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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! 

Особенно отрадно, что 
2014 год объявлен Го-
дом культуры, поэтому 
внимание к работникам 
этой сферы особенное. 
Заместитель главы города 
по соцвопросам Владимир 
Иванович Рогачёв от имени 
первого лица города при-
ветствовал гостей торжес-
твенного собрания. «Чело-
век с малых лет стремится 
к познанию всего нового, 
знакомству с вечными про-
изведениями искусства и 
реализации собственных 
творческих способностей, 
- отметил он. - Одни еще 
дошкольниками начинают 
петь, другие танцевать и 
рисовать, третьи обнару-
живают у себя желание 
играть на музыкальных 
инструментах. Проявить 
свои таланты, попробо-
вать себя в разных видах 
творчества юным и взрос-
лым полысаевцам дают 
возможность учреждения 
культуры нашего горо-
да. А каждый четвёртый 
житель Полысаева, от 
дошкольника до пенсио-
нера, является читателем  
муниципальных библио-
тек, работники которых 
смело используют совре-
менные информационные 
технологии».  У каждого 

из учреждений культуры 
нашего города есть свои 
задачи, и, конечно же, 
достижения.

Детская школа искусств 
№54 объединила в себе му-
зыкальное, художественное  
хореографическое отделе-
ния. Итогом плодотворной 
работы  творческого кол-
лектива является достой-
ное участие в конкурсах 
разного уровня. В этом 
учебном году победителями 
региональных, российских 
и международных конкур-
сов стали 42 воспитанника 
школы. 

Свой весомый вклад в 
развитие культуры города 
вносит и коллектив ДК 
«Полысаевец». Самоде-
ятельные артисты радуют 
своими талантами гостей 
праздников в своих стенах 
и достойно представляют 
свой город на конкурсах 
профессионального мас-
терства за его пределами. 
Долгожданное обновление 
– начатый капитальный 
ремонт «Полысаевца» за-
вершится в августе следу-
ющего года. 

Вот уже 15 лет цент-
ральной культурной пло-
щадкой города остается ДК 
«Родина». Танцевальные 
и вокальные коллективы 
этого учреждения – пос-
тоянные дипломанты и 
лауреаты конкурсов и фес-
тивалей всех уровней. И 
с удовольствием радуют 
своим творчеством жителей 
Полысаева. 

Традиционно к праздни-
ку наградили работников 
учреждений культуры, не 
забыв и о тех, кто непос-
редственно не участвует 
в творческом процессе, 
но обеспечивает его бес-
перебойное функциони-
рование. 

Благодарственные пись-
ма Департамента культуры и 
национальной политики Ке-
меровской области вручили 
работникам Полысаевской 
ЦБС – В.А. Овсянниковой, 
главному библиографу ЦБС, 
и Н.Г. Буяк, заведующей 
библиотекой-филиалом 
№3. 

Городские награды 
– почётные грамоты По-
лысаевского городского 

округа - получили 
А.Е. Карпович,- 
художественный 
руководитель 
ДК «Родина», и 
О.А. Ештубаева, 
преподаватель 
ДШИ №54; благо-
дарственное пись-
мо – А.С. Савченко, 
главный режиссер 
ДК «Родина».

Почетной гра-
мотой городско-
го отдела куль-
туры наградили 
работников По-
лысаевской цен-
трализованной 
библиотечной сис-
темы: А.В. Беляе-
ву, Ю.Х. Симбир-
цеву, С.В. Уланову; 
ДК «Полысаевец» 
- Е.А. Вормсбе-
хер; ДШИ №54: 
Н.Ю. Казакову. 
Т.И. Мясоедову, 
О.Ю. Шумилову; 
ДК «Родина» - 
Т.А. Савченко и 
Т.В. Квашнину.  

Благодарствен-
ные письма отдела куль-
туры вручили О.Н. Моло-
ковой (ДК «Полысаевец»), 

Р.И. Мосоловой и Л.Г. Се-
ляниной (ДК «Родина»).
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

Пусть вас не покидает вдохновение!

Во вторник работники культуры отмечали
свой профессиональный праздник. 
И хотя их в нашем городе совсем немного,
редко на каком собрании, посвященном 
торжественной дате, услышишь столько 
тёплых слов. В ДК «Родина» 
на празднование пришли те из полысаевцев, 
кто связал свою профессию с искусством, 
музыкой, танцем, живописью, 
библиотекарским делом и другими 
творческими профессиями. 

С.В. Уланова, руководитель городской 
литературной группы «Прометей».

В.И. Рогачев вручает А.Е. Карпович почетную 
грамоту Полысаевского городского округа.

А.С. Савченко.
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Заботы власти

По оценке А.Г. Тулее-
ва, Кузбассу предсто-
ит серьезная работа 

по подготовке к пропуску ле-
дохода и вешних вод. Высота 
снежного покрова в области 
сейчас выше среднегодовых 
норм, особенно в горах. В 
Таштагольском районе снега 
выпало в 1,5 раза больше, 
чем в предыдущую зиму. «И 
если будет дружная весна, да 
еще дождь, все талые воды 
попадут в реки. А это гро-
зит их выходом из берегов 
и подтоплением территорий: 
жилых домов, социальных и 
промышленных объектов», - 
подчеркнул губернатор.

Уже определены территории, 
где риск подтопления макси-
мально высокий. На юге области 
это Таштагол, особенно поселки 
Мрассу, Килинск, Алтамаш, 
Якунинск. В Междуреченске 
поселок Чульжан. В Калтане 
- поселки Малышев Лог, Шушт-
алеп, Малиновка, село Сарбала. 
В Новокузнецке - гаражи посел-
ка Водный. В Новокузнецком 
районе - поселки Осиновое 
Плёсо, Загадное, Ашмарино. В 
Кемеровском районе - дерев-
ни Жургавань и Мозжуха. В 
Мариинском районе - деревни 
Первая и Вторая Пристань. В 
Чебулинском районе - поселок 
Шестаково. В Беловском районе 
- село Мохово.

Коммунальщики уже очис-
тили русла малых рек на про-
тяжении 45 километров, отре-
монтировали 12 дамб и плотин. 
Также для предотвращения 
заторов планируется взорвать 
лед на реках Томь, Кондома, 
Мрассу, Мзас, Уса, Амзас, Мун-
дыбаш, Тутуяс, Базанча, Пызас, 
Кабырза. Необходимый запас 
взрывчатки есть.

ля постоянного наблю-
дения за уровнем воды 
в реках организовано 
50 гидропостов. Плюс 

создали еще 15 «народных 
постов» в населенных пунктах, 
где добровольцы из местных 
жителей будут отслеживать 
ситуацию. С начала апреля 
специалисты будут ежедневно 
замерять уровень воды. А во 
время паводка эта работа бу-
дет проводиться ежечасно. В 
местах вероятного подтопления 
заранее подготовили тяжелую 
инженерную технику: экскава-
торы, тягачи, бульдозеры, лод-
ки, средства связи, в том числе 
спутниковые телефоны.

В Таштаголе, Мысках, Ти-
сульском, Мариинском, Ново-
кузнецком районах проводится 
распиловка льда на реках 
Мрассу, Кабырза, Кондома, 
Кия, в том числе перед опо-
рами автомобильных и же-
лезнодорожных мостов, чтобы 
они не были повреждены при 
ледоходе.

По поручению губернато-
ра его заместитель по ЖКХ 
А.А. Лазарев вместе с началь-
ником Главного управления 
МЧС по Кемеровской области 
А.С. Мамонтовым облетел на 
вертолете практически все 
районы области, где есть риск 
подтопления. В конце марта 
– начале апреля будет совер-
шен еще один облет для кор-
ректировки мероприятий. А в 
целом на весь период паводка 
на дежурство заступят три бо-
евых вертолета с экипажами 

(места дислокации - Таштагол, 
Новокузнецк, Кемерово).

Кроме этого, уже уточнен 
список жителей, которых, воз-
можно, потребуется переселять 
из зоны риска. Их много - около 
22 тысяч человек. Для них в 
каждом городе и районе уже 
определили места временного 
размещения и маршруты эваку-
ации. Главы территорий должны 
все проверить еще раз.

Также определены мес-
та, куда в случае опасности 
будут выводить личный и 
общественный скот; создан 
необходимый резерв кормов 
(ответственный - заместитель 
губернатора Валерий Алексе-
евич Шабанов).

Но и самим кузбассов-
цам, чтобы защитить 
себя, свои дома, свое 

хозяйство, нужно спокойно, ос-
новательно, без суеты собрать 
в одном месте все необходимое. 
Это документы (паспорта, ме-
дицинские полисы, справки), 
деньги и сберкнижки, теплая 
одежда, аптечка. Необходимо 
заранее сделать запас питьевой 
воды и продуктов.

Служба соцзащиты уже 
раздала бесплатно по всей 
области более 6,5 тыс. тревож-
ных рюкзаков, в которых есть 
все необходимое на случай ЧП 
(набор медикаментов, суточный 
запас продуктов длительно-
го хранения, питьевая вода, 
средства гигиены, спички). Их 
получили ветераны, пенсионе-
ры, инвалиды второй и третьей 
группы, которые способны 
самостоятельно передвигаться 
и которые находятся на соци-
альном обслуживании на дому. 
Как считает губернатор, такие 
«тревожные рюкзачки» должны 
быть у каждого кузбассовца, 
особенно у тех, кто проживает 
в зоне риска. 

Кроме того, сшили и раздали 
более 500 специальных сумок 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, пе-
редвигающихся на колясках. 
Эти сумки можно прикрепить к 
коляске или надеть на плечо, в 
них можно положить все самое 
необходимое.

До начала паводка жителям 
подтопляемых территорий нуж-
но также перенести на чердак 
наиболее ценные вещи (телеви-
зор, бытовую технику), поднять 
из подвалов и погребов все 

припасы. Губернатор уже дал 
задание своему заместителю 
по соцвопросам Г.В. Остердаг 
сейчас закупить у желающих 
излишек овощей, картофеля 
по среднерыночной цене. Для 
этого специально выделяются 
деньги из областного бюджета. 
По сложившейся традиции, 
все закупленное у населения 
после проверки в лабораториях 
будет направлено в детские 
сады, школы, больницы, дома 
престарелых.

Социальные работники уже 
составили список кузбассовцев, 
которые нуждаются в посто-
ронней помощи. Это лежачие 
больные, пожилые, инвалиды, 
страдающие сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, а также 
многодетные семьи, особенно 
неполные, в которых один ро-
дитель может просто не успеть 
обеспечить безопасность всех 
детей. За каждой такой семь-
ей пофамильно закрепляются 
сотрудники МЧС, волонтеры, 
чтобы в трудной ситуации 
помогли эвакуироваться. За 
каждым немощным ветераном, 
инвалидом, которые сами не 
могут передвигаться, должна 
быть закреплена специаль-
ная группа из трех человек: 
социальный работник, во-
лонтер-студент, полицейский 
или представитель казачьего 
отряда, дружинник.

В области 350 человек, 
которых надо эвакуировать, 
если возникнет необходимость. 
Списки ежедневно уточняются. 
Главы городов и районов лично 
отвечают за уточнение этих 
списков. Тот, кто отказывается 
от помощи, должен написать 
заявление. Группа, которая 
закреплена за этим челове-
ком, составляет акт, что он 
предупрежден о последствиях, 
который будет передан в ор-
ганы соцзащиты. Кроме того, 
перед органами внутренних 
дел поставлена четкая зада-
ча – обеспечить сохранность 
имущества там, откуда будет 
эвакуировано население. Осо-
бо ценные вещи кузбассовцы 
могут передать на хранение 
под опись в учреждения со-
циальной защиты, где тоже 
будет усилена охрана. 

Кроме того, еще раз нужно 
проверить, как подготовлены 
места для эвакуации: дома-
интернаты, центры соцобслу-
живания, социально-реабили-

тационные центры, отделения 
дневного пребывания, больни-
цы, санатории, профилактории. 
Всем эвакуированным надо 
обеспечить уход, бесплатное 
полноценное трехразовое пи-
тание. 

«Но, пожалуй, 
самое главное, 
что вы должны 

сделать сейчас, - это застра-
ховать себя и свое имущество, 
- сказал А.Г. Тулеев. - Эффек-
тивнее и лучше средства еще 
никто не придумал. Сейчас у 
нас действуют более 20 видов 
страхования на все случаи 
жизни. Вы можете застрахо-
вать не только жилье, но и 
хозяйственные постройки, 
домашних животных, автома-
шины, сельхозтехнику, другое 
имущество». 

Как и раньше, обладминис-
трация застрахует кузбассов-
цев с низкими доходами: тем 
семьям, где доход на одного 
человека ниже прожиточного 
минимума (по Кузбассу на конец 
2013 года - в среднем 6 тыс. 
682 рублей). 

Поможет администрация 
области и всем многодетным 
семьям, где воспитываются трое 
и более детей, независимо от 
дохода. Будет заплачен взнос и 
за семьи, имеющие опекаемых 
и приемных детей, независимо 
от дохода; за одиноких людей, 
которые находятся на надомном 
социальном обслуживании, то 
есть за инвалидов, пожилых 
граждан, за которыми ухажи-
вают соцработники.

Кроме того, в 2014 году, по 
решению губернатора, добавле-
ны новые категории кузбассов-
цев, имущество которых будет 
застраховано за счет областного 
бюджета. Это участники Вели-
кой Отечественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Механизм предостав-
ления помощи по 
страхованию оста-

ется прежним: перечисленным 
категориям жителей области 
необходимо подать заявление 
на имя губернатора, это за-
явление подписывают главы 
территорий и председатели 
паводковых комиссий. Далее 
списки нуждающихся вместе 
с заявлениями передаются в 
администрацию области в уп-
равление по ценным бумагам 
и страховому рынку (руко-
водитель Нэлли Анатольевна 
Малютина). И обладминист-
рация перечисляет деньги на 
оплату страховки. На руки 
застрахованным будут выда-
ваться не наличные деньги, а 
страховой полис, оформленный 
на их имя.

А.Г. Тулеев обратился к 
страховым компаниям с про-
сьбой не поднимать тарифы 
на страхование. Губернатор 
и страховщики договорились, 
что для малообеспеченных 
кузбассовцев тарифы будут еще 
на 10-15% ниже действующих 
на сегодня. Пользуясь случа-
ем, А.Г. Тулеев поблагодарил 
те компании, которые пошли 
навстречу. Это «Сибирский дом 
страхования» (руководитель 
Ольга Викторовна Бутковская) 
и Росгосстрах (Сергей Алексан-
дрович Скоробогатько).

А главы территорий 
должны застраховать 
все важнейшие соци-

альные, бюджетные учрежде-
ния и коммунальные объекты 
на своих территориях: здания, 
дороги, мосты, медоборудова-
ние.  Губернатор подчеркнул, 
что в каждой территории к па-
водку должна быть готовность 
№1. Главам муниципальных 
образований нужно еще раз 
проверить, чтобы безотказно 
работали системы оповеще-
ния, чтобы никто не проспал 
большую воду, которая, как 
правило, приходит ночью. 
Кроме того, испокон веков на 
Руси обо всех чрезвычайных 
ситуациях людям возвещал 
набат. По мнению губернатора, 
во время половодья нужно ис-
пользовать этот опыт предков, 
чтобы предупредить и спасти 
население. Администрация об-
ласти заключила соглашение с 
Кузбасской митрополией, что, 
в случае необходимости, будут 
звонить, оповещать об опаснос-
ти церковные колокола.

На весь период па-
водка в территори-
ях, в приемных глав 

городов и районов, должна 
круглосуточно дежурить дис-
петчерская служба. В обяза-
тельном порядке, совместно 
с МВД и МЧС, нужно продол-
жить специальные занятия и 
тренировки на предприятиях, 
в учреждениях, школах и де-
тсадах, чтобы все действовали 
четко и слаженно, без паники. 
Нужно продолжать раздавать 
памятки, чтобы люди знали, 
как себя вести и что делать 
при паводке, если потребуется 
эвакуация. Кроме того, органи-
зована круглосуточная горячая 
линия (8-384-2) 58-23-33, где 
любой житель может уточнить 
необходимую информацию по 
паводку.

О выполнении противопа-
водковых мероприятий главы 
должны ежедневно доклады-
вать председателю областной 
межведомственной комиссии 
по контролю за пропуском 
ледохода и паводковых вод 
А.А. Лазареву.

Пресс-служба АКО.

Губернатор А.Г. Тулеев обратился к кузбассовцам 
с призывом подготовиться к весеннему паводку. 
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По словам специалистов, наш город одним из 
первых начал эту работу, запланированную по 
всей территории Кемеровской области. Монтажные 
бригады подрядной организации уже установили и 
опробовали сирену и громкоговоритель, размещен-
ные в районе администрации города. 

Сирена предназначена для подачи звуковых сиг-
налов на открытом воздухе, устойчива к атмосферным 
факторам, имеет блок бесперебойного питания и в 
случае отключения электроэнергии может автономно 
действовать несколько часов. 

Одно устройство охватывает пространство от 
500 до 700 метров. Всего в городе будет одиннад-
цать точек оповещения, благодаря чему сигнал 
услышат все жители Полысаева. Кроме тревожного 
гудка система позволяет дежурному Единой дежур-
но-диспетчерской службы распространить через 
громкоговорители необходимый текст - например, о 
правилах поведения и способах защиты в условиях 
возможных чрезвычайных ситуаций.

Современные технические средства экстренного 
оповещения гарантируют оперативное информиро-
вание граждан в случае возникновения ЧС. Однако в 
данном вопросе «все средства хороши», - решили в 
Кузбассе и заключили соглашение о взаимодействии 
между Главным управлением МЧС России по Кеме-
ровской области и  Кемеровской и Новокузнецкой 
епархией Русской Православной Церкви. Согласно 
договоренности, об угрозе пожара, наводнения, 
землетрясения, крупных аварий на предприятиях 
кузбассовцев будет дополнительно извещать коло-
кольный звон церквей и часовен. Услышав набат, 
жителям следует немедленно включить телевизор 
или радио на федеральных частотах и следовать 
дальнейшим инструкциям. 

Насколько важно своевременно сообщить на-
селению о возможных ЧС, всей стране показало 
наводнение в Краснодарском крае в июле 2012 
года. Тогда жертвами стихии в Крымске, Геленджи-
ке, Новороссийске стали более 170 человек, плюс 
гигантский материальный ущерб и глубочайшее 
эмоциональное потрясение, пережитое людьми. И 
если предотвратить внезапное наводнение службы 
МЧС власти региона были не в силах, то своевре-
менное предупреждение жителей, в том числе и с 
помощью систем оповещения, могло бы значительно 
сократить потери. 

И пусть любые катаклизмы и неприятности 
обойдут Кузбасскую землю стороной, «страховка» 
в виде системы оповещения лишней не будет. 
Недаром опытный и много повидавший за свою 
бытность руководителем МСЧ России Сергей Шойгу 
перефразировал известное всем высказывание: 
«Предупрежден – значит спасен!». 

Ирина БУРМАНТОВА.

«Бегущая строка» в эфире городского 
телевидения предупреждает полысаевцев 
о возможных запусках звуковых сирен. Уп-
равление по делам ГО и ЧС просит горожан 
сохранять спокойствие – запуски пробные. 
В Полысаеве ведется реконструкция систе-
мы оповещения населения, информирую-
щей граждан об угрозе или возникновении 
чрезвычайных происшествий природного 
или техногенного характера и других вне-
штатных ситуаций. 

Так и хочется вместе с яр-
ким солнцем видеть Полысаево 
чистым и ухоженным не только 
на центральных улицах, но и в 
частном секторе, и улочки на 
окраинах. Все пятницы марта 
и апреля особые – санитарные. 
Эта добрая традиция прочно за-
крепилась в Кузбассе. Работники 
бюджетных организаций, уголь-
ных предприятий, обучающиеся 
с весенним задором выходят на 
улицы родного города, чтобы 
очистить его от зимней грязи. Для 
коммунальных служб любой сезон 
насыщен работой, и с началом 
весны меняется лишь характер 
выполняемых обязанностей. 

На этой неделе начался объ-
езд улиц уже с контролирующей 
точки зрения. Под вниманием 
улицы коммунального и частного 
сектора. И если в первом заботы 
о наведении чистоты в основном 
накладываются на управляющие 
компании, то в частном – это 

обязанность хозяев. 
«На основании правил благо-

устройства города, - напоминает 
главный специалист УВЖ Юлия 
Кравчик, - жители индивидуаль-
ных домов должны убирать не 
только усадьбу внутри ограды, 
но и прилегающую территорию 
до середины дороги. Соберите 
мусор, уберите прошлогоднюю 
траву. Не забывайте и про во-
доотводящие каналы – сейчас 
паводковый период. Позаботьтесь 
о внешнем виде дома, участка, 
забора, где необходимо - вымой-
те, подремонтируйте, подкрасьте. 
Обратите внимание и на состоя-
ние аншлага – название улицы 
и номер дома». 

Складирование дров, угля, 
стройматериалов, как известно, 
у забора запрещено. И даже если 
снег скрывал это безобразие, то 
сейчас самое время прибраться на 
этом участке. Не забывайте, 2014 
год – юбилейный для Полысаева, 

и так хочется, чтобы праздник 
чувствовался везде, на любой ули-
це. Создать настроение под силу 
каждому! Кроме того, весна – это 
и время для составления планов 
на будущее оформление приуса-
дебного участка и прилегающей 
территории. Уже сейчас можно 
начинать высаживать рассаду 
цветочных культур и планировать, 
где какое растение поселится. 
«Проявите фантазию, - предлагает 
Людмила Щербакова, началь-
ник УВЖ, - посвятите цветочную 
композицию празднику – городу 
или кому-то из своих родных. 
Полысаевские жители частного 
сектора активны, и это мы смогли 
оценить при проведении област-
ного Дня шахтёра. Сейчас грядёт 
не менее почётная дата – юбилей, 
день рождения. Позаботьтесь уже 
сегодня о том, какие цветы будут 
в вашем дворе». 

Не только цветы украсят час-
тный дом. Если своей фантазии 
не хватает – тысячи идей можно 
найти на просторах интернета. 
Без особых денежных затрат мож-

но красочно оформить и участок, 
и прилегающую территорию. 
Это могут подтвердить участ-
ники и победители ежегодного 
городского конкурса «Лучший 
дом, двор». 

Со своей стороны  и власть го-
рода старается оказать внимание 
жителям частного сектора. Уже 
утверждён план отсыпки улиц, 
продолжается спилка старых 
тополей. Заявки на проведение 
принимаются в управлении по 
вопросам жизнеобеспечения и 
выполняются, как правило, в 
порядке очерёдности. Естествен-
но, работы ведутся с поправкой 
на бюджет – нужно отнестись 
с пониманием – в городе не 
самая лучшая экономическая 
ситуация.

