нимаю, ты заслужила своё 
женское счастье». 

Мама и Марко расписа-
лись и к Новому году укатили 
в Италию. Я осталась одна. 
Правда, они исправно при-
сылали мне денежные пе-
реводы, а мама (моя мама!) 
модные вещички. Как оказа-
лось, у неё имелся вкус. На 
каникулы они приглашали 
меня к себе. Со стороны – не 
жизнь, а сказка. В общем, я 
стала звездой школы – одна, 
в отдельной квартире и с 
кучей итальянских вещей. 
Мои заклятые подружки, 
как мало вам надо, чтобы 
принять в «свои» меня – та-
кую «странную». Даже «мой 
любимый» решил перемет-
нуться от своей красотки 
ко мне. А я поняла, что 
нисколько он мне не нужен 
и не интересен.

Так я жила до окончания 
школы с видимым благополу-
чием и всеобщей завистью, а 
на деле с вакуумом в душе, 
но настал новый этап моей 
жизни – окончив школу, я 
поступила в университет. 

Почему-то меня потянуло 
в археологию. Почему, я 
узнала позже – на прак-
тических занятиях. Едва я 
вошла в аудиторию, как мое 
сердце усиленно забилось 
в предчувствии чего-то не-
обыкновенного. Несколько 
секунд я стояла не в силах 
пошевелиться, а потом груп-
пка студентов у кафедры 
рассеялась, и я увидела того, 
кого предчувствовала уже 
столько времени. Он смотрел 
на меня, а у меня слабели 
колени. Звонок чьего-то 
мобильного вывел меня из 
оцепенения, и я, наконец, 
прошла на свое место. 

Он старше меня, его 
опыта хватит на миллион 
моих жизней, о его личной 
жизни ходят легенды. А 
он выбрал меня – такую 
странную, рыжеволосую 
Эмилию.

Э. майорова. 
http://www.newauthor.ru

Ответы на сканворд из №9 от 7.03.2014г.

Сканворд

По горизонтали: Ягода. Елец. Крепыш. Елей. Помост. Турне. Ходули. Тамбов. Хор. Татами. Канал. Бас.
По вертикали:  Нефертити. Телеграмма. Пехота. Горло. Овал. Мед. Дупло. Ухаб. Солома. Ушат. Ирис.

Житейская история

я — рыжая. Это как какая-то печать с самого рождения.
только вот благословение или проклятие? 
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Экран 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 1.03.2014г.

настоящим извещаю о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка с кадастровым №42:38:0101001:1557, 
расположенного: кемеровская область, г.Полысаево, пер.кост-
ромской, д.31.

Заказчиком кадастровых работ являются Пехтерева Елена Робертов-
на и Пехтерев Денис Юрьевич. Адрес места жительства: Кемеровская 
область, г.Полысаево, пер.Костромской, д.31, телефон 89069335434.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, 
ул.Н. Островского, 16, офис 529 21.04.2014г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, 
офис 529.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.03.2014г. по 04.04.2014г. по адресу: 
Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, офис 529.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы земельного участка: 42:38:0101001:1650, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер.
Пятигорский, 40; 42:38:0101001:1559, расположенного по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, пер.Костромской, 33.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы на земельный участок.

 Кадастровый инженер Саламахина Анна Николаевна, номер квалифи-
кационного аттестата 42-11-177, почтовый адрес: Кемеровская область, 
г.Кемерово,  ул.Н. Островского, 16 , офис 529, телефон 65-71-65, адрес 
электронной почты: meja42@mail.ru, ООО «Межа».

настоящим извещаю о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка с кадастровым №42:38:0101002:4391, 
расположенного: кемеровская область, г.Полысаево, ул.Праздничная, 
д. 22.

Заказчиком кадастровых работ является Ярмоленко Геннадий 
Леонидович, место жительства: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Праздничная, д. 22, телефон 89515831020.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, 
ул.Н. Островского, 16, офис 529 21.04.2014г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, 
офис 529.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.03.2014г. по 04.04.2014г. по адресу: 
Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, офис 529.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы земельного участка: 42:38:0101002:968, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Сиреневая, 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы на земельный участок.

 Кадастровый инженер Саламахина Анна Николаевна, номер ква-
лификационного аттестата 42-11-177, почтовый адрес: Кемеровская 
область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, офис 529, телефон 65-71-68, 
адрес электронной почты: meja42@mail.ru, ООО «Межа».

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Бауман Юлия 
Александровна ул.Крупской, 68-14 22649 8
Серебренникова 
Ирина 
Анатольевна

ул.Крупской, 108-7 24853 11

Бесчетнов Андрей 
Николаевич

ул.Крупской, 110-
23 20324 11

Жданова Татьяна 
Викторовна

ул.Крупской, 110-
27 17499 7

Конакова Людмила 
Александровна

ул.Крупской, 118-
33 19766 10

Морозова Алена 
Владимировна

ул.Крупской, 126-
62а 10207 7

Федорова Людмила 
Ивановна

ул.Крупской, 130-
10 18210 5

Итого: 133508 59

Продам TOYОTA CARINA 1994 г.в., состояние хорошее, 
цена 110 тыс. руб. Тел. 8-951-571-95-70.