К жителям коммунального 
сектора тоже есть ряд поже-
ланий. Неприглядная картина 
открывается в весенний период 
– вокруг мусорных контейне-
ров и бункеров следы зимнего 
разгильдяйства. Промахнулись, 
не донесли, порвался пакет, 

ветер разгулялся – теперь всё 
это лежит филиалом мусорного 
полигона в отдельно взятых 
дворах. Да, конечно, дворники 
должны убирать, ветер челове-
ческой силой не отменишь, но 
давайте признаемся, ведь весь 
этот мусор, что сейчас «расцвёл» 
на тротуарах и газонах – дело 
наших рук. Посмотрите под 
балконы, пройдитесь по любой 
остановочной площадке – всё 
усеяно окурками. 

Надо всё-таки бережнее от-
носиться к своему городу. Урны 
– на каждом шагу, несложно 
именно туда бросить автобус-
ный билетик, окурок, фантик 
от конфеты и другой мелкий 
мусор. Усилий мало – результат 
большой. Главное, надо помнить 
об этом каждому. И перестать 
думать потребительски, мол, есть 
дворники – уберут, все бросают, 
а я чем хуже. 

Давайте в юбилейный для 
города год сделаем его ещё чище, 
ещё красивее!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Так, например, сотрудники ГИБДД 
отметили, что с приходом весны и 
обильным таянием снега появилась 
проблема стока воды. Огромные 
лужи образовались в ряде дворов, на 
тротуарах, на дорогах. Это создаёт 
угрозу для движения и пешеходов, и 
автомобилистов. Во избежание беды 
необходимо своевременно очищать 
ливневую канализацию на тех учас-
тках, где она имеется. Где её нет, 
продумать варианты отвода воды. Есть 
места, и это отметили на комиссии, 
где обычными методами спустить 
лужу нет возможности (в том числе 
на ул.Молодогвардейцев), нужно 
продумывать другие меры. Поэтому 
в добавление к докладу внесено 
предложение о создании комиссии из 
разных специалистов (сотрудников 
отдела технического надзора ГИБДД, 
коммунальных служб), которые в ходе 
объезда по городу отметят наиболее 
сложные в плане стока места, прора-
ботают возможности обустройства этих 
участков, чтобы летом, когда устано-
вится сухая погода, начать работу. 

Обсудили собравшиеся несколько 
вопросов, касающихся детского до-
рожно-транспортного травматизма. 

С начала 2014 года на территории 
Полысаева произошло два ДТП, в 
которых пострадали два ребёнка. 
Каждое из событий – ЧП не только 
для близких, но и для школы, пра-
воохранительных органов. Анализ 
произошедших аварий, разработка 
комплекса профилактических мероп-
риятий, проведение дополнительных 
занятий, инструктажей – это далеко 
не все меры, которые предпринима-
ются после каждого такого события. 
Большая работа проводится и с ро-
дителями пострадавших ребят, да и 
вообще с мамами и папами постоянно 
проходят беседы о необходимости 
строгого соблюдения Правил до-
рожного движения, в том числе и по 
перевозке детей. 

Одно из ДТП произошло в начале 
марта на ул.Копровая, когда ребёнок 
выбежал из-за автобуса и попал 
под машину. Не только беспечность 
пострадавшего привела к беде. Пока 
узкая улица не будет оборудована 
остановочными карманами, пока не 
будет там пешеходного перехода, 
люди подвергают себя опасности. 
Это тоже важный момент, потому 
Копровая под особым вниманием 

– рассматриваются разные меры, как 
обезопасить пешеходов, вынужденных 
переходить улицу или двигаться вдоль 
проезжей части.  

Функционированию автобусов, 
в том числе школьных, был также 
посвящен один из вопросов, подня-
тых на заседании. В нашем городе 
работает несколько перевозчиков, 
обслуживанием школьных маршрутов 
занимается МКП САХ. Несмотря на то, 
что все автобусы проходят предрей-
совый осмотр, а водители – инструк-
таж, допускаются нарушения ПДД, 
выявляются технические недостатки. 
Представители ГИБДД предложили 
свою помощь при проверке водителей 
общественного транспорта, когда те 
устраиваются на работу. Чтобы не 
допустить к рулю автобуса злостного 
нарушителя ПДД. 

Традиционной для обсуждения 
темой является готовность дорожной 
техники к предстоящему сезону. Как 
отметил директор МКП САХ О.С. Жу-
равлёв, в юбилейный для города год 
будет сделано всё возможное, чтобы 
сделать город чистым – для этого 
есть и техника, и люди. В планах на 
ближайшее время при установлении 
положительных ночных темпера-
тур на дорогу выйдут машины для 
очистки асфальтного полотна. При 
необходимости, дополнительную 
дорожную технику готов выделить 
и «Автодор». 

Управлением по вопросам жиз-
необеспечения была утверждена 
программа основных мер по благо-
устройству города. В числе основ-
ных пунктов и ряд касающихся БДД 
мероприятий – содержание дорог, 
уличного освещения, светофорных 
объектов, дорожных знаков, отсып-
ка и грейдирование дорог частного 
сектора и другие. Особое внимание 
уделяется оборудованию пешеходных 
переходов, особенно возле образова-
тельных учреждений. На проезжей 
части рядом с ними обязательно 
должна быть нанесена разметка 
термо-пластиковой краской (это до-
статочно дорогостоящий, но долго-
вечный способ), переход обозначен 
чередующимися желтыми и белыми 
полосами для привлечения внимания, а 
кроме того – с двух сторон оборудован 
искусственными неровностями («ле-
жачими полицейскими»). Кроме того, 
необходимо установить ограждения 
для избежания выхода пешеходов на 
проезжую часть вне установленного 
места для перехода.

Задач для решения поставлено 
много. И каждая из них важна и 
жизненно необходима. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Благоустройство

Навстречу лету и юбилею города
Весенний период несёт новые заботы. Медленно,
но верно наш городок освобождается от снега. 

Мартовское заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения прошло в администрации 
города. На нём, как обычно, обсуждались острые
вопросы. Много ещё ситуаций, над которыми нужно 
работать. Причины нерешения самые разные: 
недостаточно продуманная организация работы, 
требуется слишком большое финансовое обеспечение, 
и человеческий фактор играет не последнюю роль. 
Однако видно желание руководителей ведомств 
устранять проблемы, что они и делают, 
исходя из своих возможностей, знаний, умений. 
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Обратите внимание

Рейд

Повышение цены произошло в 
соответствии с приказом Росалко-
гольрегулирования, который гласит, 
что подобное изменение в этом году 
произойдёт ещё один раз. Итак, 
мартовское повышение состави-
ло 17 процентов, и минимальная 
цена пол-литровой бутылки водки 
выросла до 199 рублей. 

Внимание контролирующего 
стоимость алкоголя ведомства 
распространилось и на другие 
крепкие напитки. Так, теперь купить 
бутылку коньяка объёмом 0,5 литра 
можно не дешевле 322 рублей, а, 
к примеру, бренди  того же объёма 
– как минимум за 293 рубля.

О том, как соблюдается данный 
закон в магазинах г.Полысаево, 
проверил народный контроль. В 
этот раз в числе проверяющих был 
председатель городского отделения 
партии «Единая Россия» Ю.И. За-
горулько и председатель горсовета 
О.И. Станчева, а также представи-
тели администрации и правоохра-
нительных органов города.

«Контролёры» от народа про-
ехались по нескольким магази-
нам, принадлежащим обществам 

с ограниченной ответственностью: 
«Соверен», «Татьяна», «Феликс», 
«Торговый дом Плюс», «Славутич» 
и другие. Здесь не требовали до-
кументы на продукцию, а только 
смотрели на цены – нет ли попыток 
заигрывания с населением установ-
кой низкой цены на спиртное? Таких 
случаев не выявлено. Все продавцы 
и руководители, если они были на 
месте, доброжелательно отнеслись к 
гостям. Поскольку времени прошло 
немного, трудно проанализировать, 
как изменился потребительский 
спрос на крепкий алкоголь. В од-
них магазинах он вырос, в других 
незначительно снизился. Отрадно, 
что везде чувствуется поддержка 
местных производителей. Во всех 
торговых точках значительная 
часть продаваемой алкогольной 
продукции выпущена в Кузбассе 
- это значит, что налоговые отчис-
ления идут в наш бюджет. 

Подобные рейды – регулярное 
явление. Народный контроль осу-
ществляется не только в области 
алкогольной продукции, но и со-
циально значимых товаров. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

О том, что в 13 квартал необ-
ходимо заходить общественному 
транспорту, стало ясно давно, 
когда район начал активно за-
страиваться. Не все знают, но 
сейчас жители этого  густоза-
селённого квартала могут уехать 
на автобусе №7. Остановка 
пока одна – у Дома ветеранов. 
В будущем, возможно, схема 
движения изменится, и маршрут 
будет охватывать дома, которые 
сейчас ещё не возведены.

График движения уже утверж-
дён. Он составлен в соответствии 
и с основным временем нагрузки, 
и во избежание пересечения с 
другими автобусами. 

Некоторые  полысаевцы, толком 
не разобравшись, пугаются, что 
их везут в другую сторону, чем 
нужно. Действительно, маршрут 
проложен непривычно, в отличие 
от существовавших десятилетиями 
«восьмёрок». И даже разобраться 
в графике не всегда получается. 
По этой причине многие жители 
по привычке идут на остановку к 
«Старту» или «Повороту», а это, 
согласитесь – далеко, долго и 
совсем неудобно.

Автобус №7 курсирует между 
остановками «Коммунальная» 
(бывшая КПДС) и «Рынок». Не-
сколько раз в день он заходит в 
13 квартал.

Давайте вместе внимательно 
посмотрим на график движения, 
вдумаемся в схему маршрута. Итак, 
рейсы со временем 7.00, 8.30, 13.20 
и 16.10 начинаются от Городского 

рынка. Далее автобус движется к 
шахте «Заречная», потом через ДК 
«Полысаевец» и по ул.Копровой вы-
езжает на ул.Крупской к остановке 
«Торговый центр» (в народе назы-
ваемый «Полысаевский поворот»). 
Затем останавливается на «Респуб-
ликанской» (бывшая «Александра») 
и едет ПРЯМО до магазина «Максим» 
- здесь могут выйти пассажиры, ко-
торым требуется остановка «Старт». 
Далее путь автобуса лежит вдоль 
сквера Молодожёнов в 13 квартал 
до Дома ветеранов. Оттуда едет до 
ул.Космонавтов и останавливается у 
«Причала».  Потом автобус движется 
до «Старта» и по обычному маршруту 
«семёрки» до остановки «Комму-
нальная» (или как её называют по 
старой памяти – «КПДС»).

В обратную сторону – от «Ком-
мунальной» автобус №7 с заходом 
в 13 квартал отправляется в 7.40, 
12.10, 17.05 и 19.00. Итак, вновь 
доезжает до магазина «Максим» (на 
ул.Республиканская») и вдоль скве-
ра Молодожёнов едет в 13 квартал, 
останавливается у Дома ветеранов, 
далее до «Причала», а потом выез-
жает на ул.Республиканская и едет 
по привычному маршруту (через 
«первую») до Городского рынка. 

Остальные графики автобуса №7 
идут без захода в 13 квартал. 

Дорогие полысаевцы, обратите 
внимание – все, кто имеет льго-
ты, могут пользоваться ими и в 
«семёрке». Для остальных граждан 
стоимость билета составляет 
13 рублей.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Рынок 13 квартал Коммунальная
7.00 7.20 7.45
8.30 8.00

8.50 9.10
9.40 10.10

Обед 11.30 12.10
13.20 12.30

13.40 14.20
14.50 15.30
16.10 16.30 17.05
17.45 17.25

18.05 19.00
19.40 гараж 19.20

График движения автобуса №7 
ост. Рынок – ост. Коммунальная

Спиртное 
стало дороже

Как добраться 
в новый район

Продолжение темы
С 11 марта 2014 года на всей территории страны установлена ми-

нимальная стоимость на ряд крепкой алкогольной продукции. 

Начало года не порадовало 
коммунальщиков. В январе-
феврале деньги за квартплату 
внесли далеко не все. Возмож-
но, горожане сильно поиздер-
жались за праздники. Но ведь 
уже апрель на пороге! И не 
за горами лето, а это горячая 
пора для ремонта жилищного 
фонда…

Коммунальщики стараются 
использовать различные фор-
мы работы с должниками. Но 
те в буквальном смысле не 
хотят ничего слышать. Вот, к 
примеру, недавно сотрудники 
обслуживающих компаний  
стали обзванивать людей, 
чтобы напомнить о сложив-
шейся задолженности. Однако 
на другом конце провода 
– лишь возмущенные крики 
и грубость. Кто-то просто 
бросал трубку. И лишь еди-
ницы вели себя адекватно: 
интересовались, как можно 
исправить ситуацию, куда 
обратиться, чтобы погасить 
долг по частям. 

 «Работа по повышению 
собираемости – это не новое 
дело, – объясняет начальник 
управления жизнеобеспечения 
Л.И. Щербакова. – Постоянно, 
систематически она прово-
дилась всегда. Но именно с 
октября прошлого года эта 
работа стала более целенап-
равленной, точечной. 

Задача номер один – вы-
явить должника и найти причи-
ну, по которой у него возникла 

задолженность. Где он живет, 
где работает (и работает ли?). 
Ответы на эти вопросы ищут 
управляющие компании совмес-
тно с председателями советов 
многоквартирных домов. Кроме 
того, управление социальной 
защиты населения дает нам 
информацию, является ли 
должник льготником, получает 
ли он субсидию». 

Меры в отношении долж-
ника таковы: «от уговоров 
к отключению».  Сначала с 
человеком пытаются побеседо-
вать. Если это не помогло, то 
в соответствии с действующим 
законодательством присылают 
письменное предупреждение. 
Игнорирует? Тогда пусть скажет 
«прощай» электричеству. Рей-
ды по отключению проводятся 
еженедельно. В подобных 
мероприятиях участвуют со-
трудники администрации, пред-
ставители службы судебных 
приставов и полицейские. 

В качестве «кнута» по-
прежнему используются ин-
формационные доски. Мно-
гие горожане сомневаются 
в эффективности этой меры 
– и напрасно. Довольно часто 
списки должников срывают, а 
это значит, что люди их читают! 
Одни спешат погасить свой 
долг, чтобы покинуть «черный 
список». Другие не торопятся 
нести деньги в кассу, а значит, 
в скором времени они вновь 
увидят свою фамилию на «доске 
позора». 

«Здесь живет должник!» 
– такую надпись на своей двери 
может увидеть тот, кто забыл 
дорогу в расчетно-кассовый 
центр. Неприятная мера. Но 
очень эффективная (если, 
конечно, человек не утратил 
чувство стыда). Во-первых, это 
напоминание самому человеку 
о том, что нужно заплатить. 
Во-вторых, сигнал соседям. 
Если люди неравнодушные, 
подойдут и спросят: «Почему 
мы платим, а ты нет? А ведь 
живем в одном доме». 

Еще одно направление – это 
работа с шахтами. «Угольные 
предприятия передают нам 
список своих сотрудников, 
– говорит Л.И. Щербакова. – В 
том случае, если среди них 
есть должники, мы сообщаем 
об этом руководству шахты, 
которое проводит с людьми 
«воспитательную работу». 
В этом направлении с нами 
активно сотрудничает «Мохов-
ский разрез» и предприятия 
«СУЭК-Кузбасс». С угольной 
компанией «Заречная» мы, 
к сожалению, до сих пор не 
нашли общего языка. И очень 
огорчает тот факт, что списки 
должников пополнили но-
воселы – те люди, которые 
совсем недавно переехали 
в новые дома, построенные 
в 13-ом квартале. Возможно 
тем, кто раньше жил в бараке, 
квартплата кажется большой. 
Но ведь «блага цивилизации» 
– канализация, холодная и 
горячая вода, отопление – не 
берутся из космоса, за это надо 
платить». 

По-прежнему гремит сво-
ей печальной славой дом  по 
Молодогвардейцев, 28, жи-
тели которого вот уже много 
месяцев дружно копят долги. 
Неужели снова хотят жить в 
старом, неблагоустроенном 
бараке?..

Ирина КИРСАНОВА.

В соответствии с поручением губернатора Кемеровс-
кой области А.Г. Тулеева на территории Полысаевского 
городского округа создана муниципальная комиссия по 
повышению уровня собираемости долгов населения за 
ЖКУ. Комиссия начала свою работу в октябре прошлого 
года – и результаты не заставили себя долго ждать. В 
2013-ом удалось снизить задолженность за «коммунал-
ку» на один миллион рублей. 

Год завершили со стопроцентной собираемостью. Но, 
к сожалению, остались долги прошлых лет. К ним уже 
сейчас прибавляются «свежие». 

В Совете Федерации про-
шли парламентские слуша-
ния, посвященные реконс-
трукции БАМа и Транссиба. 
Одним из инициаторов этого 
обсуждения выступил гу-
бернатор А.Г. Тулеев. 

Сенатор от Кемеровской 
области Сергей Шатиров от-
метил, что сегодня особенно 
актуально расширение связей 
со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. В настоящее 
время состояние железнодо-
рожной инфраструктуры Вос-
точного полигона не отвечает 
потребностям рынка грузовых 
перевозок. Выход видится в 
коренной реконструкции и 
модернизации железных дорог. 
Это одна из ключевых целей 
госпрограммы «Социально-
экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского 
региона», которая утверждена 
правительством РФ в марте 
2013 года.    

Порядка 20-ти миллиардов 
рублей необходимы для ре-
конструкции инфраструктуры 
Кемеровской области – самого 
крупного грузоотправителя на 
российских железных дорогах. 
Это средства Фонда наци-
онального благосостояния, 
собственные средства РЖД и 
инвестиции, привлеченные на 
основе государственно-частно-
го партнерства. 

Ежегодно Кемеровская об-
ласть поставляет для перевозки 
по железным дорогам страны 
свыше 17% всех грузов (из 
них 86% – каменный уголь). 

Несмотря на героические уси-
лия транспортников (сейчас 
регион ежесуточно отгружает 
8 тыс. полувагонов), запасы 
угля на складах временного 
хранения не снижаются. Чтобы 
кардинально решить вопрос, 
области необходим второй 
железнодорожный путь – по  
югу региона (Междуреченск-
Абакан), отметил сенатор.

Члены региональной ан-
тинаркотической комиссии 
признали успешной про-
филактическую работу в 
Кузбассе, проведенную в 
2013 году.  

На протяжении последних 
10 лет Кузбасс реализует реги-
ональную целевую программу 
«Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту». В рамках программы 
совершенствуется нарколо-
гическая и реабилитацион-
ная помощь наркозависимым, 
уничтожаются очаги дико-
растущей конопли - местной 
сырьевой базы наркотических 
средств.    

В регионе ведется монито-
ринг объявлений о продаже 
наркотиков, в дальнейшем 
они уничтожаются волонтера-
ми и коммунальщиками (уже 
ликвидировано 500 подоб-
ных объявлений). Регулярно 
проводятся рейды по ночным 
клубам. В 2013 году в суд на-
правлено 190 уголовных дел по 
фактам изъятия синтетических 
наркотиков (в 2012 году - 64). 

Кроме того, в 2013 году в Ке-
мерове вынесены приговоры 
организаторам подпольного 
производства синтетических 
наркотиков. 

Как подчеркнули участ-
ники совещания, основными 
задачами в 2014 году остаются 
межведомственные операции 
по выявлению и перекрытию 
каналов контрабанды нарко-
тиков. Также нужно активнее 
противодействовать организо-
ванным группам и преступным 
сообществам, занимающимся 
распространением наркоти-
ческих средств.    

   
На сайте gosgil42.ru опуб-

ликован полный перечень 
многоквартирных домов, 
вошедших в региональную 
программу капремонта. 

Разработчики программы 
учли предложения собственни-
ков, строительных и эксплуати-
рующих жильё организаций, а 
также различных общественных 
объединений. Программа дол-
госрочная – рассчитана на 30 
лет. В течение этого периода 
в городах и посёлках планиру-
ется отремонтировать 14 005  
многоквартирных дома. Полный 
список многоквартирных домов, 
где будет проведен капремонт, 
опубликован на сайте Государс-
твенной жилищной инспекции 
Кемеровской области gosgil42.
ru. Любой посетитель сайта 
может с ним ознакомиться и 
получить информацию о сроках 
ремонта дома, который его 
интересует. 
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«Еврошкола» г.Полысаево 
– филиал новокузнецкого Центра 
образования «Карьера», руко-
водит которым М.Л. Куликова. 
Именно благодаря Марине Ле-
онидовне в нашем городе были 
открыты курсы иностранных 
языков. Поначалу «Еврошкола» 
размещалась в одном из кабине-
тов 44-ой школы. Но со временем 
слушателей становилось все 
больше. В итоге было принято 
решение арендовать офисное 
помещение напротив магазина 
«Цимус». 

Первое слово – 
«мама»

Если быть точным, первое 
слово в школе иностранных 
языков – это «Hello!». День за 
днем малыши учат простые, но 
очень нужные слова: «мама», 
«папа», «спасибо». Именно так 
человек постигает и родной язык: 
сначала повторяет то, что слышит 
от окружающих, потом учится 
читать и писать. «Процесс этот 
сложный, – рассказывает мето-
дист «Еврошколы» Е.В. Чекина, 
– ведь и родную речь человек 
осваивает не сразу.  А потому 
срок обучения в нашей школе 
не ограничен. До тех пор, пока 
вам самим это интересно или 
необходимо. Но чем раньше 
начинается изучение иностран-
ного языка, тем лучше. Усвоение 
языка начинается с небольшого 
объема слов, но самое главное 
- человек привыкает общаться на 
иностранном языке. Таким обра-
зом, тот пресловутый барьер, о 
котором многие знают, снимается. 
Ребенок уже не боится говорить, 
не боится сделать ошибку. Лучше 
понимает иностранную речь. Суть 
работы «Еврошколы» заключа-
ется в том, чтобы поддержать 
детей в освоении английского 
языка. Наша программа не про-
тиворечит школьной, но и не 
повторяет ее». 

Готовимся к школе
В этом году начала свою ра-

боту «Школа первоклассника». 
На сегодняшний день действует 
уже три группы. «Программа 
обучения рассчитана на 72 часа, 
– объясняет Е.В. Чекина. – Мы 

работаем от родительского за-
каза – научить детей читать. На 
это делается основной акцент. 
Кроме того, учим основным 
арифметическим действиям: 
счету в пределах десяти, составу 
числа. Обучаем элементарным 
пространственным навыкам: 
различать «левое» и «правое», 
держать строку, видеть поле на 
странице. Мы облегчаем работу 
всем: и учителю, и родителям, и 
самому ребенку. Первоклассник, 
который пришел в школу и умеет 
читать, чувствует себя на уроках 
намного увереннее. К каждому 
малышу у нас индивидуальный 
подход. Группы в среднем по 6-7 
человек. Мы большие группы не 
делаем, потому что тогда не будет 
должного внимания каждому на 
занятии. Кстати, это касается и 
курсов иностранного языка». 

Принц Майкл
Занятия с Майклом – это, 

пожалуй, главная изюминка 
«Еврошколы». Кто же он, этот 
темнокожий великан с добрыми 
глазами и обаятельной улыбкой? 
Мало кто знает, но Майкл  Адио 
– принц. Он родился в Нигерии, в 
семье короля. Учился в Великоб-
ритании, по образованию – учи-
тель информатики. В настоящее 
время основное место работы 
Майкла Адио – Новосибирский 
государственный университет, 
где он преподает английский и 
информатику. В свободное от лек-
ций время, как правило, один раз 
в месяц, мистер Адио приезжает 
в Полысаево. В «Еврошколе» его 
любят и взрослые, и дети. Ведь 
каждый урок Майкла – это  на-
стоящий праздник. Свой отпуск 
Майкл Адио полностью посвящает 
«Британике» – лингвистическому 
лагерю на базе «Еврошколы». Не-
удивительно, что юные слушатели 
курсов лета ждут с особенным 
настроением. 

Отдыхаем 
в Шерегеше, 
учимся в Праге

Лингвистический лагерь обыч-
но разворачивается на базе по-
селка Шерегеш. В зимний сезон 
здесь действует одна смена, а в 

летние каникулы - три-четыре. 
Программа отдыха включает мас-
тер-классы, творческие студии, 
экскурсии и дискотеки – и все 
это на английском языке! 

Каждое лето «Еврошкола» 
предлагает своим слушателям 
пройти обучение за рубежом. 
Вариантов множество. Пожалуй, 
самым «бюджетным» является 
поездка в столицу Чехии – Прагу. 
Студенческий городок Пражского 
университета на целый месяц 
предоставляет гостям из России 
комнаты в общежитии. Ежеднев-
но британские преподаватели 
читают ребятам лекции на анг-
лийском языке. Можно изучать 
и чешский, но это по желанию. 

В свободное от занятий время 
юноши могут посещать «Школу 
футбола», ведут которую знаме-
нитые чешские тренеры. 

У выпускников школ есть воз-
можность учиться в вузах Чехии 
на постоянной основе. Кроме 
того, можно поехать учиться в 
Британию или на Мальту. «Ев-
рошкола» поможет родителям 
выбрать подходящий универси-
тет, найти хорошую семью для 
проживания. 

ЕГЭ и Кембриджские 
тесты 

«Сейчас перед многими де-
тьми возникает такая проблема, 
как сдача экзаменов, – говорит 
Елена Чекина. – Предполага-
ется, что уже в скором време-
ни иностранный язык станет 
обязательным для сдачи. И мы 
готовы помочь школьникам под-
готовиться к ГИА и ЕГЭ. Наши 
учебники разработаны на базе 
программ Британского Совета, 
но адаптированы  к российской 
реальности. Подготовка к экза-
менам ведется систематически 
и целенаправленно». 

В этом году слушатели «Ев-
рошколы» впервые будут сдавать 
международные экзамены. В мае 
двадцать добровольцев пройдут  
Кембриджские тесты по системе, 
разработанной в знаменитом уни-
верситете Британии. Экзамены 
нацелены прежде всего на то, 
чтобы показать человеку уро-
вень его владения иностранным 
языком на данный момент. Кроме 
того, сертификат о сдаче меж-
дународных экзаменов помогает 
россиянам получить работу за 
рубежом. И чем выше уровень, 
тем больше возможностей!  Так, 
сертификат среднего уровня дает 
возможность обучаться за грани-
цей или работать в гостиничном 
бизнесе. А вот «продвинутый» 

сертификат уже дает право 
работать в крупных компаниях, 
таких, как Samsung. 

«Детям никуда выезжать не 
придется, – объясняет методист 
«Еврошколы». – Эксперты ак-
кредитованного центра приедут 
к нам сами, чтобы принять кемб-
риджский экзамен. Сдавать тесты 
будут дети от семи до 16-ти лет. 

В этом году предлагаем только 
школьникам, но в дальнейшем 
такая возможность появится и у 
взрослых людей. Мы планируем 
развивать и систему внутренних 
экзаменов. Прежде всего это необ-
ходимо родителям наших студен-
тов, так как позволяет отследить 
уровень продвижения ребенка 
в изучении английского языка. 
Да и нам необходимо оценивать 
качество нашей работы». 

31-го марта в «Еврошколе» 
завершается первый тур регио-
нальной олимпиады «Полиглот-
2014», которая проводилась 
среди учащихся 1-11 классов. 
На первом этапе ребята прохо-
дили тесты в режиме он-лайн. 
Во второй тур пройдут те, у 
кого наибольшее количество 
баллов. Следующие испытания: 
аудирование (слушание), чтение 
и письмо. Самый сложный этап 
– составление устного рассказа, 
беседа с экзаменатором. 

Педагогический 
коллектив

Преподаватели «Еврошколы» 
также регулярно сдают экзаме-
ны. Ведь не секрет, что лучший 
педагог – тот, кто сам постоянно 
учится и повышает свою квали-
фикацию. Все учителя имеют 
высшее профессиональное об-
разование, у всех большой опыт 
работы в этой системе. Педагоги 
ежегодно принимают участие в 
конкурсах профмастерства – и 
весьма успешно. Так, в прошлом 
году Сергей Алексеевич Боль-
шаков стал победителем меж-
дународного конкурса Teaching 
Knowledge Test. 

«Душой» своей школы коллеги 
называют Владиславу Трушину. 
Это она с улыбкой встречает 
слушателей курсов. Это она 
организует учебную и внеклас-

сную работу, умело совмещая 
обязанности завуча, учителя, 
администратора и музыкального 
работника. Знаменитые кон-
церты, которые «Еврошкола» 
традиционно проводит в конце 
учебного года, – также «дело рук» 
Владиславы Вадимовны… 

«Раньше мы регулярно встре-
чались с коллегами из городских 
школ, – вспоминает Елена Чекина. 
–  Хотелось бы    реанимировать 
это направление. Наша «золотая» 
мечта – это разговорный клуб. 
Было бы замечательно собраться 
вместе и за чашкой чая побе-
седовать по-английски. У нас 
есть возможность приглашать 
преподавателей кемеровских 
вузов, методистов и, конечно же, 
нашего любимого Майкла! 

Вместо заключения
Многим людям «Еврошкола» 

помогла поверить в себя. Одни 
нашли  здесь друзей, другие  оп-
ределились с выбором будущей 
профессии. Среди выпускников 
немало тех, кто решил стать пре-
подавателем английского языка. 
В их числе – Анастасия Андреева, 
Наталья Ерофеева, Дарья Маслен-
кина. Сейчас девушки обучаются 
на романо-германском факультете 
Кемеровского университета. 

Один из самых ярких предста-
вителей «Еврошколы» –  Дмитрий 
Медведев. В настоящее время 
молодой человек учится в Кеме-
ровском государственном универ-
ситете культуры и искусств, но 
по-прежнему верен английскому 
языку. Произведения своих лю-
бимых композиторов – Элтона 
Джона и Джорджа Бенсона – Дима 
постоянно исполняет со сцены. 

За семь лет было много «звез-
дочек», но больше всего педа-
гогам «Еврошколы» запомнился 
Евгений Федотов (кстати, он 
самый первый записался в школу 
иностранных языков). Юноша 
тогда учился в горнотехническом 
колледже. Изучать английский 
язык пришлось практически с 
нуля. О «Еврошколе» Евгений 
до сих пор вспоминает с благо-
дарностью, говорит, что общение 
с преподавателями сыграло 
большую роль в его судьбе. Мо-
лодой человек окончил Томский 
университет (отделение между-
народных отношений). Сейчас 
Евгений Федотов – корреспондент 
областной газеты «Кузбасс». 

Центр образования 
«Карьера»:

• Курсы иностранных 
   языков «Еврошкола»
• Лингвистический 
   лагерь «Британика»
• «Школа 
   первоклассника»
• Обучение за рубежом
• Международные 
   экзамены
АДРЕС: 
г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 92.
Тел.: 2-53-00, 
8-951-167-97-55.

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Вот уже семь лет в нашем городе действуют курсы
иностранных языков под названием «Еврошкола». 
Здесь обучаются и дети, и взрослые. 
У одних «горящая путевка» или срочная деловая 
поездка за рубеж, другим нужно исправить 
«двойку» за четверть, а третьи уже просто не могут 
представить свою жизнь без дружеского общения 
на английском языке. В числе обучающихся есть
и малыши, которым всего по четыре года! 

На правах рекламы
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «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 «Позднее 
           раскаяние» (16+)
22.20 «вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Ночные новости» 
23.05 «Познер» (16+)
00.05 Х/ф «Королевство» (18+)
02.10 «в наше время» (12+)
03.05 «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 «война 1812 года. 
           Первая 
           информационная» (12+)
08.55 «о самом главном» (0+)
10.00 «вести» 
10.30 «вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «особый случай» (12+)
13.00 «вести» 
13.30 «вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «вести» 
16.10 «вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «вести-Кузбасс» 
19.00 «вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Самара-2» (12+)
22.50 «Секретные материалы: 
          Ключи от долголетия» (12+)
23.45 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Даже 
          не думай!»  (16+)
04.30 «афромосквич» 
           Сериал (16+)
05.00 «званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Белые волки» 
           Сериал  (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Белые волки»
           Сериал  (16+)
11.00 «Информационная 
            программа» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Игра престолов»
           Сериал (18+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Игра престолов»
            Сериал (16+)
03.30 «афромосквч»
           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+)
01.35 «Гоголь и ляхи» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (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 «Мгновения 
          Нью-Йорка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «все обо всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 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»: 
          «Привычка 
          расставаться» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Информатор!» (16+) 
02.40 Х/ф «Дитя с Марса» (12+) 
04.45 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
05.40 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая 
           группа крови» (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 «Дети арбата» (16+)
20.55 «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 «Молодая жена» (16+)
01.25 Х/ф «Хорошая мать» (16+)
03.25 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+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (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 «Назад 
          в будущее» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Галилео» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Цыган» (12+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.20 Х/ф «Кольцо 
          из амстердама» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кольцо
          из амстердама» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «в центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское
           собрание» (12+)
15.00 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Профессия - вор» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
          масштаба. Девять 
           апельсинов» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
04.15 Д/ф «Черная кровь» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.30 Х/ф «Грозовые 
          ворота» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Грозовые
           ворота» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «оСа» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           о главном» (16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Сын за отца» (16+)
02.15 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+)
08.45 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+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КвН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая
           экспедиция» (16+)
03.45 «анекдоты-2» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

КуЛЬТуРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
             культуры»
11.25 «Линия жизни»
12.15 Д/ф «Джаглавак - 
           принц насекомых»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Михаил Новохижин.
            Театральный роман-с»
14.50 Х/ф «Человек 
          с аккордеоном»
16.20 Р. Щедрин. Концерт 
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
            классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Бэла Руденко. 
          Я счастливый человек!»
20.20 «Тем временем»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 Д/ф «Искушение
          цивилизацией»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
00.20 П.И. Чайковский. 
           Увертюра-фантазия 
         «Ромео и Джульетта»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Играет валерий афанасьев

ИЛЛЮЗИОН +

03.20 Х/ф «Сити айленд» (16+)
05.35 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
07.35 Х/ф «Казино Джек» (16+)
09.20 Х/ф «Мальчики
           возвращаются» (16+)
11.05 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
12.50 Х/ф «законы 
          Бруклина» (16+)
14.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
16.45 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка» (16+)
18.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
19.55 Х/ф «План «Б» (16+)
21.35 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
23.30 Х/ф «Пролетая над гнездом
           кукушки» (16+)
01.40 Х/ф «Перемотка» (16+)
03.20 Х/ф «Казино Джек» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.50 Х/ф «Смеситель» (16+)
05.10 Х/ф «Егорино горе» (16+)
06.30 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
08.00 Х/ф «С новым годом,
          папа!» (12+)
09.35 Т/с «Лето волков» (16+)
10.35 Х/ф «Инсайт» (12+)
12.05 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
14.00 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
15.50 Т/с «Лето волков» (16+)
16.50 Х/ф «Побег» (16+)
18.55 Т/с «Ужин в четыре 
           руки» (16+)
20.35 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
22.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Когда опаздывают
          в загс» (12+)
01.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
03.00 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
04.45 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)

ТВ 3 

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

11.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье
          по рецепту» (12+)
13.45 Х/ф «Рядовой
          бенджамин» (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+)
20.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Ромео должен
          умереть» (16+)
05.00 Х/ф «Рядовой 
          Бенджамин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
09.00 Х/ф «все, кроме
           любви» (16+)
11.00 Х/ф «Королевский
         роман» (16+)
13.25 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
15.00 Х/ф «Ломка» (16+)
17.00 Х/ф «Мои африканские 
          приключения» (12+)
19.00 Х/ф «Сэйв-харбор» (12+)
21.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
23.25 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
01.00 Х/ф «все включено:
          Каникулы в Греции» (12+)
03.00 Х/ф «Мои африканские
           приключения» (12+)
05.00 Х/ф «Сэйв-харбор» (12+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
08.00 Х/ф «Наперегонки 
          со смертью» (16+)
10.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
12.05 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых» (0+)
14.00 Х/ф «Девять жизней» (16+)
16.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
18.00 Х/ф «Кэндимен» (18+)
20.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
22.00 Х/ф «Штиль» (16+)
00.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
02.00 Х/ф «Цветок
          моей тайны» (16+)
04.00 Х/ф «вампиранутые» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Голубоглазый
          Микки» (12+)
07.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
09.30 Х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)
11.35 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
13.40 Х/ф «Голубоглазый
          Микки» (12+)
15.30 Х/ф «Бегущий
          за ветром» (18+)
17.45 Х/ф «в поисках 
          приключений» (18+)
19.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.35 Х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)
23.45 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
01.30 Х/ф «очень страшное
          кино» (18+)
03.30 Х/ф «Паранойя» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «Прости» (12+)
10.30 Х/ф «Человек-
           амфибия» (6+)
12.30 Х/ф «обрыв» (12+)
14.55 Х/ф «Прости» (12+)
16.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
18.30 Х/ф «обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «Прости» (12+)
22.30 Х/ф «волга-волга» (0+)
00.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
01.55 Х/ф «Драма» (6+)
02.30 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке» (6+)
04.30 Х/ф «волга-волга» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Концерт» (16+)
07.20 Х/ф «Игра слов: 
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          Переводчица 
          олигарха» (16+)
09.15 Х/ф «заза» (16+)
11.15 Х/ф «о чем говорят
          мужчины» (16+)
13.15 Х/ф «о чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Клуши» (16+)
17.15 Х/ф «Концерт» (16+)
19.20 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
21.15 Х/ф «в ожидании 
          чуда» (12+)
23.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
01.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.15 Х/ф «заза» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «золотой век» (12+)
08.00 Х/ф «Лиса алиса» (16+)
10.00 Х/ф «особенности 
          национальной
          политики» (12+)
12.00 Х/ф «золотой век» (12+)
14.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
16.10 Х/ф «огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
18.00 Х/ф «атомный Иван» (16+)
20.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
22.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
           уважение 
           и сотрудничество» (16+)
00.00 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
02.00 Х/ф «Лиса алиса» (16+)
04.00 Х/ф «Сделка» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
09.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
11.20 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
13.05 М/ф «Труп невесты» (12+)
14.30 Х/ф «Король 
          говорит!» (12+)
16.40 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
19.05 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
20.45 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
23.00 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
00.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
02.30 Х/ф «Переводчица» (12+)
04.45 Х/ф «Морпехи» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «военные врачи» (12+)
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (12+)
07.40 Х/ф «К Черному
          морю» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Долгие версты
          войны» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Долгие версты
          войны» (12+)
13.40 Т/с «Последняя 
           встреча» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
19.15 Х/ф «Начало» (6+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Следственный
           комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Ты должен
          жить» (12+)
03.20 Х/ф «операция
          «Хольцауге» (12+)
04.50 Х/ф «Пограничный
          пес алый» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
10.10 Концерт 
          «Утренняя звезда» (12+)
11.10 «ансамбль
           неудачников» (12+)
12.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
13.00 Х/ф «Семь маленьких

           рассказов о первой
           любви» (12+)
14.10 Д/ф «в афишах 
          не значатся» (12+)
15.00 «Международный 
           день театра» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Пен-клуб» (12+)
18.00 «Интервью у музыки. 
           Никита
           Богословский» (12+)
19.20 «...Судьбы моей 
           простое полотно» (12+)
20.35 «Это было, было...» (12+)
21.00 «Печкин-шоу» (12+)
22.00 «Р. Паулс представляет 
          Л. вайкуле» (12+)
22.35 «День за днем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Смех сквозь годы, 
          или Падал прошлогодний
           снег» (12+)
03.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
04.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.30 Спектакль «в одном 
          микрорайоне» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Гвен джонс - ученица
          Мерлина» (12+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.15 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Утиные истории» (6+)
17.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «виолетта» (12+)
22.30 М/ф «Тарзан» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Большая 
           маленькая я» (16+)
03.20 Т/с «охотники 
           за древностями» (16+)

КАРуСЕЛЬ

06.40 Х/ф «золотой 
          ключик» (0+) (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Cолнечном городе» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.45 М/ф «волшебный
           клад» (0+)
12.10 «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+)
16.15 М/с «Контраптус - 
           гений!» (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 «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (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 «Белка и Стрелка. 
          озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Жених 
           и невеста» (12+)
07.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
09.30 Х/ф «вся правда 
          о мужчинах» (16+)
11.20 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
13.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
14.25 Х/ф «в другой 
          стране» (16+)
16.00 Х/ф «Последний
          неандерталец» (12+)
17.30 Х/ф «После смерти» (16+)
19.20 Х/ф «Генрих
         Наваррский» (16+)
21.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
22.25 Х/ф «в другой 
          стране» (16+)
00.00 Х/ф «Последний
         неандерталец» (12+)
01.30 Х/ф «После смерти» (16+)
03.20 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
05.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)

ПЯТНИцА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 Музыка  (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.30 «Планета
            динозавров» (16+)
16.05 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.20 «от чистого сердца»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «в эфире Белово»  (16+)
20.20 «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 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
05.45 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Похудеть к венцу» (12+)
07.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «Секреты 
          долголетия» (16+)
09.20 «Метеозависимость» (12+)
09.50 «здорово и вкусно» (12+)
10.05 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
10.35 «Стресс в большом
           городе» (12+)
11.05 «Педиатрия» (12+)
11.35 «Кабинет красоты» (16+)
12.05 «Я жду ребенка» (16+)
12.35 «Правда о похудении» (12+)
13.05 «Терапия» (12+)
13.35 «зеленая aптека» (12+)
14.05 «оздоровительный
            туризм» (12+)
14.35 «Мужские секреты» (16+)
15.05 «Упражнения
           для мозга» (12+)
15.35 «Лекарства 
           от природы» (12+)
16.05 «Косметолог и я» (16+)
16.35 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.05 «Женское здоровье» (16+)
17.35 «Педиатрия» (12+)
18.05 «История болезней» (16+)
18.35 «Я расту» (16+)

19.05 «Спорт для детей» (12+)
19.35 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
20.05 «Лаборатория» (12+)
20.35 «Реабилитация» (16+)
21.05 «Медицинский 
          телегид» (12+)
21.35 «Спортивные 
           травмы» (12+)
22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 «Похудеть к венцу» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.45 «Сокотерапия» (12+)
00.00 «Правда о похудении» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «История лекарств» (12+)
02.30 «Детский врач» (12+)
03.00 «Элемент здоровья» (12+)
03.30 «Дышите правильно» (12+)
03.45 «все о человеке» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «зеленая aптека» (12+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Я расту» (16+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Мотореставрация» (16+)
08.05 «Махинаторы» (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 «великий махинатор» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Беар Гриллс» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
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 «Жизнь в космосе» (12+)
09.00 «Столкновение 
          с астероидом» (6+)
10.00 «Медведи острова
           страха» (12+)
11.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Последняя львица» (6+)
20.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
01.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
02.00 «Космос» (12+)
04.00 «Жизнь в космосе» (12+)
05.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
09.30 Т/с «Узкий мост» (12+)
13.10 Х/ф «Упражнения
           в прекрасном» (16+)
14.50 Х/ф «Дожди» (0+)
15.55 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
17.35 Х/ф «Май» (16+)
19.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
21.20 Т/с «Любопытная 
          варвара» (16+)
23.20 Х/ф «Башмачник» (16+)
01.10 Х/ф «Раскаленная

          суббота» (16+)
03.05 Х/ф «вий» (12+)
04.30 Х/ф «Шанс» (0+)
05.50 Х/ф «Пришел солдат
          с фронта» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
08.00 Х/ф «Господа офицеры:
         Спасти императора» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Марш-бросок. 
         особые
         обстоятельства» (16+)
18.45 «24 кадра» (16+)
19.15 «Наука на колесах» (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Шпион» (16+)
01.30 «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+)
05.10 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
06.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
06.40 «Язь против еды» (0+)

НАШ ФуТбОЛ

05.10 «Томь» - «Динамо» (0+)
07.25 «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
09.45 «Рубин» - «Ростов» (0+)
12.00 «По горячим следам» (0+)
12.55 «Итоги дня» (0+)
13.25 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
15.45 «Томь» - «Динамо» (0+)
18.00 «Кубань» - 
          «Краснодар» (0+)
20.20 «Разогрев» (0+)
21.15 «Крылья Советов» - 
          «Терек» 
23.30 ЦСКа - «волга» 
01.50 «90 минут плюс» (0+)
04.20 «Крылья Советов» - 
           «Терек» (0+)

ФуТбОЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат англии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Италии
03.55 «2-я Бундеслига» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Спортивные танцы (0+)
07.40 Родео (0+)
08.40 «обратный отсчет» (0+)
10.30 волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Шахматы (0+)
16.35 Новости (0+)
16.50 Баскетбол (0+)
18.35 «Красная ракета» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 волейбол (0+)
22.10 «Euro - гандбол 2014» (0+)
23.00 «Большой ринг» (16+)
01.10 Футбол. 2-я Бундеслига
03.10 Регби -7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Самый великий» (12+)
09.10 Х/ф «Мистер 
           Совершенство» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Юные 
           и влюбленные» (16+)
15.10 Х/ф «Суперигрок» (16+)
18.30 Х/ф «Я свершу 
           правосудие!» (12+)
21.10 Х/ф «Подарок 
           судьбы» (16+)
00.10 Х/ф «в нескольких
            лицах» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Каран 
          и арджун» (12+)
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        ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро» 
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «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 «Позднее 
           раскаяние» (16+)
22.20 «вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Косово. 
           Как это было» (16+)
00.10 Х/ф «восходящее 
          солнце» (18+)
02.40 «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» 
08.00 «Титаник. Последняя
           тайна» (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 «Самара-2» (12+)
22.50 «Специальный
          корреспондент» (16+)
23.50 «Салам, учитель!» (0+)

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 «Территория заблуждений 
        с Игорем Прокопенко»  (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 «Игра престолов» 
          Сериал(18+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «игра престолов» 
          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 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (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 «Привычка
           расставаться» (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 «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»: 
         «50 первых поцелуев» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Я - Сэм» (16+) 
03.05 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.50 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.15 «Джоуи» Комедия (16+) 
05.10 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
06.00 «Школа ремонта» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа 
          крови» (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 «Дети арбата» (16+)
20.55 «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 «алый камень» (16+)
01.00 Х/ф «Детский бум» Т/с
03.05 Т/с «Реставратор» (16+)
05.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (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+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Назад 
          в будущее» (16+)
12.10 «6 кадров» (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 «Назад 
          в будущее-2» (16+)
22.05 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Так себе 
          каникулы» (16+)
02.10 Х/ф «Доброе утро» (16+)
04.10 Т/с «в ударе!» (16+)
04.35 Музыка (16+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Ссора 
           в Лукашах» (12+)
09.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
          Я никуда не уйду...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «воровка» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая 
          перемена» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
          масштаба. Девять 
          апельсинов» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Спектакль
           «Мертвые души» (6+)
02.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.45 «Наперегонки 
           со смертью» (12+)
04.15 Т/с «Энциклопедия.
          осьминоги» (6+)

ПЯТыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Под ливнем 
           пуль» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Под ливнем 
           пуль» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «открытая студия»
15.50 Х/ф «авария - дочь
          мента» (16+)
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 «выйти замуж
           за капитана» (12+)
00.50 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+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-6» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КвН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «золотая речка» (16+)
03.05 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы» (16+)
04.40 «веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КуЛЬТуРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «вологодские мотивы»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Пятое измерение»
12.15 Д/ф «Искушение 
           цивилизацией»
12.50 «Мировые сокровища 
           культуры»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «валентин Берестов. 
          Быть взрослым 
          очень просто...»
14.40 «Сати. Нескучная
            классика...»
15.25 Д/ф «о времени и о себе»
15.55 владимир Крайнев.
          Сольный концерт
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «острова»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 «Ступени цивилизации»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Х/ф «особый взгляд» (18+)
00.45 Фантазии на темы
           вальсов и танго
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
07.45 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
09.15 Х/ф «План «Б» (16+)
10.55 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
12.20 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
14.30 Х/ф «Перемотка» (16+)
16.10 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
17.55 Х/ф «законы 
           Бруклина» (16+)
19.35 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
21.50 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
23.30 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
01.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
03.00 Х/ф «По прозвищу
           чистильщик» (16+)
04.30 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Инсайт» (12+)
07.45 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
09.35 Т/с «Лето волков» (16+)
10.35 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
12.25 Х/ф «Побег» (16+)
14.30 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
16.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.25 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.20 Х/ф «Когда опаздывают
          в загс» (12+)
21.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
22.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Кидалы» (12+)
01.25 Х/ф «здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
03.05 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)

04.55 Х/ф «за прекрасных
          дам!» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «Старики-
          разбойники» (12+)
13.00 «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+)
20.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Начало времен» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Покер. Битва 
          профессионалов (18+)
03.15 Х/ф «Непокоренный» (12+)
06.00 «Таинственная 
            Россия» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Новоиспеченный
           отец» (12+)
09.00 Х/ф «Королевский
           роман» (16+)
11.25 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
13.00 Х/ф «все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
15.00 Х/ф «Мои африканские 
          приключения» (12+)
17.00 Х/ф «Сэйв-харбор» (12+)
19.00 Х/ф «Новоиспеченный 
          отец» (12+)
21.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
23.00 Х/ф «все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
01.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
03.00 Х/ф «Сэйв-харбор» (12+)
05.00 Х/ф «Новоиспеченный 
          отец» (12+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Девять жизней» (16+)
08.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
10.00 Х/ф «Кэндимен» (18+)
12.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
14.00 Х/ф «Штиль» (16+)
16.00 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (18+)
18.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)
20.00 Х/ф «вампиранутые» (18+)
22.00 Х/ф «Измена» (18+)
00.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
02.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.25 Х/ф «Супер» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
07.35 Х/ф «Бегущий 
           за ветром» (18+)
09.50 Х/ф «в поисках 
          приключений» (18+)
11.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
13.30 Х/ф «очень страшное
          кино» (18+)
15.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
17.30 Х/ф «Простые
          сложности» (16+)
19.35 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
21.50 Х/ф «в поисках
          приключений» (18+)
23.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.30 Х/ф «очень страшное
          кино-2» (16+)
03.30 Х/ф «вонг Фу, 
          с благодарностью за все, 
          Джули Ньюмар!» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
07.55 Х/ф «Драма» (6+)
08.30 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (6+)
10.30 Х/ф «волга-волга» (0+)
12.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
           под кроватью» (6+)
13.55 Х/ф «Драма» (6+)
14.30 Х/ф «Свадьба 
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           в Малиновке» (6+)
16.30 Х/ф «волга-волга» (0+)
18.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
19.55 Х/ф «Драма» (6+)
20.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
22.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
00.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.50 Х/ф «зайчик» (0+)
04.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «о чем говорят 
          мужчины» (16+)
07.15 Х/ф «о чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «в ожидании
           чуда» (12+)
11.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
13.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
15.15 Х/ф «заза» (16+)
17.15 Х/ф «о чем говорят 
          мужчины» (16+)
19.15 Х/ф «о чем еще говорят
          мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.15 Х/ф «Мамы» (12+)
01.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
03.15 Х/ф «в ожидании
          чуда» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
08.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская
          царица» (12+)
10.00 Х/ф «огонь, вода и...
          медные трубы» (12+)
12.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
14.10 Х/ф «воробей» (12+)
16.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
17.50 Х/ф «возвращение 
          мушкетеров,
          или Сокровища кардинала 
          Мазарини» (12+)
20.30 Х/ф «Свободное
           плавание» (12+)
22.20 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
00.00 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
02.00 Х/ф «Мамы» (12+)
04.00 Х/ф «Жить» (16+)

TV 1000
 
06.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)
09.00 Х/ф «Джерри
          Магуайер» (16+)
11.30 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
13.50 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз видел
          своего отца?» (16+)
15.30 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
17.25 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
19.05 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
21.10 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
23.00 Х/ф «Буш» (16+)
01.15 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.25 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь
          на чемоданах» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны
          наркомов» (12+)
07.15 Х/ф «Единственная...» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Последняя
           встреча» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Последняя
           встреча» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
19.15 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
21.00 Х/ф «Юнга северного 
          флота» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Следственный
           комитет» (16+)

23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Минута 
          молчания» (6+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
04.00 Х/ф «Пока фронт
           в обороне» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Международный день 
          театра» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Пен-клуб» (12+)
12.00 «Интервью у музыки. 
         Никита Богословский» (12+)
13.20 «...Судьбы моей 
          простое полотно» (12+)
14.35 «Это было, было...» (12+)
15.00 «Печкин-шоу» (12+)
16.00 «Р. Паулс представляет 
          Л. вайкуле» (12+)
16.35 «День за днем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Смех сквозь годы, 
          или Падал прошлогодний
          снег» (12+)
21.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
22.00 «зоосад» (12+)
22.40 «День за днем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Смех сквозь годы,
          или Падал прошлогодний
           снег» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.10 Концерт «Утренняя 
           звезда» (12+)
05.10 «ансамбль
           неудачников» (12+)
06.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)

DISNEY

05.20 Х/ф «Без 
          их согласия» (16+)
07.10 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.45 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 «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Маугли. 
          Похищение» (6+)
14.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 М/ф «Тарзан» (0+)
17.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «виолетта» (12+)
22.30 «Черный котел» (12+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Без их согласия» (16+)
03.30 Т/с «охотники 
           за древностями» (16+)

КАРуСЕЛЬ

06.25 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Cолнечном городе» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «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+)
16.15 М/с «Контраптус - 
          гений!» (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 «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (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 «Белка и Стрелка. 
          озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.25 Х/ф «в другой 
          стране» (16+)
08.00 Х/ф «Последний 
           неандерталец» (12+)
09.30 Х/ф «После смерти» (16+)
11.20 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
16.15 Х/ф «Пленный» (16+)
17.45 Х/ф «встречный
          ветер» (12+)
19.25 Х/ф «Генрих
          Наваррский» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
00.15 Х/ф «Пленный» (16+)
01.45 Х/ф «встречный 
          ветер» (12+)
03.25 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители
           мифов» (16+)
15.30 «Планета
           динозавров» (16+)
16.05 Т/с «Герои» (16+)
17.55 «орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.20 «от чистого сердца»  (16+)
19.50 «Спросите юриста»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «в эфире Белово»  (16+)
20.20 «орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.50 Т/с «Стрела» (16+)
00.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.50 Т/с «Герои» (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
          «антистресс» (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 «Гимнастика» (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 
           «антистресс» (12+)
00.55 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Секреты 
           долголетия» (16+)
03.15 «Метеозависимость» (12+)
03.45 «здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Чудеса вселенной» (12+)
08.05 «великий махинатор» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие»
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 «великий махинатор» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Игра на жизнь» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «великий махинатор» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «выживание 
          без купюр» (16+)
21.10 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Коллекционеры
            авто» (12+)
02.00 «История
           электричества» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Неуловимая кошка» (12+)
11.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Тайны Гуансийских
           пещер» (6+)
20.00 «Преступления 
           против природы» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
01.00 «Игры разума» (6+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная
            варвара» (16+)
10.55 Х/ф «Тетя Клава 

          фон Геттен» (16+)
12.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
14.05 Х/ф «Любовь-
          морковь» (12+)
15.55 Х/ф «Любовь-
           морковь-2» (0+)
17.35 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
19.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
21.20 Т/с «Любопытная 
          варвара» (16+)
23.20 Х/ф «Бриллиантовая
          рука» (0+)
01.05 Х/ф «ЛопуХИ» (12+)
02.35 Х/ф «Гражданин 
           Лешка» (0+)

 РОССИЯ 2

07.10 «Наука 2.0» (0+)
07.45 Х/ф «звездочет» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Моя рыбалка» (0+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «земляк» (16+)
18.25 Биатлон
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.25 Биатлон
21.20 «освободители» (0+)
22.15 Х/ф «Смертельная 
           схватка» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)

НАШ ФуТбОЛ

06.40 ЦСКа - «волга» (0+)
09.00 «Свисток» (0+)
10.00 «Крылья Советов» - 
           «Терек» (0+)
12.20 ЦСКа - «волга» (0+)
14.45 «90 минут плюс» (0+)
17.20 «Крылья Советов» -
           «Терек» (0+)
19.40 ЦСКа - «волга» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «амкар» - «зенит». 
          версия 2.0 (0+)
23.20 «Локомотив» - 
          «Спартак». версия 2.0 (0+)
23.40 «Томь» - «Динамо». 
            версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «амкар» - «зенит» (0+)

ФуТбОЛ

05.45 Чемпионат англии (0+)
07.30 Чемпионат Испании (0+)
11.00 «английский акцент» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 Лига чемпионов (0+)
05.45 обзор матчей 
          чемпионата англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 «Красная ракета» (0+)
08.05 «Железный фактор» (0+)
08.35 волейбол (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
15.45 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
16.35 Новости (0+)
16.50 Баскетбол (0+)
18.35 «История Белых
           олимпиад» (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 американский футбол (0+)
23.15 волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Госпожа Майя» (12+)
09.10 Х/ф «Час икс» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Что подсказало 
           сердце» (12+)
15.10 Х/ф «Неустрашимый» (12+)
18.30 Х/ф «Самый великий» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь 
           без слов» (12+)
00.10 Х/ф «Не беспокоить» (12+)
02.10 «Как снимался
           фильм» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «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 «Позднее 
          раскаяние» (16+)
22.20 «Политика» (18+)
23.20 «Ночные новости» 
23.30 Х/ф «Лицо 
          со шрамом» (16+)
02.50 «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» 
08.00 «Шифры нашего тела. 
           Сердце» (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 «Самара-2» (12+)
22.50 «Полярный приз» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «афромосквич» 
          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 «Игра престолов» 
           Сериал (18+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Игра престолов» 
           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 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФа. «Реал Мадрид» - 
          «Боруссия Дортмунд» 
03.40 «Лига чемпионов
           УЕФа. обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.15 «Дикий мир» (0+)

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 «50 первых 
           поцелуев» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «все обо всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
15.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «все обо всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «все обо всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
           Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «
           Мальчикам 
           это нравится» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джинсы-
          талисман-2» (16+) 
02.55 Т/с «Следы
            во времени» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.05 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.55 Т/с «Под 
          прикрытием-2» (16+) 
05.45 «Школа ремонта» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа
           крови» (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 «Дети арбата» (16+)
20.55 «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 «в моей смерти 
         прошу винить 
         Клаву К.» (16+)
01.00 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
02.55 Т/с «Реставратор» (16+)
05.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (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+)
08.30 «Неформат» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (16+)
12.05 «6 кадров» (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 «Назад 
           в будущее - 3» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть демонов 
          Эмили Роуз» (16+)
02.45 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Первый эшелон» (12+)
09.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
          Расставаясь
          с иллюзиями» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дачница» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая 
          перемена» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного 
           масштаба. Девять 
           апельсинов» (12+)
22.10 «Криминальная Россия. 
          Развязка» (16+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 
          Непредсказуемая
          роль.» (12+)
04.05 Т/с «Энциклопедия. 
           Крокодилы» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Частный детектив 
         или операция 
         «Кооперация» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Частный детектив 
          или операция 
          «Кооперация» (12+)
12.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 открытая студия
15.50 Х/ф «выйти замуж 
           за капитана» (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 «Шофер 
           поневоле» (12+)
00.55 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+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
          (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «вне закона» (16+)
16.00 «Короткое
           замыкание» (16+)
16.30 «вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КвН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы» (16+)
02.40 Х/ф «Смотри в оба» (16+)
04.20 «веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КуЛЬТуРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Лики неба и земли»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Потерянные 
          пирамиды Китая»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Юрий Коваль. 
           На самой легкой лодке»
14.40 «власть факта»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.00 в.а. Моцарт.
          Симфония №40
16.30 Д/ф «По ту сторону сказки. 
          Борис Рыцарев»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Тень над Россией. 
          Если бы победил Гитлер?»
20.20 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Х/ф «особый взгляд»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
07.45 Х/ф «законы
           Бруклина» (16+)
09.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
11.35 Х/ф «Свадебная
           вечеринка» (16+)
13.15 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
14.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.35 Х/ф «План «Б» (16+)
18.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
19.40 Х/ф «Пролетая над 
           гнездом кукушки» (16+)
21.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
23.30 Х/ф «Театр» (12+)
01.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
03.00 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
05.10 Х/ф «План «Б» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Игры 
           мотыльков» (16+)
07.45 Х/ф «Побег» (16+)
09.40 Х/ф «12 стульев» (12+)
10.55 Т/с «Ужин в четыре
          руки» (16+)
12.35 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
14.35 Х/ф «Когда опаздывают
           в загс» (12+)
16.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
19.00 Х/ф «Кидалы» (12+)
20.40 Х/ф «здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
22.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Кидалы» (12+)

01.30 Х/ф «Лесная 
          царевна» (12+)
03.05 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
04.55 Х/ф «Инсайт» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
13.00 «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+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Царь скорпионов: 
          Книга мертвых» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Батарейки 
          в комплект не входят» (12+)
04.30 Х/ф «Терминал» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ночная 
          красавица» (16+)
09.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
11.00 Х/ф «все включено:
          Каникулы в Греции» (12+)
13.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
15.00 Х/ф «Сэйв-харбор» (12+)
17.00 Х/ф «Новоиспеченный
          отец» (12+)
19.00 Х/ф «Ночная
          красавица» (16+)
21.00 Х/ф «все включено:
           Каникулы в Греции» (12+)
23.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
01.00 Х/ф «омамамия» (16+)
03.00 Х/ф «Новоиспеченный
          отец» (12+)
05.00 Х/ф «Ночная
          красавица» (16+)

КИНОКЛуб

06.05 Х/ф «Штиль» (16+)
08.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
10.00 Х/ф «Цветок моей
           тайны» (16+)
12.00 Х/ф «вампиранутые» (18+)
14.00 Х/ф «Измена» (18+)
16.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
18.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
20.25 Х/ф «Супер» (18+)
22.05 Х/ф «Чертов 
          мобильник» (16+)
00.00 Х/ф «У моря» (12+)
02.05 Х/ф «Голод» (18+)
04.00 Х/ф «Мистер 
           Ганджубас» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Призрачный
           гонщик-2» (16+)
07.30 Х/ф «очень страшное
          кино» (18+)
09.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «очень страшное
          кино-2» (16+)
15.30 Х/ф «вонг Фу, 
         с благодарностью за все, 
         Джули Ньюмар!» (16+)
17.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
19.30 Х/ф «очень страшное
          кино» (18+)
21.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
23.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
01.30 Х/ф «очень страшное
          кино-3» (16+)
03.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.50 Х/ф «зайчик» (0+)
10.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
12.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
14.50 Х/ф «зайчик» (0+)
16.30 Х/ф «Блондинка 
           за углом» (6+)
18.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
20.50 Х/ф «зайчик» (0+)
22.30 Х/ф «ася» (6+)
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00.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.50 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
04.35 Х/ф «ася» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
07.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
09.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.15 Х/ф «Мамы» (12+)
13.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
15.15 Х/ф «в ожидании 
          чуда» (12+)
17.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
19.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
21.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
23.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.15 Х/ф «Консервы» (18+)
03.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Икона сезона» (18+)
08.00 М/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
10.00 Х/ф «Десять лет без права
          переписки» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
14.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
15.50 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.25 Х/ф «апельсиновый
          сок» (16+)
20.10 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
22.10 Х/ф «Белый Мавр, 
         или Интимные истории
         о моих соседях» (18+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь 
          и дружба» (18+)
02.00 Х/ф «Шапито-шоу:
           уважение 
           и сотрудничество» (16+)
04.05 Х/ф «Контакт» (16+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
09.00 Х/ф «Буш» (16+)
11.15 Х/ф «Когда ты в последний
      раз видел своего отца?» (16+)
12.55 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
15.05 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
16.45 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
18.45 Х/ф «Буш» (16+)
21.00 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)
23.00 Х/ф «звери дикого
          Юга» (16+)
00.40 Х/ф «Слежка» (16+)
02.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
04.00 Х/ф «Страшилы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны
          наркомов» (12+)
07.05 Х/ф «Михайло Ломоносов»
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Последняя
           встреча» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Последняя 
           встреча» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
19.15 Х/ф «адмирал
           Ушаков» (6+)
21.20 Х/ф «Семь часов 
          до гибели» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Единственная...» (6+)
02.20 Х/ф «Порох» (16+)
04.00 Х/ф «Юнга северного
          флота» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Семь маленьких
          рассказов о первой
          любви» (12+)
08.10 Д/ф «в афишах 
          не значатся» (12+)
09.00 «Печкин-шоу» (12+)

10.00 «Р. Паулс представляет 
           Л. вайкуле» (12+)
10.35 «День за днем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Смех сквозь годы, 
          или Падал прошлогодний
          снег» (12+)
15.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
16.00 «зоосад» (12+)
16.40 «День за днем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Смех сквозь годы, 
          или Падал прошлогодний
          снег» (12+)
21.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
21.45 Спектакль 
          «Экземпляр» (12+)
22.05 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
23.30 Д/ф «Глас народа» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Лира 
          на подмостках» (12+)
03.00 «Международный 
           день театра» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Пен-клуб» (12+)

DISNEY

05.20 Х/ф «Любовь
          и пицца» (12+)
07.15 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
           обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Маугли. Последняя 
           охота акелы» (6+)
14.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 «Черный котел» (12+)
17.30 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «виолетта» (12+)
22.30 М/ф «Спасатели
          в австралии» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь 
          и пицца» (12+)
03.30 Т/с «охотники 
          за древностями» (16+)

КАРуСЕЛЬ

06.25 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Cолнечном городе» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «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+)
16.15 М/с «Контраптус - 
          гений!» (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 «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (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 «Белка и Стрелка. 
           озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.10 Х/ф «Снега 
           Килиманджаро» (12+)
08.15 Х/ф «Пленный» (16+)
09.45 Х/ф «встречный 
          ветер» (12+)
11.25 Х/ф «Генрих 
           Наваррский» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Стукачка» (16+)
15.35 Х/ф «Легенда  
          о динозавре» (12+)
17.15 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
18.55 Х/ф «Игра» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Стукачка» (16+)
23.35 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
01.15 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
02.55 Х/ф «Игра» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИцА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «в эфире Белово»  (16+)
08.12 «Спросите юриста»  (16+)
08.22 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «в эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 Т/с «Герои» (16+)
11.55 «орел и решка» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители
           мифов» (16+)
15.30 «Планета 
           динозавров» (16+)
16.05 Т/с «Герои» (16+)
17.00 Т/с «Стрела» (16+)
17.55 «орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.20 «от чистого сердца»  (16+)
19.50 «Спросите юриста»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «в эфире Белово»  (16+)
20.20 «орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Стрела» (16+)
00.40 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «охотники
          за чужими» (16+)
03.05 Т/с «Герои» (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 «Парадоксы 
           познания» (16+)
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 «Стресс в большом 
           городе» (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 «И толстяки любить
          умеют» (12+)
22.40 «Метеозависимость» (12+)
23.10 «здорово и вкусно» (12+)
23.25 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
23.55 «Парадоксы 
           познания» (16+)
00.25 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
00.55 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.25 «Мужские секреты» (16+)
02.55 «Упражнения
           для мозга» (12+)
03.25 «Лекарства 
           от природы» (12+)
03.55 «Косметолог и я» (16+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «История 
           электричества» (12+)
08.05 «великий махинатор» (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 «великий махинатор» (12+)
16.10 «автольянцы» (16+)
17.05 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «великий махинатор» (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 «Увлекательная 
          наука» (12+)
08.00 «Игры разума» (6+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Тайны Гуансийских 
          пещер» (6+)
11.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Игры разума» (6+)
14.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
15.00 «винни Джонс» (16+)
16.00 «золото Юкона» (12+)
17.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
18.00 «Игры разума» (6+)
19.00 «Нападение 
          койотов» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
23.00 «Разбогатей или умри 
          на прииске» (16+)
00.00 «Старатели» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Старатели» (12+)
06.00 «Конвои» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная 
           варвара» (16+)
10.55 Х/ф «восхождение» (16+)
12.50 Х/ф «Generation «П» (18+)
14.45 Х/ф «Черт 
          с портфелем» (0+)
16.00 Кинопара: Х/ф «Три дня 
          вне закона» (16+),
           Х/ф «Монро» (12+)
19.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
21.20 Т/с «Любопытная 
           варвара» (16+)
23.20 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.00 Х/ф «Успех» (0+)
02.40 Х/ф «Май» (16+)
04.20 Х/ф «Петр Рябинкин» (12+)
06.00 Х/ф «Поручить 
         генералу Нестерову...» (12+)

РОССИЯ 2

06.35 «Наука на колесах» (0+)
07.05 «Наука 2.0» (0+)
07.35 «Моя рыбалка» (0+)
07.45 Х/ф «звездочет» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.20 «Язь против еды» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «земляк» (16+)
18.25 Биатлон
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.55 Биатлон
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Смешанные 
           единоборства (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)