Продам усилитель «Пульсар-001» с акустикой «Амфитон 
АС 35-018», динамики усиленные. Тел. 8-953-065-56-47.

Сдам в аренду КАБИНЕТЫ раз-
ных площадей в офисном здании 
(г.Полысаево). Тел. 8-904-962-26-27.

«Горячая линия наркоконтроля»
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом нар-

котиков на территории Кемеровской области 25 марта 2014 
года проводится единая акция «Горячая линия наркоконтроля» 
с целью привлечения общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, организации работы по 
приему оперативной информации от населения по телефону 
доверия и получения обратной связи от населения.

Граждане могут обратиться 25 марта 2014 года с 9.00 до 
18.00 по телефону «горячей линии» 5-32-13. На звонки будут 
отвечать: начальник Ленинск-кузнецкого межрайонного 
отдела Сергей Иванович Зуев, а также врач-нарколог, 
психолог.

ПАРИКМАхЕРСКАЯ 
из помещения бани 

переехала на ул.Ягодная, 19.

Экран 
должников за услуги вывоза ТБо на 17.03.2014г.

ФИО Адрес
Сумма 

задолжен-
ности

Кол-во 
месяцев

Берзина Л.Ю. ул.Авиационная, 37 1036,00 18
Белявская Л.Н. ул.Мариупольская, 20 1289,00 19
Кудрявцева А.И. ул.Мариупольская, 7 416,00 7
Зонова Г.Т. ул.Репина, 6 1289,00 19
Кальницкая М.Н. ул.Овражная, 10 860,00 14
Александров А.А. ул.Овражная, 79/В 882,00 14
Худякова С.Н. ул.Овражная, 86/Б 863,00 14
Вормсбехер Е.А. ул.Конституции, 7 916,00 15
Волеулина Е.И. ул.Сусанина, 49 1545,00 24

Гурок С.М. ул.Социалисти-
ческая, 57 1545,00 24

УТерЯнные документы на имя Сергея николаевича 
Голубева просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-908-953-59-58, 8-952-172-04-13.

комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о предстоящем проек-
тировании и строительстве на земельных 
участках, расположенных:

1. В 99 метрах на северо-запад от угла 
дома №130 по ул.Крупской, площадью 220 
кв.м, под реконструкцию модульного магазина 
автозапчастей.

2. В 59 метрах на северо-запад от угла 
дома №45 по ул.Степана халтурина, площа-
дью 30 кв.м, под реконструкцию торгового 
павильона.

Уважаемые жители 
города Полысаево!

Информируем вас о возможности полу-
чения государственных услуг Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области (далее - Росреестр) 
в сфере государственной регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости 
в муниципальном автономном учреждении 
«Многофункциональный центр «Единое 
окно» (далее - МФЦ).

Государственные услуги Росреестра 
специалисты МФЦ начали оказывать 
с 1 июля 2013 года. За шесть месяцев 
2013 года было принято 839 заявлений 
на государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 337 заявлений о постановке объ-
ектов недвижимости на кадастровый 
учет. 319 запросов о выдаче сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости.

С 1 февраля 2014 года специалисты 
МФЦ стали предоставлять услугу по пре-
доставлению сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

В настоящее время на базе МФЦ пред-
ставлены четыре услуги Росреестра - на-
иболее массовые и востребованные:

1. Государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

2. Предоставление сведений, содер-
жащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

3. Постановка объектов недвижимости 
на кадастровый учет:

4. Предоставление сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недви-
жимости.

Более подробную информацию по по-
лучению государственных услуг вы мо-
жете получить на официальном сайте: 
mfc-polysaevo.ru, по телефону 4-21-02 
и при личном обращении по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, с 
понедельника по четверг с 8.00 до 18.00, 
в пятницу с 8.00 до 17.00 в субботу с 8.00 
до 13.00, воскресенье - выходной.

Сдам однокомнатную квартиру. Недорого. 
Тел. 8-950-261-47-69.

Информация 
от КумИ

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
 «Новости-37»/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!
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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.)

22 марта
суббота

Прогноз погоды с 22 по 28 марта

облачно

754
-5...+3

Ю
2

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.

Примите поздравления!

БЕСПЛАТНО

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

Внимание! 
Только 1 день!                                        

24 марта с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина» состоится 

распродажа тюля 
пр-ва Турции: 

• органза, • вуаль, 
• портьерная ткань - все по 100 руб.

 Приглашаем за покупками!

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

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

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

ИЗГоТоВИм двери, окна, уличные ту-
алеты, будки для собак, стульчики и т.д. 
Напилим брус, плаху, тес. 

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

В ООО «Земля-Проект» ТреБУеТСЯ 
сотрудник для работы в сметно-договорном 
отделе. Требования: высшее образование. 
Тел. 4-31-55.

Металлоискатели, альбомы для коллек-
ций, монеты. Тел. 8-913-536-70-09.