ФуТбОЛ

06.40 обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
07.40 Лига чемпионов (0+)
09.40 обзор матчей лиги 
           чемпионов (0+)
10.10 Чемпионат англии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
16.10 обзор матчей 
           чемпионата англии (0+)
17.10 обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
18.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Лига чемпионов (0+)
22.25 обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
23.25 Новости
01.30 Лига чемпионов (0+)
05.45 обзор матчей лиги
           чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «История Белых 
          олимпиад» (0+)
07.45 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
08.35 Гандбол (0+)
10.20 Ралли-рейд (0+)
10.40 волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
15.45 «Euro – Гандбол-2014» (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 Баскетбол (0+)
18.30 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 американский футбол (0+)
23.15 волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Беспечные 
           близнецы» (12+)
09.10 Х/ф «Подарок
          судьбы» (12+)
12.10 Х/ф «в нескольких 
           лицах» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Каран
           и арджун» (12+)
18.30 Х/ф «Госпожа Майя» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
00.10 Х/ф «Непокорный» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Мятежная душа» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «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 «Позднее 
           раскаяние» (16+)
22.20 «вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Психоз» (18+)
02.05 «в наше время» (12+)
03.00 «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 «Ректор Садовничий. 
           Портрет на фоне 
           университета» (0+)
08.55 «о самом главном»
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 «Самара-2» (12+)
22.50 «Территория страха» (12+)
23.45 Х/ф «одинокий
          ангел» (12+)

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 
          древних летописей» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Игра престолов» 
           Сериал (18+)
00.45 «Чистая работа» (16+)
01.45 «Игра престолов» 
           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+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
          УЕФа. «Лион» - «Ювентус» 
04.00 «Лига Европы УЕФа. 
          обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
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 «Мальчикам 
           это нравится» (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+) 
20.00 «Дружба народов»
            Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Из 13 в 30» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+) 
02.30 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.10 Т/с «Пригород II» (16+) 
03.40 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.35 Т/с «Под 
          прикрытием-2» (16+) 
05.25 «Школа ремонта» (12+) 
06.20 «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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Ясновидящая» (16+)
14.30 Т/с «Пятая группа 
          крови» (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 «Дети арбата» (16+)
20.55 «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 «валентин 
          и валентина» (16+)
01.20 Х/ф «Медовый месяц 
          на одного» (16+)
03.05 Т/с «Реставратор» (16+)
05.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (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+)
08.30 «Неформат» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (16+)
12.10 «6 кадров» (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 «Черная молния» (16+)
22.00 «27-я торжественная 
          церемония вручения 
          национальной 
          кинематографической 
          премии «Ника» (16+)
01.05 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
02.55 Х/ф «Ну что, приехали? 
          Ремонт» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Безбилетная 
          пассажирка» (12+)
08.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
12.40 «Криминальная Россия.
          Развязка» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая
          перемена» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Сыщики районного
          масштаба. Девять 
          апельсинов» (12+)
22.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
23.10 «События»
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «воровка» (16+)
01.55 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.55 Д/ф «Лекарство
           от старости» (12+)
04.10 Т/с «Энциклопедия. 
          Большие кошки» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место 
          происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Частное лицо» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Частное лицо» (12+)
14.00 «Место 
          происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «открытая студия»
15.50 Х/ф «Шофер
           поневоле» (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 «авария -
          дочь мента» (16+)
01.00 Х/ф «Частный детектив 
          или операция
         «Кооперация» (12+)
02.50 Х/ф «Прорыв» (12+)

ПЕРЕц ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КвН. Играют все» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «анекдоты-2» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «Смотри в оба» (16+)
02.40 Х/ф «Конец 
          императора тайги» (16+)
04.35 «веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КуЛЬТуРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Лоскутный театр»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/ф «Расшифрованные
           линии Наска»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Тамара Габбе. 
           волшебница
           из города мастеров»
14.40 «абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Я решила жить. 
           ариадна Эфрон»
16.00 в.а. Моцарт. 
          Концертная симфония
16.35 Д/ф «Библиотека 
          Петра: Слово и дело»
17.05 Д/ф «Гиппократ»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.15 «Культурная революция»
21.00 «Ступени цивилизации»
21.55 Д/ф «Писатель 
          Борис зайцев»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Х/ф «особый взгляд»
00.30 Концерт «Пир на весь мир»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Т/с «Истории 
           Голливуда» (16+)
07.20 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
08.50 Х/ф «Пролетая над 
           гнездом кукушки» (16+)
11.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
12.40 Х/ф «Театр» (12+)
14.20 Х/ф «Банда Келли» (16+)
16.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
18.25 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
20.05 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
01.10 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
03.00 Х/ф «План «Б» (16+)
04.40 Т/с «Истории
           Голливуда» (16+)
05.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
07.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.05 Х/ф «Когда опаздывают
          в загс» (12+)
12.40 Х/ф «Кавказ» (16+)
14.20 Х/ф «Кидалы» (12+)
15.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.25 Х/ф «здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
19.05 Х/ф «Кидалы» (12+)
20.45 Х/ф «Лесная 
          царевна» (12+)
22.25 Х/ф «12 стульев» (12+)

23.50 Х/ф «Кидалы» (12+)
01.25 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
03.25 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
04.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
13.00 «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+)
20.30 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «День 
          апокалипсиса» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Большая игра Покер
          Старз (18+)
03.15 Х/ф «Царство 
          Гаргулий» (16+)
05.00 Х/ф «Крестовые 
           походы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «все, кроме 
          любви» (16+)
09.00 Х/ф «все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
11.00 Х/ф «Это
          катастрофа» (16+)
13.00 Х/ф «омамамия» (16+)
15.00 Х/ф «Новоиспеченный 
          отец» (12+)
17.00 Х/ф «Ночная 
           красавица» (16+)
19.00 Х/ф «все, кроме
          любви» (16+)
21.00 Х/ф «Это 
          катастрофа» (16+)
23.00 Х/ф «омамамия» (16+)
01.00 Х/ф «Спецагенты 
          на отдыхе» (12+)
03.00 Х/ф «Ночная 
           красавица» (16+)
05.00 Х/ф «все, 
          кроме любви» (16+)

КИНОКЛуб

06.10 Х/ф «Измена» (18+)
08.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
10.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.25 Х/ф «Супер» (18+)
14.05 Х/ф «Чертов 
          мобильник» (16+)
16.00 Х/ф «У моря» (12+)
18.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
20.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
22.00 Х/ф «Братство: 
          взлет геймеров» (12+)
00.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Хаос» (16+)
05.10 Х/ф «Магазинчик 
         самоубийств» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
07.30 Х/ф «очень страшное 
          кино-2» (16+)
09.30 Х/ф «вонг Фу, 
          с благодарностью за все,
          Джули Ньюмар!» (16+)
11.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
13.30 Х/ф «очень страшное 
          кино-3» (16+)
15.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.30 Х/ф «очень страшное 
           кино-2» (16+)
21.30 Х/ф «вонг Фу, 
          с благодарностью за все,
          Джули Ньюмар!» (16+)
23.30 Х/ф «апокалипсис сегодня.
           Новая версия» (18+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет:
          Из архивов полиции!» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
10.35 Х/ф «ася» (6+)
12.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
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14.50 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
16.35 Х/ф «ася» (6+)
18.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
20.50 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
22.35 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
00.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
02.30 Х/ф «Говорит 
          Москва» (12+)
04.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мамы» (12+)
07.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
09.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
11.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
13.15 Х/ф «Консервы» (18+)
15.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.15 Х/ф «Мамы» (12+)
19.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
21.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
01.15 Х/ф «вероника 
          не придет» (16+)
03.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
08.00 М/ф «Добрыня Никитич 
           и змей Горыныч» (12+)
10.00 Х/ф «Пираты 
           ХХ века» (12+)
12.00 М/ф «Про Федота-стрельца,
          удалого молодца» (12+)
14.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
16.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
18.00 Х/ф «Мамы» (12+)
20.00 Х/ф «Гоголь. 
           Ближайший» (12+)
22.00 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (16+)
00.00 Х/ф «артефакт» (16+)
01.40 Х/ф «атомный Иван» (16+)
03.20 Х/ф «Матч» (16+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Прах анджелы» (16+)
09.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
10.45 Х/ф «оливер Твист» (12+)
13.00 Х/ф «Человек, которого
          не было» (16+)
15.05 Х/ф «Король 
          говорит!» (12+)
17.10 Х/ф «Голливудские 
           копы» (12+)
19.15 Х/ф «золотой 
           компас» (12+)
21.20 Х/ф «звери дикого
           Юга» (16+)
23.00 Х/ф «август Раш» (12+)
01.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.50 Х/ф «Суини Тодд, демон-
          парикмахер 
          с Флит-стрит» (18+)
05.00 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
07.10 Х/ф «Минута
          молчания» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Последняя 
          встреча» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Последняя 
          встреча» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны 
          наркомов» (12+)
19.15 Х/ф «Баллада 
          о доблестном
          рыцаре айвенго» (6+)
21.05 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду» (12+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Балтийское 
          небо» (12+)
03.45 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Интервью у музыки. 
         Никита Богословский» (12+)
07.20 «...Судьбы моей
           простое полотно» (12+)
08.35 «Это было, было...» (12+)
09.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
10.00 «зоосад» (12+)
10.40 «День за днем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Смех сквозь годы,
          или Падал прошлогодний
          снег» (12+)
15.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
15.45 Спектакль 
         «Экземпляр» (12+)
16.05 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.30 Д/ф «Глас народа» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Лира
          на подмостках» (12+)
21.00 Д/ф «возвращение...» (12+)
21.45 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
22.10 «вопросы 
           воспитания» (12+)
22.35 «День за днем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «взгляд» (12+)
03.00 «Печкин-шоу» (12+)
04.00 «Р. Паулс представляет 
          Л. вайкуле» (12+)
04.35 «День за днем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.20 Х/ф «Моя невеста
          из Болливуда» (16+)
07.30 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
14.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 М/ф «Спасатели 
          в австралии» (6+)
17.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.30 Т/с «виолетта» (12+)
22.30 М/ф «Лило и Стич» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Моя невеста 
          из Болливуда» (16+)
03.35 Т/с «охотники 
          за древностями» (16+)

КАРуСЕЛЬ

06.25 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Cолнечном городе» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.30 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и вали» (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+)
16.15 М/с «Контраптус -
           гений!» (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 «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (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 «Белка и Стрелка. 
          озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «Стукачка» (16+)
07.35 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
09.15 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
10.55 Х/ф «Игра» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
16.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
17.35 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
19.30 Х/ф «вакансия 
          на жертву» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
00.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
01.35 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
03.30 Х/ф «вакансия 
           на жертву» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИцА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «в эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «в эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «орел и решка» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.30 «Планета 
           динозавров» (16+)
16.05 Т/с «Герои» (16+)
17.00 Т/с «Стрела» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.20 «от чистого сердца»  (16+)
19.50 «Спросите юриста»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «в эфире Белово»  (16+)
20.20 «орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Стрела» (16+)
00.40 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «охотники 
           за чужими» (16+)
03.05 Т/с «Герои» (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
           «антистресс» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «И толстяки любить 
            умеют» (12+)
20.10 «Метеозависимость» (12+)
20.40 «здорово и вкусно» (12+)
20.55 «Что лечит этот
           доктор?» (12+)
21.25 «оздоровительный
           туризм» (12+)
21.55 «Мужские секреты» (16+)
22.25 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
22.55 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
23.25 «Косметолог и я» (16+)
23.55 «История болезней» (16+)
00.25 «Я расту» (16+)
00.55 «Стресс в большом
            городе» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Спорт для детей» (12+)
02.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
02.55 «Лаборатория» (12+)
03.25 «Реабилитация» (16+)
03.55 «Медицинский
           телегид» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «великий махинатор» (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 «великий махинатор» (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 «Старатели» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «восхождение черного 
            волка» (6+)
11.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
12.00 «Старатели» (12+)
14.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
15.00 «винни Джонс» (16+)
16.00 «золото Юкона» (12+)
17.00 «Старатели» (12+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «американская
           мафия» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
09.05 Т/с «Любопытная 
           варвара» (16+)
10.55 Х/ф «время, вперед!» (0+)
13.35 Х/ф «Два дня» (12+)
15.15 Кинорост: Х/ф «Иди 
          и смотри» (18+), Х/ф 
          «Рождественская 
           мистерия» (16+)

19.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
21.20 Т/с «Любопытная 
          варвара» (16+)
23.20 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
00.55 Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.45 Х/ф «Лестница» (16+)
04.35 Х/ф «Председатель» (0+)

РОССИЯ 2

05.10 «Наука 2.0» (0+)
07.30 «Моя рыбалка» (0+)
07.45 Х/ф «звездочет» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Полигон» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.50 «Язь против еды» (0+)
16.25 Лыжный спорт
18.15 «Полигон» (0+)
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 волейбол (0+)
23.50 Х/ф «викинг» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФуТбОЛ

06.55 «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
09.15 ЦСКа - «волга» (0+)
11.35 «Рубин» - «Ростов». 
           версия 2.0 (0+)
11.50 «90 минут плюс» (0+)
14.20 «Кубань» - «Краснодар». 
            версия 2.0 (0+)
14.35 «Локомотив» - 
           «Спартак» (0+)
16.55 ЦСКа - «волга». 
          версия 2.0 (0+)
17.10 «Томь» - «Динамо» (0+)
19.30 «Крылья Советов» -
           «Терек» (0+)
21.45 «Кубань» - 
           «Краснодар» (0+)
00.05 «Свисток» (0+)
01.05 ЦСКа - «волга» (0+)
03.25 «Рубин» - «Ростов» (0+)

ФуТбОЛ

06.15 Лига чемпионов (0+)
10.15 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
18.15 Чемпионат Италии (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Лига чемпионов (0+)
22.15 Чемпионат Италии (0+)
23.55 Лига чемпионов (0+)
01.55 Лига Европы

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
08.00 Гандбол (0+)
09.45 Родео (0+)
10.40 волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
15.10 «Euro – Гандбол-2014» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Родео (0+)
21.10 «Наш золотой 
            хоккейный век» (0+)
22.45 «Журнал лиги 
            чемпионов» (0+)
23.15 волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Шесть на шесть» (0+)
01.40 Баскетбол

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «встречи 
           под дождем» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь 
          без слов» (12+)
12.10 Х/ф «Не беспокоить» (12+)
14.10 «Как снимался 
           фильм» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Когда остаешься 
          один» (12+)
18.30 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (12+)
21.10 Х/ф «Бог - знает» (12+)
00.10 Х/ф «ангел любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Долг превыше
           всего» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

                 

ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «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» (0+)
17.00 «вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «время»
20.30 «Голос. Дети»
22.30 «вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
01.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
03.20 «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 «Киновойны
           по-советски» (12+)
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+)
22.25 «Живой звук» (0+)
00.20 Х/ф «Детям до 16...» (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 
           древних летописей» (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 «Игра престолов»
           Сериал (18+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.50 «Игра престолов»
           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. 
          Судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Кома» (16+)
01.35 «Дело темное» (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 «Из 13 в 30» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «все обо всем»(16+)
14.30 «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 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (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 «Уличные
           танцы-2» (12+) 
02.40 Т/с «Следы 
          во времени» (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+)
10.10 Х/ф «зимняя вишня» (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 «Попытка веры» (16+)
23.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
           из прошлого» (16+)
01.15 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения 
           вуди и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Пакман в мире 
           привидений» (6+)
06.30 М/с «Клуб винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.40 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Черная молния» (16+)
12.00 «6 кадров» (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 «Кухня» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «День радио» (16+)
01.20 Х/ф «Челюсти» (16+)

ТВ цЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
09.25 Д/ф «василий Меркурьев.
          Пока бьется сердце» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Когда не хватает 
          любви» (12+)
12.35 Д/ф «Кирилл Мазуров.
          Цена своеволия» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Большая
           перемена» (12+)
15.40 «Доктор И...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Предлагаемые
          обстоятельства. 
           Белые лилии» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «вий» (12+)
00.45 Х/ф «Дачница» (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 Х/ф «Если враг 
           не сдается» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Ермак» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Ермак» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Ермак» (16+)

ПЕРЕц ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «вне закона» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Смешно до боли» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (16+)

КуЛЬТуРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Юность поэта»
10.55 Д/ф «Хор Жарова»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 Д/ф «открывая 
          ангкор заново»
13.15 Д/ф «Писатель
          Борис зайцев»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Станица дальняя»
15.35 Билет в большой
16.15 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
16.30 «вокзал мечты»
17.15 Д/ф «Планета Нины Ургант»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели»
19.30 «Эпизоды»
20.10 Х/ф «Наш дом»
21.45 «Линия жизни»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Х/ф «Бабочки» (18+)
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
09.25 Х/ф «Свадебная
           вечеринка» (16+)
11.05 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)

12.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
14.30 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
16.05 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)
18.20 Х/ф «Перемотка» (16+)
20.00 Х/ф «Театр» (12+)
21.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Мы здесь больше
           не живем» (16+)
03.00 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Когда опаздывают 
           в загс» (12+)
08.20 Х/ф «Кавказ» (16+)
09.55 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.20 Х/ф «Кидалы» (12+)
13.00 Х/ф «здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
14.45 Х/ф «Кидалы» (12+)
16.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.50 Х/ф «Лесная царевна» (12+)
19.30 Х/ф «Кидалы» (12+)
21.05 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
01.15 Х/ф «Трио: Жаркое
          лето 99-го» (12+)
03.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Х/ф «вечера на хуторе
           близ Диканьки» (0+)
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+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
          фабрика» (12+)
23.15 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
01.00 «загадки истории» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
09.25 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
11.00 Х/ф «омамамия» (16+)
13.00 Х/ф «Спецагенты 
          на отдыхе» (12+)
15.00 Х/ф «Ночная 
          красавица» (16+)
17.00 Х/ф «все, кроме 
          любви» (16+)
19.00 Х/ф «Королевский
           роман» (16+)
21.25 Х/ф «омамамия» (16+)
23.20 Х/ф «Спецагенты
         на отдыхе» (12+)
01.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)

КИНОКЛуб

06.35 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (18+)
08.40 Х/ф «Чертов 
          мобильник» (16+)
10.25 Х/ф «У моря» (12+)
12.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
14.00 Х/ф «Братство: 
          взлет геймеров» (12+)
16.00 Х/ф «Нежданная
          любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Хаос» (16+)
21.10 Х/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
22.35 Х/ф «Таймлесс. 
           Рубиновая книга» (12+)
00.40 Х/ф «Железное небо» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
07.30 Х/ф «очень страшное
          кино-3» (16+)
09.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.30 Х/ф «апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
15.30 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
17.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
19.30 Х/ф «очень страшное
          кино-3» (16+)
21.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.30 Х/ф «Идентификация 

           Борна» (12+)
01.45 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2:
          запах страха» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
08.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
10.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
12.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
14.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
16.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
18.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
20.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
22.30 Х/ф «отчий дом» (12+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.15 Х/ф «Консервы» (18+)
09.15 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
11.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
13.15 Х/ф «вероника 
          не придет» (16+)
15.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
17.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.15 Х/ф «Консервы» (18+)
21.15 Х/ф «Нанкинский 
           пейзаж» (16+)
23.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.15 Х/ф «одна война» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
08.10 М/ф «Илья Муромец 
         и Соловей разбойник» (12+)
10.00 Х/ф «апельсиновый сок» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и змей Горыныч» (12+)
13.50 Х/ф «Матч» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.40 Х/ф «Кто я?» (16+)
19.40 Х/ф «возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища кардинала
           Мазарини» (12+)
22.20 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь
           без страховки» (16+)
02.00 Х/ф «Кококо» (18+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Я знаю, что вы сделали
           прошлым летом» (16+)
09.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)
11.05 Х/ф «золотой компас» (12+)
13.10 Х/ф «На краю» (16+)
14.45 Х/ф «Леди» (16+)
17.05 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
19.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.00 Х/ф «август Раш» (12+)
23.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
           делает это» (16+)
00.40 Х/ф «Суини Тодд, демон-
           парикмахер 
           с Флит-стрит» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)
07.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
          сторону» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Последняя 
           встреча» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Последняя встреча» (16+)
13.50 Х/ф «адмирал Ушаков» (6+)
16.15 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестные
          самолеты-3» (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
20.50 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
01.35 Х/ф «Сельский врач» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Смех сквозь годы, 
          или Падал прошлогодний
          снег» (12+)
09.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
09.45 Спектакль
          «Экземпляр» (12+)
10.05 Концерт зарубежной 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа, 
как продавец муниципального имущества, со-
общает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения.

Наименование имущества: нежилое зда-
ние площадью 110,5 кв.мета, расположенное 
по адресу Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.3, строение 1, с земельным 
участком площадью 124 кв.метров с кадастро-
вым номером 42:38:0101002:19822. Стоимость 
земельного участка составляет 25 000 (двадцать 
пять тысяч) рублей.

Протоколом о признании аукциона несостояв-
шимся от 03.03.2014 аукцион по продаже данного 
имущества признан несостоявшимся.

Основание проведения торгов: решение об 
условиях приватизации принято на заседании 
постоянно действующей комиссии по привати-
зации муниципального имущества (протокол 
от 05.03.2014г. №4), условия приватизации 
утверждены постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 11.03.2014 
№344 «об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Способ приватизации: продажа имущества 
посредством публичного предложения.

Форма подачи предложений о приобре-
тении имущества: открытая форма подачи 
предложений о приобретении имущества в 
течение 1 рабочего дня в рамках одной про-
цедуры проведения продажи.

цена первоначального предложения: 
402 000 (четыреста две тысячи) рублей. 
Начальная цена продажи имущества и зе-
мельного участка указана без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется покупателем 
в порядке, установленном налоговым зако-
нодательством.

Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано имущество 
(цена отсечения): 201 000 (двести одна ты-
сяча) рублей.

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения): 20 100 
(двадцать тысяч сто) рублей. 

Величина повышения цены (шаг аукциона): 
10 000 (десять тысяч) рублей.

условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов: оплата за приобретённое 
муниципальное имущество вносится покупателем 

в сроки, установленные договором купли-прода-
жи, единовременным платежом на счет: УФК  по 
Кемеровской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа) ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 410 
оКТМо 32732000.

Размер задатка, сроки и порядок его вне-
сения: размер задатка – 40 200 (сорок 
тысяч двести) рублей (10% от начальной 
цены имущества). задаток вносится в срок 
с 28 марта  по 22 апреля 2014 года вклю-
чительно  на счет: УФК по Кемеровской 
области (КУМИ Полысаевского городского 
округа, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 оКТМо 32732000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово. 
Назначение платежа: задаток для участия в 
продаже имущества за нежилое здание по 
ул.Крупской, 3, строение 1.

задаток возвращается:
- участникам продажи имущества, за ис-

ключением её победителя, - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов 
продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию 
в продаже имущества, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

внесенный победителем продажи имущества 
задаток засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

в случае если задаток не поступит до момента 
признания претендентов участниками продажи 
имущества на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в продаже имущества.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и окончания 

подачи заявок: заявки установленной формы 
на участие в продаже имущества подаются по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок 
осуществляется с понедельника по четверг по 
рабочим дням с 28 марта по 22 апреля 2014 
года включительно. время приёма заявок с 
8.00 (время местное) до 17. 00 с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48.

Перечень представляемых покупателями 
документов, требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. одновременно с заяв-
кой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

в случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. в случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

К документам (в том числе к каждому лоту) 
прилагается опись. заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у продавца, другой – у 
претендента.

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже имущества пос-
редством публичного предложения до момента 
признания его участником такой продажи.

Дата определения участников продажи 
имущества: 28 апреля 2014 года в 10.00  
(время местное).

Дата, время и место проведения про-
дажи имущества: 20 мая 2014 года в 10.00 
(время местное) по адресу Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок определения победителя: право 
приобретения имущества принадлежит участни-
ку продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи имущества после 
троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества.

в случае, если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», для всех 
участников продажи имущества проводится 
аукцион по установленным Федеральным за-
коном от 21.12.2001г. №178-Фз «о привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, 
предусматривающим открытую форму подачи 
предложений о цене имущества. Начальной 
ценой имущества на таком аукционе является 
цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения».

в случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несосто-
явшейся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на учас-
тие в продаже имущества, либо ни один из 
претендентов не признан участником продажи 
имущества;

- принято решение о признании только 1 
претендента участником продажи;

- после троекратного объявления веду-
щим минимальной цены предложения (цены 
отсечения) ни один из участников не поднял 
карточку.

Место и срок подведения итогов продажи 
имущества: итоги продажи имущества под-
водятся в день и месте проведения продажи 
имущества и оформляются протоколом об 
итогах продажи имущества, который является 
документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества с победителем 
продажи имущества заключается договор 
купли-продажи. При уклонении или отказе 
победителя продажи имущества от заключения 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, а также с информацией 
о порядке предварительного ознакомления с 
объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в привати-
зации имущества: представленные документы 
должны подтверждать право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии со 
статьёй 5 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-Фз «о приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш ольга алексан-
дровна, телефон 8(38456) 4-35-12.

адрес электронной почты – kumi_arenda@
mail.ru. www.torgi.gov.ru, www.polisaevo.ru.

 

          эстрады (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.30 Д/ф «Глас народа» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Лира 
          на подмостках» (12+)
15.00 Д/ф «возвращение...» (12+)
15.45 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
16.10 «вопросы воспитания» (12+)
16.35 «День за днем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «взгляд» (12+)
21.00 «Граф Нулин» (12+)
21.40 «Утренняя почта» (12+)
22.15 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
22.40 «День за днем» (12+)
23.40 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.30 Х/ф «золото Ханны» (16+)
07.30 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          обнимонстр» (0+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.35 М/ф «Лило и Стич» (6+)
17.25 М/с «Утиные истории» (6+)
22.30 М/ф «астерикс
           и викинги» (6+)
00.00 Х/ф «Сын русалки» (6+)

КАРуСЕЛЬ

06.25 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
           в Cолнечном городе» (0+)
09.05 «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)

11.45 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny english» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Непоседа зу» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.15 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.15 М/с «зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (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 «Белка и Стрелка.
          озорная семейка» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
08.00 Х/ф «Любовный
          переплет» (12+)
09.35 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
11.30 Х/ф «вакансия 
          на жертву» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Прощай,
           полицейский» (12+)
15.15 Х/ф «Необычайные 
         приключения адель» (12+)
17.05 Х/ф «Генерал» (12+)
19.15 Х/ф «вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Прощай, 
           полицейский» (12+)
23.15 Х/ф «Необычайные 
           приключения адель» (12+)
01.05 Х/ф «Генерал» (12+)

ПЯТНИцА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «в эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)

08.32 «в эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «орел и решка» (16+)
12.50 «Пятница news» (16+)
13.20 «Разрушители мифов» (16+)
15.30 «Планета динозавров» (16+)
16.05 Т/с «Герои» (16+)
17.00 Т/с «Стрела» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.20 «от чистого сердца»  (16+)
19.50 «Спросите юриста»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «в эфире Белово»  (16+)
20.20 «орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Стрела» (16+)
00.40 Т/с «Дневники вампира» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Кабинет красоты» (16+)
07.25 «Женское здоровье» (16+)
07.55 «Наука о еде» (12+)
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 «Новое золото
           Гималаев» (16+)
13.20 «зона риска» (16+)
13.50 «Победа над собой» (12+)
14.20 «И толстяки любить 
           умеют» (12+)
15.05 «Метеозависимость» (12+)
15.35 «здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Что лечит этот
          доктор?» (12+)
16.20 «Стресс в большом 
            городе» (12+)
16.50 «Женское здоровье» (16+)
17.20 «Педиатрия» (12+)
17.50 «Парадоксы познания» (16+)
18.20 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
18.50 «оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.20 «Мужские секреты» (16+)
19.50 «Упражнения
            для мозга» (12+)
20.20 «Древний путь
            к здоровью» (12+)
20.50 «Косметолог и я» (16+)
21.20 «Спорт для детей» (12+)
21.50 «аллергия» (12+)
22.20 «Лаборатория» (12+)
22.50 «Реабилитация» (16+)
23.20 «Медицинский телегид» (12+)
23.50 «зона риска» (16+)
00.20 «Гимнастика» (12+)
00.50 «Стресс в большом 

           городе» (12+)
01.20 «Женское здоровье» (16+)
01.50 «Спортивные травмы» (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 «Махинаторы» (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 «вопросы 
           мироздания» (16+)

National Geograhic

07.00 «американская мафия» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Царь джунглей» (12+)
11.00 «Преступления против 
             природы» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «винни Джонс» (16+)
16.00 «золото Юкона» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «звезда эпохи» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная 
           варвара» (16+)
10.50 Х/ф «Качели» (16+)
12.25 Х/ф «Пять дней, 
           пять ночей» (12+)
14.15 Х/ф «Башмачник» (16+)
16.05 Х/ф «зеркало» (0+)
17.55 Х/ф «Такси для ангела» (16+)
21.40 Х/ф «Полярный рейс» (0+)
23.20 Х/ф «Марафон» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)

РОССИЯ 2

06.05 «Полигон» (0+)
07.35 «Моя рыбалка» (0+)
07.45 Х/ф «звездочет» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)
17.30 «Полигон» (0+)
19.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.10 Х/ф «викинг» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Смешанные 
           единоборства (0+)

ФуТбОЛ

04.00 Лига Европы (0+)
11.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига Европы (0+)
19.40 Новости (0+)
19.45 Лига Европы (0+)
23.25 Новости
01.25 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
01.55 Чемпионат Испании
04.00 Чемпионат Испании.
          Preview (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
07.35 Баскетбол (0+)
09.30 Теннис (0+)
10.40 волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
15.45 «Шесть на шесть» (0+)
16.20 Новости (0+)
16.30 Теннис
22.00 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
23.30 Современное 
          пятиборье (0+)
01.10 Новости (0+)
01.25 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Песчинка» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
12.10 Х/ф «Непокорный» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Мятежная душа» (12+)
18.30 Х/ф «встречи 
           под дождем» (12+)
21.10 Х/ф «Невестка» (12+)
00.10 Х/ф «Любовь 
          повсюду» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Бремя правды» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Бесценная 
          любовь» (16+)
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 «Жизнь как мираж» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Соседские войны» (12+)
13.10 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
14.55 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
20.00 «время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1-я» (16+)
01.10 Х/ф «Трудности
          перевода» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения 
          желтого пса» (0+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Двойной обгон» (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 «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 «влюблен 
          и безоружен» (12+)
13.00 «вести» 
13.20 «вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
           миллионов» (0+)
14.40 «Субботний вечер» (0+)
17.00 «Юрмала» (12+)
19.00 «вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Человеческий 
          фактор» (12+)
23.35 Х/ф «александра» (12+)
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04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «закон мышеловки»
           Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «На 10 лет моложе» (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 кубок огня» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+)
00.40 Х/ф «Сокровище Гранд - 
         Каньона» (6+)
02.30 Х/ф «Ночной 
          продавец (16+)

НТВ

05.30 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 «Темная сторона» (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 «отдельное
           поручение» (16+)
23.35 Х/ф «Духless» (18+)
01.35 «авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 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. Рассвет. Часть 
1» (12+) 
22.05 «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 «Липучка» (18+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные
           штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
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+)
09.20 Т/с «она написала 
           убийство» (16+)
12.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
14.05 «Спросите повара» (16+)
15.05 Х/ф «Интердевочка» (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+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Казанова» (16+)
02.55 Х/ф «верное сердце» (16+)
04.40 Т/с «Реставратор» (16+)
05.45 «одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (0+). «Бобик
          в гостях у барбоса» (0+). 
         «Бременские музыканты»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Русалочка» (6+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Мухнем 
           на Луну» (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 «Добрыня Никитич 
           и змей Горыныч» (16+)
19.15 «Тор» (16+)
21.25 Т/с «агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.10 Х/ф «Железная 
          хватка» (16+)
01.15 Х/ф «Против течения» (16+)
03.05 Т/с «Своя правда» (16+)
04.00 Т/с «в ударе!» (16+)

ТВ цЕНТР

04.20 Марш-бросок (12+)
04.45 Д/ф «Удивительные 
          миры циолковского» (12+)
05.35 абвгдейка
06.05 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «Три орешка 
          для золушки» (0+)
09.25 «Добро пожаловать 
           домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.10 Х/ф «Чудовище» (12+)
16.05 Т/с «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 «временно доступен» (12+)
00.15 Х/ф «Когда не хватает
           любви» (12+)
02.00 Д/ф «Боль» (12+)
03.35 Д/ф «Игорь 
          Костолевский. Расставаясь
           с иллюзиями» (0+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.00 Х/ф «антикиллер-2» (16+)
01.55 Х/ф «Если враг 
          не сдается» (12+)
03.30 Д/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
04.25 Д/ф «Бой местного 
           значения» (16+)

ПЕРЕц ТВ

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.20 Х/ф «Конец императора
         тайги» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 Т/с «Евлампия Романова. 
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Четыре мачо 
           и неудача» (16+)
13.30 Х/ф «Три дня 
           в одессе» (16+)
16.10 Х/ф «Настоящее
          правосудие-2» (16+)
20.00 Т/с «Последствия» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «очень страшная
           правда» (18+)
23.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
00.00 Х/ф «Бладрейн» (16+)
02.05 Х/ф «Настоящее
          правосудие-2» (16+)
04.05 «Смешно до боли» (16+)

КуЛЬТуРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Станица дальняя»
11.00 «Большая семья»
11.55 «Пряничный домик»

12.25 Д/ф «Клан сурикат»
13.10 «Красуйся, град Петров!»
13.40 «огненные струны»
15.05 «альбом есть 
           памятник души...»
16.15 Х/ф «Старец Паисий и я,
          стоящий вверх ногами»
18.20 Х/ф «Полустанок»
19.25 «Больше, чем любовь»
20.05 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «в порту»
23.40 «Джем-5»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Свадебная
           вечеринка» (16+)
07.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
09.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
11.25 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.15 Х/ф «Человек года» (12+)
15.05 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
16.45 Х/ф «Странные 
           родственники» (16+)
18.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
21.50 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста с того
           света» (16+)
01.05 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
03.00 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Кидалы» (12+)
08.15 Х/ф «здравствуйте, 
           мы ваша крыша» (6+)
09.55 Х/ф «Кидалы» (12+)
11.35 Х/ф «Лесная царевна» (12+)
13.15 Х/ф «Журналист» (12+)
15.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
16.50 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
18.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
20.15 Х/ф «Трио: Жаркое
          лето 99-го» (12+)
22.10 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
23.50 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
01.30 Х/ф «Ковчег» (16+)
03.00 Х/ф «Кавказ» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «освободите 
           вилли» (6+)
11.00 Х/ф «освободите вилли-2:
          Новое приключение» (0+)
13.00 Х/ф «10,5 баллов» (12+)
16.30 Х/ф «10,5 баллов:
          апокалипсис» (12+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 Х/ф «адвокат 
          дьявола» (16+)
01.15 Х/ф «Мешок
           с костями» (16+)
04.45 Х/ф «Саранча: 
           восьмая казнь» (16+)
06.30 «загадки истории» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
07.25 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
09.00 Х/ф «омамамия» (16+)
11.00 Х/ф «Спецагенты
          на отдыхе» (12+)
13.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
15.00 Х/ф «все, кроме
           любви» (16+)
17.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
19.25 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
21.00 Х/ф «Спецагенты
          на отдыхе» (12+)
23.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
01.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)
03.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
05.25 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Братство: взлет
          геймеров» (12+)

08.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Хаос» (16+)
13.10 Х/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
14.35 Х/ф «Таймлесс.
           Рубиновая книга» (12+)
16.40 Х/ф «Железное небо» (16+)
18.20 Х/ф «Избирательное
           сродство» (16+)
20.05 Х/ф «Легенды
          Нетайи» (12+)
22.00 Х/ф «Конец агента» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
02.00 Х/ф «Средь 
          бела дня» (16+)
04.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «апокалипсис сегодня.
           Новая версия» (18+)
09.30 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
11.30 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
13.45 Х/ф «апокалипсис сегодня. 
          Новая версия» (18+)
17.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
19.40 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
21.30 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2:
           запах страха» (12+)
23.30 Х/ф «Римские 
           каникулы» (0+)
01.45 Х/ф «Голый пистолет-33 
        и 1/3: Последний выпад» (12+)
03.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.50 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
10.30 Х/ф «отчий дом» (12+)
12.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
14.50 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
16.30 Х/ф «отчий дом» (12+)
18.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
20.50 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
22.30 Х/ф «ошибка 
          резидента» (12+)
00.55 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
03.35 Х/ф «водяной» (6+)
04.30 Х/ф «ошибка 
           резидента» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
07.15 Х/ф «вероника
          не придет» (16+)
09.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
11.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
13.15 Х/ф «одна война» (16+)
15.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
17.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
19.15 Х/ф «вероника 
          не придет» (16+)
21.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
23.15 Х/ф «заказ» (16+)
01.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
03.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь 
          и дружба» (18+)
07.50 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение
          и сотрудничество» (16+)
10.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
12.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей 
          разбойник» (12+)
14.00 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
20.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
22.00 Х/ф «александр. 
          Невская битва» (16+)
00.00 Х/ф «Бригада: 
           наследник» (16+)
02.00 Х/ф «Чудо» (16+)
04.10 Х/ф «артефакт» (16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 28 марта 2014 года 17

СУББОТА, 5 апреля

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 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.

ПРОДАМ ваз 2121, 1982 г.в. Тел. 8-951-189-67-88.

уТЕРЯННыЙ диплом Д 406330, выданный 30.06.2004г. на имя 
Масалова Геннадия Георгиевича ПЛ №25 г.Полысаево, считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМ.

      
 

TV 1000 

06.35 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
09.00 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
11.00 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
13.00 Х/ф «Леди» (16+)
15.20 Х/ф «вавилон» (16+)
17.50 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
19.30 Х/ф «оксана в стране
          чудес» (12+)
21.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
00.50 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
02.35 Х/ф «Пипец» (16+)
04.30 Х/ф «Сначала любовь, 
           потом свадьба» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда!»
09.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Х/ф «армия 
          «Трясогузки» (6+)
11.25 Х/ф «армия «Трясогузки»
          снова в бою» (6+)
13.00 «Новости»
13.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (6+)
14.45 Х/ф «Баллада 
          о доблестном
          рыцаре айвенго» (6+)
16.30 Х/ф «Гонщики» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Противостояние» (12+)
01.30 Х/ф «обелиск» (12+)
03.10 Х/ф «в трудный час» (12+)
04.55 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Смех сквозь годы, 
         или Падал прошлогодний 
         снег» (12+)
09.00 Д/ф «возвращение...» (12+)
09.45 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
10.10 «вопросы 
           воспитания» (12+)
10.35 «День за днем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «взгляд» (12+)
15.00 «Граф Нулин» (12+)
15.40 «Утренняя почта» (12+)
16.15 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
16.40 «День за днем» (12+)
17.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (12+)
22.10 Концерт «Маэстро» (12+)
23.30 «вокруг смеха» (12+)
01.00 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец» (12+)
02.15 «Марафон» (12+)
03.00 «а ну-ка, девушки!» (12+)
03.45 Спектакль
          «Экземпляр» (12+)
04.05 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
05.30 Д/ф «Глас народа» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.50 Х/ф «Сын русалки» (6+)
07.50 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 «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Спецагент осо» (0+)
11.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Генри 
          обнимонстр» (0+)
12.25 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)

12.45 М/с «Пластилинки. 
          азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 М/ф «Маугли. 
           возвращение 
           к людям» (6+)
13.25 «Мама на 5+» (0+)
14.00 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.50 «Устами младенца» (0+)
16.25 М/ф «астерикс 
          и викинги» (6+)
18.00 Х/ф «звездные войны: 
          Эпизод IV - 
          новая надежда» (12+)
20.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Динозавр» (6+)
22.40 Х/ф «Могучий 
           Джо Янг» (12+)
01.00 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.55 Х/ф «Флюк» (12+)
04.55 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)

КАРуСЕЛЬ

06.25 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
09.20 «Мы идем играть!» (0+)
09.35 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 «все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «в гостях
          у витаминки» (0+)
12.10 М/ф «Бюро находок» (0+)
12.55 «Дорожная азбука» (0+)
13.35 Мультфильмы (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Мода из комода» (0+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.55 М/с «Машины сказки» (0+)
18.30 М/с «загадки Джесса» (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.50 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Школа аркадия
           Паровозова» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
07.15 Х/ф «Необычайные 
          приключения адель» (12+)
09.05 Х/ф «Генерал» (12+)
11.15 Х/ф «вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
13.00 Х/ф «Хроника одной
           любви» (12+)
14.50 Х/ф «омамамия» (12+)
16.40 Х/ф «Бунраку» (16+)
18.50 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
21.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (12+)
22.50 Х/ф «омамамия» (12+)
00.40 Х/ф «Бунраку» (16+)
02.50 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
05.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (12+)

ПЯТНИцА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Прогноз погоды»  (0+)
10.02 «в эфире Белово»  (16+)
10.22 Музыка  (16+)
10.40 «орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
           разум» (12+)
17.00 «орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «от чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Темный рыцарь: 
          возрождение
          легенды» (16+)
22.20 «орел и решка» (16+)
00.15 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Долго и счастливо» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Кабинет 
           красоты» (16+)
07.15 «Женское 
           здоровье» (16+)
07.45 «все 
           на воздух!» (16+)

08.00 «Наболевший вопрос» (12+)
08.40 «здорово и вкусно» (12+)
08.55 «Животные лечат» (12+)
09.25 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
09.40 «витамины» (12+)
09.55 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
10.55 «Терапия» (12+)
11.25 «Женское здоровье» (16+)
11.55 «Педиатрия» (12+)
12.25 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
12.55 «зеленая aптека» (12+)
13.25 «все на воздух!» (16+)
13.40 «Спорт для детей» (12+)
14.10 «Первая помощь» (12+)
14.25 «Сложный случай» (16+)
14.55 «Победа над собой» (12+)
15.25 «Дышите правильно» (12+)
15.40 «Реабилитация» (16+)
16.10 «Диета» (12+)
16.25 «Наука лечебного 
           голодания»
16.55 «Побочные действия» (12+)
17.25 «Целительница» (16+)
17.50 «Похудеть к венцу» (12+)
18.15 «Хирургия» (16+)
18.45 «оздоровительный
          туризм» (12+)
19.15 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
19.45 «Косметолог и я» (16+)
20.15 «зона риска» (16+)
20.45 «Новое золото
          Гималаев» (16+)
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 «Стресс в большом
            городе» (12+)
02.35 «Спорт для детей» (12+)
03.05 «все на воздух!» (16+)
03.20 «Первая помощь» (12+)
03.35 «Сложный случай» (16+)
04.05 «Победа над собой» (12+)
04.35 «Дышите правильно» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
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 «Коллекционеры авто» (12+)
17.30 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Круче
            не придумаешь» (12+)
19.20 «золотая лихорадка» (12+)
21.10 «Клондайк» (12+)
22.05 «выживание 
           без купюр» (12+)
23.00 «Игра камней» (16+)
00.00 «Уличные гонки» (12+)
01.00 «Бойцы» (12+)
02.00 «Будущее с Джеймсом 
           вудсом» (12+)
02.55 «вопросы
            мироздания» (16+)
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 «Инженерные идеи» (12+)
12.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
15.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
16.00 «Космос» (12+)
18.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
19.00 «Стая» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Космос» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Разбогатей или Умри 
          на прииске» (16+)
03.00 «Старатели» (12+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Марафон» (12+)
09.00 Х/ф «Такси 
          для ангела» (16+)
12.45 Х/ф «Раскаленная 
          суббота» (16+)
14.40 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
16.15 Х/ф «Королевская
          регата» (0+)
17.50 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время» (0+)
19.25 Х/ф «Паршивые
          овцы» (16+)
23.20 Х/ф «Рейдер» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь-морковь-2»
02.45 Х/ф «Наградить
           (Посмертно)» (16+)
04.20 Х/ф «Шляпа» (12+)
05.50 Х/ф «Гонки
          без финиша» (12+)

РОССИЯ 2

04.50 «Моя планета» (0+)
08.00 Смешанные единоборства
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.55 Биатлон
12.30 «Большой спорт» (0+)
13.25 Биатлон
15.00 Биатлон
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Формула-1 (0+)
23.05 Х/ф «Смертельная 
          схватка» (16+)

НАШ ФуТбОЛ

04.55 «Спартак» - «Урал» (0+)
07.15 «Крылья Советов» - 
          «Терек» (0+)
09.35 «Кубань» - «Томь» (0+)
11.55 «По горячим следам» (0+)
12.30 «Итоги дня» (0+)
12.55 «Спартак» - «Урал» (0+)
15.20 «Двенадцатый игрок» (0+)

15.55 «Разогрев» (0+)
16.45 «амкар» - «Терек» 
19.15 «Крылья Советов» - ЦСКа 
21.35 «По горячим следам» (0+)
22.10 «Итоги дня» (0+)
22.35 «амкар» - «Терек» (0+)
00.55 «Крылья Советов» -
           ЦСКа (0+)
03.15 «амкар» - «Терек» (0+)

ФуТбОЛ

06.25 Лига Европы (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
10.05 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Bundesliga special» (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 американский футбол (0+)
08.40 «Большой ринг» (16+)
10.55 Современное 
          пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.20 волейбол (0+)
15.20 Родео (0+)
16.15 Новости (0+)
16.30 американский футбол (0+)
19.00 Теннис
22.00 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
23.40 Современное 
           пятиборье (0+)
01.15 Новости (0+)
01.30 «Большой ринг» (16+)
03.40 волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «загадка любви» (12+)
09.10 Х/ф «Бог - знает» (12+)
12.10 Х/ф «ангел любви» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Долг превыше 
           всего» (12+)
18.30 Х/ф «Песчинка» (12+)
21.10 Х/ф «влюбленный
          король» (12+)
00.10 Х/ф «вооружен и очень 
          опасен» (12+)
03.10 Х/ф «Я рядом с тобой» (12+)
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   ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Бесценная 
           любовь» (16+)
07.10 «армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда»
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «обратная сторона 
          полуночи» (16+)
14.15 «Евгений Леонов. 
          Страх одиночества» (12+)
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
16.50 «вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 воскресное «время»
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2-я» (16+)
23.00 Х/ф «Телефонная
           будка» (16+)
00.30 Х/ф «Рамона и Бизус» (0+)
02.30 «в наше время» (12+)
03.20 «Контрольная
          закупка» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «34-й скорый» (0+)
06.20 «вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «вести» 
10.10 «Смеяться
           разрешается» (0+)
11.40 Х/ф «Печали-радости
          надежды» (12+)
13.00 «вести» 
13.20 «вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Печали-радости 
          надежды» (12+)
16.00 «один в один» (0+)
19.00 «вести  недели»
20.30 Михаил Жванецкий. 
          Юбилейный концерт (12+)
22.30 «воскресный вечер 
          с владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «отдамся в хорошие
          руки» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Настоящие» Сериал (16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер
         и Принц - полукровка» (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (12+)
17.10 Х/ф «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц - 
          полукровка» (12+)
22.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Представьте себе» (16+)
01.45 Х/ф «будь круче» (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 «Девятый отдел» (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 Х/ф «Мертвое 
          сердце» (16+)
23.35 Х/ф «отцы» (16+)
01.25 Чемпионат России 
           по футболу 2013г./2014г. 

            «зенит» - «Рубин» 
03.35 «Школа злословия» (16+)
04.25 «Дикий мир» (0+)
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.
          Рассвет. Часть 1» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Цунами 3D» (16+) 
18.50 «Комеди клаб» (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 «огненная
          стена» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Х/ф «Тайна
           прошлого» (16+) 
05.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 «Главные люди» (16+)
09.40 Т/с «она написала 
           убийство» (16+)
11.35 Х/ф «зорро» (16+)
14.00 Т/с «Попытка веры» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка 
           певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
01.25 Х/ф «Цыганский 
          король» (16+)
03.30 Т/с «Реставратор» (16+)
05.45 «одна за всех» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/ф «Горшочек каши» (0+).
          «Дюймовочка» (0+). 
          «Девочка и медведь» (0+). 
           «Дереза» (0+). 
           «По следам бременских 
           музыкантов»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 «Гав-стори» (16+)
08.30 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 «6 кадров» (16+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и змей Горыныч» (16+)

15.00 «6 кадров» (16+)
16.25 «Тор» (16+)
18.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
22.05 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.25 «Неформат» (16+)
01.25 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (16+)
03.15 Т/с «Своя правда» (16+)
04.10 Т/с «в ударе!» (16+)
04.40 Музыка на стс (16+)

ТВ цЕНТР

04.15 Д/ф «Юрий Никулин.
           Я никуда не уйду...» (12+)
05.05 Х/ф «Три орешка 
          для золушки» (0+)
06.30 Х/ф «Самый сильный» (0+)
07.50 «Православная 
          энциклопедия» (0+)
08.20 Х/ф «вий» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.30 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Лабиринты 
          любви» (16+)
16.05 Т/с «Битвы божьих 
           коровок» (12+)
20.00 «в центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Чудовище» (12+)
01.15 Д/ф «Жизнь 
          на Понтах» (12+)
02.50 Д/ф «Политика
          на четырех лапах» (12+)
03.40 «осторожно, 
          мошенники!» (16+)
04.10 Т/с «Энциклопедия. 
          Слоны» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.45 Т/с «оса» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
          о главном»
17.00 «Главное»
18.00 Х/ф «Кремень. 
          оcвобождение» (16+)
22.05 Х/ф «Бумер-2» (16+)
00.20 Х/ф «отражение» (16+)
02.10 «Частное лицо» (12+)

ПЕРЕц ТВ

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.15 Х/ф «Тревожный
         вылет» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Четыре мачо 
            и неудача» (16+)
13.30 Х/ф «Скала» (16+)
16.10 Х/ф «Настоящее
          правосудие-2» (16+)
20.00 Т/с «Последствия» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «очень страшная
          правда» (18+)
23.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
00.00 Х/ф «Бладрейн-2» (16+)
02.05 Х/ф «Настоящее 
          правосудие-2» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

КуЛЬТуРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «осторожно, 
          бабушка!»
10.55 «Легенды мирового кино»
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 «Гении и злодеи»
12.20 Д/ф «Я видел улара»
13.00 «Пешком...»
13.30 «Что делать?»
14.15 Пако де Лусия 
          и его группа
15.15 «Мировые сокровища
          культуры»
15.30 «Кто там...»

16.05 Д/ф «Чадар: Связь 
          миров»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.30 «90 шагов»
18.45 Х/ф «Коммунист»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.15 Спектакль «Ричард III»
23.50 Х/ф «Полустанок»
00.55 Д/ф «Клан сурикат»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Перемотка» (16+)
07.45 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
11.40 Х/ф «Темная сторона 
           солнца» (16+)
13.20 Х/ф «Невеста с того
           света» (16+)
14.55 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
16.25 Х/ф «Театр» (12+)
18.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
20.00 Х/ф «Человек года» (12+)
21.50 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
23.30 Х/ф «Бульвар
           Спасения» (16+)
01.05 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)

РуССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.35 Х/ф «Кидалы» (12+)
07.40 Х/ф «Лесная 
          царевна» (12+)
09.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
10.55 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
12.45 Х/ф «Журналист» (12+)
14.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)
16.10 Х/ф «Трио: Жаркое
         лето 99-го» (12+)
18.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
19.45 Х/ф «Ковчег» (16+)
21.15 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
23.50 Х/ф «запрещенная
          реальность» (16+)
01.20 Х/ф «одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
12.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (0+)
13.45 Х/ф «Чарли и шоколадная
          фабрика» (12+)
16.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
17.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)
20.00 Х/ф «воздушная
           тюрьма» (16+)
22.30 Х/ф «Долгий поцелуй 
          на ночь» (16+)
01.00 Х/ф «адвокат
          дьявола» (16+)
04.00 Х/ф «Типа крутые
           легавые» (16+)
06.30 «загадки истории» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
09.00 Х/ф «Спецагенты 
          на отдыхе» (12+)
11.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
13.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)
15.00 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
17.25 Х/ф «Ты и я 
          навсегда» (18+)
19.00 Х/ф «все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
21.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
23.00 Х/ф «Париж любой 
          ценой» (12+)
01.00 Х/ф «Секретный 
           эксперимент» (18+)
03.00 Х/ф «Ты и я 
          навсегда» (18+)
05.00 Х/ф «все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
07.00 Х/ф «Это 
          катастрофа» (12+)

КИНОКЛуб

06.00 Х/ф «Таймлесс. 
          Рубиновая книга» (12+)
08.05 Х/ф «Железное небо» (16+)

10.00 Х/ф «Избирательное
          сродство» (16+)
12.00 Х/ф «Легенды 
          Нетайи» (12+)
14.00 Х/ф «Конец агента» (16+)
16.00 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
18.00 Х/ф «Средь бела
         дня» (16+)
20.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
22.00 Х/ф «Гусар 
          на крыше» (16+)
00.15 Х/ф «Ночное 
           дежурство» (18+)
02.00 Х/ф «залив» (18+)
04.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
 06.00 Х/ф «Конец агента» (16+)
08.00 Х/ф «Счастливы
           вместе» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
07.55 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
          запах страха» (12+)
09.35 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
11.40 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
13.50 Х/ф «Голый пистолет-33 
          и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)
15.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
17.50 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
19.55 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: запах страха» (12+)
21.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
23.35 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
02.00 Х/ф «Дом 
          с паранормальными
          явлениями» (18+)
03.30 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (18+)
05.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
07.30 Х/ф «Голый пистолет-33 
          и 1/3: Последний
          выпад» (12+)

НАШЕ КИНО

06.55 Х/ф «Судьба
           резидента» (12+)
09.35 Х/ф «водяной» (6+)
10.30 Х/ф «ошибка 
          резидента» (12+)
12.55 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
15.35 Х/ф «водяной» (6+)
16.30 Х/ф «ошибка 
           резидента» (12+)
18.55 Х/ф «Судьба
           резидента» (12+)
21.35 Х/ф «водяной» (6+)
22.30 Х/ф «возвращение
          резидента» (12+)
00.50 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
03.15 Х/ф «Эликсир» (0+)
04.30 Х/ф «возвращение 
          резидента» (12+)
06.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Эликсир» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
07.15 Х/ф «одна война» (16+)
09.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
11.15 Х/ф «заказ» (16+)
13.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
15.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
17.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
19.15 Х/ф «одна война» (16+)
21.15 Х/ф «Шахта» (18+)
23.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
01.40 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
03.30 Х/ф «Изображая
           жертву» (18+)
05.20 Х/ф «заказ» (16+)
07.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
08.00 Х/ф «золотой век» (12+)
10.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
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12.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
14.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
16.00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
18.00 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (16+)
20.00 Х/ф «Кококо» (18+)
22.00 Х/ф «Реальная
           сказка» (16+)
00.00 Х/ф «Дом» (16+)
02.15 Х/ф «апельсиновый
          сок» (16+)
04.00 Х/ф «золотой век» (12+)
05.50 Х/ф «возвращение
          мушкетеров, 
          или Сокровища кардинала 
          Мазарини» (12+)
08.25 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
09.00 Х/ф «Мальчикам 
           это нравится» (16+)
10.50 Х/ф «Я нормально 
           супер гуд» (16+)
12.40 Х/ф «вавилон» (16+)
15.05 Х/ф «оксана в стране 
           чудес» (12+)
16.50 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
18.30 Х/ф «возвращение 
           супермена» (12+)
21.10 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчикам
           это нравится» (16+)
00.50 Х/ф «Пипец» (16+)
02.45 Х/ф «Как по маслу» (16+)
04.25 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
06.20 Х/ф «Перелом» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Гонщики» (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.25 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Сельский врач» (12+)
11.55 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (6+)
16.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (6+)
23.20 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (12+)
01.10 Кубок России по мини-
          футболу. Финал
02.55 Х/ф «армия
         «Трясогузки» (6+)
04.25 Х/ф «армия «Трясогузки»
           снова в бою» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Лира
          на подмостках» (12+)
09.00 «Граф Нулин» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.15 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
10.40 «День за днем» (12+)
11.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (12+)
16.10 Концерт «Маэстро» (12+)
17.30 «вокруг смеха» (12+)
19.00 Х/ф «Кто поедет 
           в Трускавец» (12+)
20.15 «Марафон» (12+)
21.00 «Хит-парад
           «останкино» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «антология юмора. 
          Смех сквозь годы» (12+)
23.45 «Рок-н-ролльный
           марафон» (12+)
01.00 Х/ф «андрей» (12+)

02.25 Х/ф «Стрекозиные
          крылья» (12+)
03.00 Д/ф «возвращение...» (12+)
03.45 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
04.10 «вопросы 
           воспитания» (12+)
04.35 «День за днем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «взгляд» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «остин и Элли» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
10.00 М/с «Клуб Микки 
           Мауса» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Спецагент осо» (0+)
11.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Генри 
           обнимонстр» (0+)
12.25 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки. 
           азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 М/ф «Умка» (6+)
13.15 М/ф «Умка ищет
           друга» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.05 М/ф «Динозавр» (6+)
18.45 Х/ф «Могучий 
          Джо Янг» (12+)
21.00 М/ф «золушка-3: 
          злые чары» (0+)
22.20 Х/ф «звездные войны: 
          Эпизод IV - 
          новая надежда» (12+)
01.00 Х/ф «возвращение 
           Мерлина» (12+)
02.55 Х/ф «Кольцо
           дракона» (12+)
04.55 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
07.00 Т/с «остин и Элли» (12+)

КАРуСЕЛЬ

06.30 М/с «острова Лулу» (0+)
07.10 «волшебный
          чуланчик» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Невероятные 
          расследования котенка 
          Хакли» (0+)
10.55 «Друзья» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Школа аркадия
          Паровозова» (0+)
13.00 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/ф «аленький 
          цветочек» (0+)
16.05 «один против всех» (0+)
16.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
18.10 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
18.35 М/с «Ныряй с олли!» (0+)
19.25 Х/ф «Лялька-Руслан 
          и его друг Санька...» (0+)
20.35 «волшебный 
           чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
06.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)

TV 21

06.50 Х/ф «омамамия» (12+)
08.40 Х/ф «Бунраку» (16+)
10.50 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
13.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
14.45 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+)
16.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
19.20 Х/ф «Тост» (12+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

22.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+)
00.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
03.20 Х/ф «Тост» (12+)
05.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
06.45 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+)
08.55 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
11.20 Х/ф «Тост» (12+)

 ПЯТНИцА 

07.00 Мультфильмы (12+)
07.55 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
09.55 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.30 «Планета 
           динозавров» (16+)
11.35 «орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «орел и решка» (16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь:
          возрождение
          легенды» (16+)
18.20 «Мир наизнанку» (16+)
19.20 «Прогноз погоды»  (0+)
19.22 «от чистого сердца»  (16+)
20.20 «орел и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Большие 
           чувства» (16+)
01.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.00 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
04.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.15 «витамины» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Наука лечебного 
           голодания»
08.30 «Побочные действия» (12+)
09.00 «Целительница» (16+)
09.25 «Похудеть к венцу» (12+)
09.50 «Хирургия» (16+)
10.20 «Большая пробежка
           «антистресс» (12+)
10.50 «Парадоксы 
           познания» (16+)
11.20 «Женское здоровье» (16+)
11.50 «Педиатрия» (12+)
12.20 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
12.50 «зона риска» (16+)
13.20 «все на воздух!» (16+)
13.35 «все о человеке» (12+)
14.05 «оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.35 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
15.05 «Косметолог и я» (16+)
15.35 «Медицинский 
            телегид» (12+)
16.05 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
16.45 «здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Животные лечат» (12+)
17.30 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
17.45 «витамины» (12+)
18.00 «Я настаиваю» (16+)
18.30 «Сложный случай» (16+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Реабилитация» (16+)
20.00 «зеленая aптека» (12+)
20.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
21.00 «Гимнастика» (12+)
21.30 «Наука лечебного 
           голодания»
22.00 «Побочные действия» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Похудеть к венцу» (12+)
23.20 «Природные
            лекарства» (12+)
23.25 «Хирургия» (16+)
23.55 «Большая пробежка 
           «антистресс» (12+)
00.25 «Парадоксы 
           познания» (16+)
00.55 «Женское здоровье» (16+)
01.25 «Педиатрия» (12+)
01.55 «Стресс в большом
            городе» (12+)
02.25 «зона риска» (16+)
02.55 «все на воздух!» (16+)
03.10 «все о человеке» (12+)
03.40 «оздоровительный
           туризм» (12+)
04.10 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
04.40 «Косметолог и я» (16+)

05.10 «Медицинский 
           телегид» (12+)
05.40 «Наука лечебного 
           голодания»
06.10 «Побочные действия» (12+)
06.40 «Целительница» (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 «вопросы
           мироздания» (16+)
15.40 «Битвы
           за контейнеры» (12+)
16.35 «золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
21.10 «Строительство 
           небоскреба «Шард» (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» (12+)
03.50 «Бойцы» (12+) (12+)
04.40 «Что было дальше?»

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
15.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
16.00 «Космос» (12+)
18.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
19.00 «Стая» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (12+)
22.00 «Прирожденный 
            байкер» (12+)
00.00 «забытые персонажи
            Библии» (12+)
02.00 «загадки библии» (16+)
03.00 «Церковь 
          змееносцев» (18+)
04.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
05.00 «Паранормальное» (12+)
06.00 «Церковь 
          змееносцев» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Совсем
           пропащий» (12+)
09.05 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
10.50 Т/с «Легенда о тиле» (12+)
16.20 Х/ф «Полярный рейс» (0+)
17.55 Х/ф «загадка 
          Эндхауза» (16+)
19.40 Х/ф «Марафон» (12+)
21.35 Х/ф «Неоконченная пьеса
          для механического
           пианино» (0+)
23.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
01.45 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
03.25 Х/ф «Красная 
          палатка» (12+)
06.00 Х/ф «Люди в океане» (0+)

РОССИЯ 2

06.20 Хоккей (0+)
08.20 Х/ф «викинг» (16+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Большой спорт» (0+)
11.55 Биатлон
12.40 «Полигон» (0+)
13.10 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Российский керлинг. 
          Шахматы на льду» (0+)
13.55 Биатлон
14.40 «Большой спорт» (0+)
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах» (0+)
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

16.55 волейбол (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.45 Формула-1
00.15 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
02.10 «Большой спорт» (0+)
02.30 Смешанные 
           единоборства (16+)
04.25 «Наука 2.0» (0+)
05.30 «Моя планета» (0+)

НАШ ФуТбОЛ

05.35 «Крылья Советов» - 
           ЦСКа (0+)
07.55 «Спартак» - «Урал» (0+)
10.20 «амкар» - «Терек» (0+)
12.40 «Крылья Советов» -
           ЦСКа (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «зенит» - «Рубин» 
18.45 «анжи» - «Динамо» 
21.15 «Краснодар» - «Ростов» 
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.20 «Итоги дня» (0+)
00.50 «зенит» - «Рубин» (0+)
03.10 «анжи» - «Динамо» (0+)
05.30 «Краснодар» - 
           «Ростов» (0+)
07.45 «зенит» - «Рубин» (0+)
10.05 «анжи» - «Динамо» (0+)
12.25 «Краснодар» -
          «Ростов» (0+)

ФуТбОЛ

05.30 Чемпионат англии (0+)
07.20 «Bundesliga special» (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
16.00 обзор матчей лиги 
          Европы (0+)
16.55 Чемпионат Испании
18.55 Новости
21.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
22.25 Чемпионат Германии
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Чемпионат Италии (0+)
04.20 Чемпионат англии (0+)
06.05 Чемпионат Италии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги
            чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 «Наш золотой 
            хоккейный век» (0+)
07.30 Баскетбол (0+)
09.15 Спортивные танцы (0+)
11.20 «Шесть на шесть» (0+)
12.00 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.00 «Большой ринг» (16+)
16.15 Новости (0+)
16.30 Теннис
19.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 «Наш золотой
            хоккейный век» (0+)
22.25 волейбол
00.30 Родео (0+)
01.25 Новости (0+)
01.40 Современное 
           пятиборье (0+)
03.15 Спортивные танцы (0+)
05.20 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
07.10 «Шахматное 
           обозрение» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Каскадер» (12+)
09.10 Х/ф «Невестка» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь
           повсюду» (12+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Бремя правды» (12+)
18.30 Х/ф «загадка любви» (12+)
21.10 Х/ф «Дорогами 
           любви» (12+)
00.10 Х/ф «Темная сторона 
           желания» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «зверь» (12+)
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Будьте здоровы!

Молодая сборная «Полысаево» (МБОУ ДОД ДЮСШ), 
которую тренирует Михаил Черданцев, играя во вто-
рой лиге и достойно выступая на протяжении всего 
Чемпионата, все же оказалась на восьмом месте в 
турнирной таблице. Однако это не помешает ребятам 
принять участие в соревнованиях на следующий год 
и добиться более высоких  результатов. Лучшим игро-
ком, по мнению судей и тренера, признан Александр 
Кравцов.

Совершенно противоположная картина по результатам 
сложилась у сборной команды «Полысаево», которая 
играла среди мужских команд в первой лиге. В состав 
команды входят опытные полысаевские волейболисты 
(трудящиеся предприятий и учреждений, тренеры, 
ветераны спорта). В последний день соревнований, 
сыграв с «Химиком» и «Селяной» 1:3 и выиграв у ко-
манды «ДЮСШ-Кемерово» 3:1, наша команда впервые 
за всю историю участия в Чемпионате уверенно заняла 
четвёртое место в турнирной таблице, оставив позади 
своих главных на сегодняшний день соперников-волей-
болистов из городов Белово и Ленинск-Кузнецкий. Это 
позволило команде  автоматически попасть в состав 
участников Чемпионата Кузбасса, минуя отборочные 
игры. Лучшим игроком признан Александр Дремин. 
Поздравляем спортсменов и тренера Юрия Васильеви-
ча Черданцева с достойными результатами и желаем 
побед в дальнейшем!

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директора по ВР.

23 марта в МБОУ ДОД ДюСШ состоялся второй 
традиционный турнир по мини-футболу среди 
юношей 2001-2002г.р. памяти юрия Кузьмича 
хмельницкого,  посвященный 25-летию Полы-
саевского городского округа. В соревнованиях 
приняли участие более 90 ребят из городов и районов 
Кемеровской области: Белово, Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, пгт Крапивино, Ленинск-Кузнецкий р-он. 
На торжественном параде присутствовал сын Юрия 
Кузьмича - Константин. Он поприветствовал ребят и 
пожелал достойной борьбы. Девять команд были раз-
делены на подгруппы, игры проходили по круговой 
системе, два тайма по десять минут. 

Команда МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезда-1» без особых 
усилий обыграла все команды в своей подгруппе и вы-
шла в следующий этап, где им пришлось встретиться с 
победителями из других подгрупп. Первым противником 
стала команда из города Белово «Разведчик». Упорная 
борьба, множество голевых атак, наставления тренера 
- все это, к сожалению, не помогло сломить оборону 
противника, и матч был проигран. Но ребятам расстра-
иваться нельзя, ведь впереди их ждала еще игра, где 
соперником была команда «Сибирь» из города Ленинск-
Кузнецкий. На этот раз наши «Звезды» не упустили 
свой шанс и заняли вторую ступень пьедестала почета. 
По итогам турнира  лучшим бомбардиром стал Сергей 
Красий (г.Белово, «Разведчик»), лучшим защитником 
– Максим Слободчиков (г.Ленинск-Кузнецкий, «Сибирь»), 
лучшим вратарем признан Виталий Малышкин (МБОУ 
ДОД ДЮСШ, команда «Звезда»). Победителям, призерам 
и лучшим игрокам были вручены памятные кубки и 
грамоты. С уверенностью можно сказать, что в нашем 
городе мини-футбол набирает обороты, привлекая к 
занятиям спортом все больше детей и подростков.

23 марта в г.Анжеро-Судженск прошло откры-
тое первенство по вольной борьбе среди юношей 
2000-2001г.р., 2002-2003г.р., 2004г.р. В весовой 
категории до 58кг второе место занял Данил Черненко, 
третье место – Игорь Трешков. В весовой категории до 
53кг третье место заняли Равиль Абдуллин и Андрей 
Гончаров. В весовой категории до 30кг третье место 
занял Василий Бекбаулов. По итогам первенства тренер 
Алексей Алексеевич Пустотин награжден грамотой «За 
лучшее судейство». Поздравляем ребят и тренера с 
успешным выступлением.

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.  

В минувшие выходные в городе Кемерово 
завершился открытый Чемпионат г.Кемерово 
по волейболу в первой и второй лиге, который 
стартовал в октябре 2013 года.

Ветряная оспа – острое вирусное 
заболевание, которое сопровождается 
появлением на теле характерной сыпи 
и передается воздушно-капельным 
путем. Если вы не болели ветряной 
оспой и не были привиты, то можете 
заразиться. Ведь у вас нет иммунитета 
к ней. Кроме того, ребенок может 
заразить вас за пару дней до того, как 
вирус даст знать о себе. У взрослых 
ветряная оспа  проходит в тяжелой 
или среднетяжелой форме.

Инкубационный период вет-
ряной оспы у взрослых обычно 
затягивается вплоть до 21-го дня. 
У многих взрослых он начинается 
остро и резко. Первые признаки 
- спонтанный скачок температуры 
примерно до 40 градусов, а также 
возникновение крупных бугорков на 
теле. Обычно не более трех штук. 
Все это сопровождается ломотой 
в суставах и костях, слабостью и 
внезапной головной болью. Бугорки 
быстро перерастают в водянистые 
пузырьки. Жидкость мутнеет, после 
чего ее центр образует корочку. 
Высыпания быстро появляются на 
половых органах, на голове, на теле, 

на лице. Они так сильно зудят, что 
человек не может спать. Процесс 
распространения сыпи проходит с 
лихорадкой. Она держится более 
семи дней. Обычно у взрослых 
количество сыпи намного больше, 
нежели у малышей.  Более того, 
немало элементов появляется на 
слизистых глаза, на носу. Они могут 
быстро вскрываться. После этого 
образуются язвочки. У взрослых  
наблюдается воспаление шейных и 
заушных лимфоузлов. Они болезнен-
ны и очень напряженны. Ветрянка 
у взрослых дает такие осложнения, 
как менингит и пневмонию.  

В периоде высыпаний наиболее 
опасным является инфицирование 
и расчесывание ранок. У взрослых 
вероятность инфицирования намно-
го выше, нежели у малышей. Это 
нередко приводит к длительному 
заживлению рубцов на коже и по-
явлению бактериальных осложне-
ний. Чтобы облегчить сильный зуд 
и предотвратить занесение в рану 
инфекции, высыпания обрабатыва-
ются обычной зеленкой.

Одним из главных условий при 

ветрянке является то, что сыпь ни 
в коем случае нельзя мочить водой. 
Так, нельзя принимать душ или ван-
ну, позволительна лишь интимная 
гигиена. Ветряная оспа у взрослых 
часто осложняется пиодермией, ко-
нъюнктивитом, стоматитом. Самыми 
опасными осложнениями ветряной 
оспы являются поражения внут-
ренних органов и головного мозга. 
Кроме того, чтобы предотвратить 
возможные осложнения, необхо-
димо придерживаться постельного 
режима в течение недели. При 
этом нужно тщательно следить за 
чистотой постельного и нательного 
белья, а также  соблюдать чистоту 
ногтей. Во время болезни жела-
тельно соблюдать специальную 
диету с преобладанием молочной 
и растительной пищи.

Л. ГОРШКОВА,
 медицинский статистик филиала  

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Кемеровской области» 
в городе  Ленинске-Кузнецком, 

городе Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе.

А вы болели ветрянкой?
Насколько опасна ветряная оспа для взрослых…

Среди пострадавших – девочка 
8 лет из столицы Кузбасса, про-
водившая с родителями выходные 
на даче в Яшкинском районе. По 
мнению медиков, укус был 22-23 
марта, а обнаружили присосавшееся 
к голове ребенка насекомое уже 
по возвращении домой. Поэтому за 
помощью в детскую многопрофиль-
ную больницу областного центра 
семья обратилась только 25 марта. 
Напившегося крови клеща медики 
удалили, ребенку поставили укол 
иммуноглобулина. Признаков зара-
жения энцефалитом врачи не обна-
ружили, но посоветовали родителям 
наблюдать за состоянием дочери, 
регулярно измерять температуру, 
так как симптомы болезни чаще 
всего появляются на 3-4 день. 

В 2013-ом году клещевая атака 
началась в Кузбассе в первой де-
каде апреля. По словам экспертов 
областного Роспотребнадзора, этой 
весной причиной преждевременного 
«пробуждения» клещей послужили 
ранние плюсовые температуры в 
регионе. О наступлении сезона их 
активности говорить пока рано, но 
позаботиться о профилактике забо-
леваний, вызываемых укусами этих 
насекомых сейчас в самый раз. 

Всерьез задуматься  о собствен-
ной безопасности нас заставляют 
факты статистики. В прошлом году 
из 30 тысяч укушенных клещами 
кузбассовцев - 123 заболели энце-
фалитом, трое скончались. 

В 2013 году прививку от клеще-
вого энцефалита сделали почти три 
миллиона россиян. При этом из более 
чем 400 тысяч человек, обратившихся 
за медицинской помощью по пово-
ду укусов клещами, привиты были 
лишь 8%. В результате, по стране 
зарегистрировано около двух тысяч 
случаев заболевания клещевым 
энцефалитом, из которых 28 закон-
чились летальным исходом. 

В нашем городе смертельных 
случаев, к счастью, не было. Всего 
в прошлом году в Полысаеве заре-
гистрировано 86 пострадавших от 
укусов клещами, в том числе пять 
детей. Экстренная иммунопрофи-
лактика оказана 83 обратившимся, 
а трем пациентам иммуноглобулин 
введен не был, т.к. ранее они про-
шли вакцинацию.  

Панацеи от инфекций, перенос-
чиками которых является злополуч-
ный клещ, человечество пока не 
изобрело, но медики единодушны 

в рекомендациях и настаивают на 
грамотной комплексной профи-
лактике. 

В числе основных предупре-
дительных мер – вак-
цинация, обработка зон 
высокого риска (парков, 
скверов, детских лагерей 
отдыха и пр.) специаль-
ными препаратами, а 
верхней одежды - хи-
мическими средствами 
индивидуальной защиты 
– репеллентами. Следует 
продумывать свою одеж-
ду для пребывания на 
природе, даже если это 
место в черте города, 
выбирать предметы гар-
дероба, препятствующие  
проникновению клеща 
к кожным покровам. А 
также помнить, что аэро-
зольная защита для одежды времен-
ная и во время нахождения в лесу 
(садовом участке, парке, кладбище 
и т.д.) её нужно обновлять. Пери-
одические само- и взаимоосмотры 
помогут вовремя заметить клеща, 
снять и сжечь его до того, как он 
успел присосаться к телу. 

Врач-эпидемиолог горбольницы 
Полысаева Наталья Николаевна 
Волкова подчеркивает: «При при-
сасывании клеща ощущение боли, 
как правило, не возникает, и укус 
остается незамеченным. При этом 
передача инфекции может про-
исходить уже в первые минуты 
присасывания клеща к человеку. 
При клещевых инфекциях пора-
жаются центральная нервная и 
опорно-двигательная системы, 
кожа; заболевание сопровождается 
лихорадкой, головными болями, 
явлениями менингита, тошнотой, 
рвотой, судорогами. Лечение дли-
тельное и не всегда гарантирует 
полного выздоровления».

Вакцинация против клещевого 
вирусного энцефалита возможна в 
течение всего календарного года, 
но завершить проведение прививок 
следует до начала эпидемического 
сезона (который в Кузбассе длится 
обычно с апреля по октябрь), либо 
не позднее, чем за две недели до 
посещения эндемичных территорий 
– таких, где есть высокий риск 
«встретиться» с клещами. 

В Полысаеве бесплатная 
вакцинация населения про-
водится в детской и взрослой 

поликлиниках МБУз «ЦГБ» 
г.Полысаево. Для направления 
на прививку взрослым нужно 
сначала обратиться в кабинет 
доврачебного осмотра, с детьми 
– предварительно посетить 
участкового врача. Школьников 
планово прививают в учрежде-
ниях образования.  

Если избежать присасывания 
клеща всё же не удастся, нужно 
срочно обратиться в лечебно-про-
филактическое учреждение для его 
удаления. Здесь же, при наличии 
показаний, пострадавшему введут 
противоклещевой иммуноглобулин, 
640 доз которого в Полысаеве закуп-
лено из средств местного бюджета, 
чего по расчетам медиков хватит на 
весь сезон. «Наибольший эффект 
от иммуноглобулина, - напомина-
ет эпидемиолог Н.Н. Волкова, – в 
первый день покуса, но не позднее 
четырёх суток после укуса».

Для населения Полысаевского 
городского округа пункты оказания 
экстренной медицинской помощи 
находятся:

- в детской и взрослой поликли-
никах МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево  - в 
часы работы поликлиник;

- в приемном отделении МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево - для взрослого 
населения в праздники, выходные 
и нерабочее время будних дней;

- в детском приемном отделении 
ФГБ ЛПУ «НКЦОЗШ» - для детей в 
праздники, выходные и нерабочее 
время будних дней.

Особенно внимательными и ос-
торожными медики просят горожан 
быть в мае-июне, когда в Кузбассе 
отмечается максимальная активность 
клещей. В эти два месяца в медуч-
реждения Кемеровской области еже-
дневно обращаются по поводу укусов 
клещами 600 – 800 человек. 

Подготовила
 Ирина БУРМАНТОВА.

В Кузбассе появились первые пострадавшие от укусов
клещей. На этой неделе два случая зафиксированы 
в Кемерове, еще один — в Новокузнецке. 
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Вестник ГИБДД

Детский уголок

Знай наших!

8 марта состоялся IV Меж-
дународный конкурс для детей 
“Радуга детства”. В творческом 
турнире участвовали конкур-
санты из разных уголков нашей 
страны и зарубежья. Наши 

юные вокалисты – воспитанни-
ки Елены Александровны Сухо-
руковой – одержали достойную 
победу. Алина Маланина стала 
лауреатом II степени, Полина 
Дербенёва – лауреатом III 
степени, Елизавета Борисова 
– дипломантом I степени.

10 марта южным регионом 
был проведен  V Международ-
ный интерактивный конкурс 
творческих коллективов и 
солистов “Первые ласточки”, 
в котором также приняли 
участие вокалисты из раз-
ных городов.  В номинации   
«Спой-ка!» талантливые со-
листы из Полысаева вновь 
завоевали самые высокие 
награды. Ольга Доронина, 
Дарья Банникова, Елизавета 
Борисова, Татьяна Миронова 
и Данил Салмин стали лау-
реатами II степени. Дарья 
Кановаполучилазвание лау-
реата III степени. Дипломом 
I степени награждён русский 
народный дуэт “Лада”. Дип-
ломы II степени завоевали 

Екатерина Сидельникова и 
Ольга Градинар. Дипломами 
III степени были награжде-
ны Анна Балаганина, Алина 
Маланина, Дарья Ашпина, 
Полина Дербенёва и Карина 
Васильева.

О. МОРзАКОВА, 
художественный 

руководитель 
ДК “Полысаевец”.

20 марта сотрудниками отдела 
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий»  совместно с отделом 
промышленности, транспорта и связи 
администрации Ленинск-Кузнецкого 
городскогоокруга, МРИ ФНС№2 по Ке-
меровской области, ГИБДД проводилось 
контрольное мероприятие, направ-
ленное на выявление и пресечение 
нелегального предпринимательства 
в сфере такси. 

По итогам  выявлен незаконный 
перевозчик - гражданин города 
Ленинск-Кузнецкий, который без 
специального разрешения, лицен-
зии, не являясь индивидуальным 
предпринимателем, использовал свой 
личный автомобиль марки ВАЗ 21140 
под видом легкового такси.

Как результат выявленной незакон-
ной деятельности,  в рамках админис-
тративного производства составлены 
административные протоколы по ч.1 

ст.14.1 КРФ об АП «Осуществление 
предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя или без государственной 
регистрации вкачестве юридического 
лица», что влечет наложение адми-
нистративного штрафа на водителя 
в размере от 500 рублей до 2 тысяч 
рублей; и по ч.4.1 ст.12.5 КРФ об АП 
«Управлениетранспортным средством, 
на котором незаконно установлен опоз-
навательный фонарь легкового такси» 
влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере 5 ты-
сяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения.
Автомобиль как предмет администра-
тивного правонарушения до решения 
суда изъят.

С. АНОНЕНКО, начальник ОЭБ 
и ПК Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

 В нашем детском саду уже 
с детьми I младшей группы (2-
3 года) мы проводим игровые 
и художественно-творческие 
занятия по правилам дорож-
ного движения. 

Совместно с маленькими 
воспитанниками в мастерс-
кой Светофора мы рисуем, 

изготавливаем атрибуты для 
напольной игры «Перекрес-
ток». Очень понравилось 
нашим малышам выполнять 
аппликацию «Зебра». Ребя-
та рассмотрели картинки с 
дорожной разметкой и выяви-
ли, что у нашей «зебры» не 
хватает полосок,  и малыши 

предложили их наклеить. Так, 
в процессе занятия дети уз-
нали, что такое пешеходный 
переход. 

Для закрепления знаний 
мы провели веселое развле-
чение «Зебра – что это за 
зверь?». Ребята в игровой 
форме показали, как пра-
вильно переходить проезжую 
часть, называли сигналы све-
тофора. 

В процессе игровой де-
ятельности и совместной твор-
ческой работы наши воспитан-
ники приобретают умения и 
навыки поведения в условиях 
реального дорожного дви-
жения. Важнейшей задачей 
является создание единого 
подхода в воспитании и обу-
чении правилам безопасного 
поведения на дорогах. Всегда 
следует помнить, что ребенок 
учится законам дорог, беря 
пример с членов семьи и 
других взрослых. Ведь мало 
просто прочитать, рассказать, 
научить ребенка, нужно по-
казать, как правильно вести 
себя на улице. Иначе всякое 
целенаправленное обучение 
теряет смысл!

А. БИзЛИ, Е. ДРУЖКО, 
воспитатели МАДОУ №1.

С 24 марта по  6 апреля 
во всех образовательных 
учреждениях проходит 
операция «Каникулы». 

Дети – самая  уязвимая 
категория участников дорож-
ного движения. Максимально 
защитить их от возможной 
беды – обязанность родите-
лей и воспитателей. Поэтому 
обучение безопасному пове-
дению на улице начинаем 
проводить уже в  дошкольном 
возрасте. При этом педагоги  
четко знают все особенности 
воспитания дорожной грамот-
ности у дошкольников.

В МБДОУ №50  ведется 

целенаправленная, система-
тическая работа по профи-
лактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
В каждой группе  детского 
сада  имеются уголки по 
обучению дошкольников пра-
вилам дорожного движения, 
стенды наглядной агитации 
для родителей, плакаты, па-
мятки, анкеты, мнемотабли-
цы, тесты, детские рисунки. 
Материалы периодически 
обновляются. Педагоги сов-
местно с детьми  рисуют 
информационные листовки, 
буклеты «Берегите руки, ноги 
– не шалите на дороге!» Во 

время целевых прогулок и 
экскурсий к перекрестку, 
светофору, пешеходному 
переходу, автобусной оста-
новке дети распространяют 
информационные материалы 
среди жителей города По-
лысаево.

Результатом работы является 
отсутствие детского дорожно-
транспортного травматизма 
среди воспитанников нашего 
детского сада, а также повы-
шение качества знаний, умений 
и навыков детей по изучению 
правил дорожного движения. 

Е. СЕМЕНОВА, 
И. ЧУДМАЕВА. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.03.2014г. 
№32-Фз «О внесении изменений 
в статью 12.31 Кодекса РФ об 
АП» с 23.03.2014 увеличивается 
ответственность за админист-
ративные правонарушения в 
области дорожного движения, 
предусмотренные частью 2 статьи 
12.31 Кодекса РФ об АП.

В частности, за выпуск на  линию 
транспортного средства, имеющего 
неисправности, с которыми запрещена 
эксплуатация, или переоборудованно-
го без соответствующего разрешения, 

с указанной даты  для должностных 
лиц, ответственных за техническое 
состояние и эксплуатацию  транс-
портных средств, устанавливается 
административная ответственность 
в виде административного штрафа  
в размере от пяти тысяч до восьми  
тысяч рублей (в настоящее время  
размер штрафа составляет от пятисот 
рублей до одной тысячи).

С. МИхАЙЛюК, начальник ОТН 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД  России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

ст. лейтенант полиции.

В целях профилактики  дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних  
21 марта сотрудниками группы по 
пропаганде БДД проведена беседа  
по правилам дорожного движения 
с воспитанниками МБДОУ «Детский 
сад №3» в городе Полысаево. 

Старший инспектор по пропаганде 
БДД провел познавательную беседу 
с детьми о правилах поведения на 
улице, в общественном транспорте. 
Проверил знания по правилам дорож-
ного движения, проведя тематические 
игры: «Отгадай дорожный знак», 
«Кто лучше знает ПДД». Следует 
отметить то, что многие малыши с 

легкостью отвечали на каверзные 
вопросы, дружно давали правильные 
ответы. Получив положительные эмо-
ции, воспитанники МБДОУ еще раз 
вспомнили, как следует вести себя 
на дороге, и повторили ПДД. 

Такие беседы с направлены на 
то, чтобы как можно больше детей  
помнили о безопасности дорожного 
движения. Очень важно, чтобы зна-
ния, полученные малышами во время 
подобных встреч, подкреплялись по-
ложительным примером поведения на 
дороге со стороны их родителей.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД

 г.Ленинск-Кузнецкий.

Операция  «Лес»
С 11 по 31 марта в Ленинске-

Кузнецком сотрудниками Отдела 
экономической безопасности и про-
тиводействию коррупции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» проводится 
специальное оперативно-профи-
лактическоемероприятие «Лес». 
Данное мероприятие проводится с 
целью предупреждения, выявления и 

пресечения преступлений, админис-
тративных правонарушений в сфере 
заготовки, переработки и реализации 
древесины, на территории городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. 

С. АНОНЕНКО, начальник ОЭБ 
и ПК Межмуниципального 

отделаМВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

Ужесточена ответственность

Встреча с полицейскими

Правила дорожного 
движения для детей

Несмотря на то, что в данный момент здание 
ДК “Полысаевец” находится на капитальном 
ремонте, вокальная студия «Радость» 
продолжает покорять сердца зрителей. 

В Ленинске-Кузнецком проведено мероприятие по пресечению 
нелегального предпринимательства в сфере такси.

Игра – один из важнейших видов деятельности 
ребенка, это способ его самовыражения 
и совершенствования. В процессе игры 
развиваются внимание, память, воображение.  
Игра является ведущим методом обучения 
детей безопасному поведению на дорогах.

Человек и закон

ОГИБДД Межмуниципального отде-
ла МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
доводит до вашего сведения, что в 
соответствии с пунктом 2.6 Правил 
дорожного движения, если в резуль-
тате ДТП нет пострадавших, водители 
при взаимном согласии в оценке об-
стоятельств случившегося (характер 
и перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают 
разногласий у участников) могут, 
предварительно составив схему ДТП и 
подписав ее, прибыть в ОГИБДД для 
оформления происшествия.  

Порядок действий водителей, 
попавших в незначительное ДТП:

1. Немедленно остановите авто-
мобиль, включите аварийную сигна-
лизацию и выставите знак аварийной 
остановки.

2. Запишите фамилии и адреса 
очевидцев ДТП.

3. Сделайте несколько фото-

снимков автоаварии.
4. Совместно составьте схему ДТП. 

В схеме необходимо указать: участок 
улицы (дороги), перекресток или иной 
территории, где произошло столкнове-
ние. Нанесите на план схематические 
изображения находящихся в непос-
редственной близости к месту ДТП 
объектов: столбов, дорожных знаков, 
светофоров, деревьев, киосков, домов 
и т.п. Нанесите на план схематическое 
изображение транспортных средств 
в их окончательном (после столкно-
вения) положении, сделав привязку 
к местности. Схему нужно подписать 
обоим участникам ДТП. 

Сразу же после составления 
схемы ДТП обоим участникам авто-
аварии нужно обратиться в ОГИБДД 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 2. 

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

Если произошло столкновение
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Сканворд

Житейская история

Оценив обстановку, я вы-
искала «нужный объект». Им 
оказался высокий, вполне сим-
патичный товарищ в брючках, 
жилетке и, что мне показалось 
очень забавным, рубашке в 
горошек. Он скучал за столи-
ком у окна в компании кофе и 
ноутбука. 

«Стиляга! То, что надо», - ре-
шила я, и заняла столик непода-
леку. Спустя пару минут я взялась 
неистово листать блокнот, рыться 
в сумке, греметь ключами, громко 
вздыхать и оглядываться. 

На все мои ухищрения «объ-
ект» клевать почему-то отка-
зывался. «Наушники мешают 
ему, что ли, воспринимать мои 
позывные?» - подумала я и пе-
репрыгнула за его столик. 

- Слушать музыку, когда в 
метре от Вас сидит такая богиня, 
это, по меньшей мере, неразум-
но! - затрещала я. - Или у Вас 
может там чудесные лекции о 
спасении Вселенной от всемир-
ного потопа? 

Молодой человек поднял на 
меня карие глаза и улыбнулся. 
Потом вынул один наушник и 
протянул мне. 

- Стинг? - я готова была ус-
лышать что угодно, вплоть до 
пошаговой инструкции «как стать 
похожим на Сергея Зверева», но 
почему-то Стинг в мои мысли 
никак не вписывался. 

- Извините. Просто впервые 
встречаю юношу, который слу-
шает такую… ммм… лирику. 

- Знаете, мама очень любила 
его творчество. А с момента, как 
ее не стало, слушаю его посто-
янно, – в его карих-прекарих 
глазах образовалась влажная 
поволока. 

Утешать два метра в горошек 
никак не входило в мои планы, 
но молодой человек и сам очень 
быстро сменил тему. 

- А вы случайно к дизайну не 
имеете отношения? Я смотрю со 
вкусом у Вас все в порядке, - спро-
сил он и оценивающе взглянул 
на мою синюю шелковую блузу, 

заправленную в ладно сидящие по 
фигуре терракотовые брючки. 

- Да не особо. А что такое, 
нужна помощь? 

- Я занимаюсь ремонтом в 
трешке. Обещал маме, что вытащу 
из квартиры все доисторические 
глупости и сделаю из рухляди 
конфетку. 

Нет, он чем-то определен-
но отличался от знакомых мне 
парней. Мы проговорили минут 
40. Потом в кофейню ввалилась 
уставшая ждать на улице Катюха, 
и мне пришлось ретироваться, 
вооружившись очередным за-
ветным 8-91…. 

Из трех номерочков я пере-
звонила по последнему. Причем 
очень и очень скоро, прямо на 
следующее утро… 

И не менее скоро я осознала, 
что следующие этапы моей био-
графии без двух метров в горо-
шек, «карих-прекарих» и певца 
Стинга уже невозможны. 

…Вчера я перевозила свой 
туалетный столик в Аркашину 
трешку – он идеально вписался 
в его спальню. И еще своего 
рыжего кота Семочку. Кот ночью 
обновил интерьер, выбрав для 
своих гнусных делишек турецкий 
ковер на полу в прихожей. 

Стинг рыдал свое «Shape of 
my he-e-eart…», Аркаша носился 
за Семой, размахивая моим пу-
шистым тапком, а я улыбалась 
и понимала – вот так, кажется, 
и начинается счастье…

Девушка я рисковая. 
И еще – великая спорщица. 
В тот день мы поспорили с Катюхой, 
что я познакомлюсь за три часа 
с тремя молодыми людьми и обменяюсь 
с ними номерами телефонов. 
Когда я ворвалась в кофейню неподалеку 
от дома Кати, два номерочка уже мирно 
«посапывали» в моем кошельке. 

По кругу: Сипота. Кассир. Вулкан. Оракул. Сакура. Пугало. Страус. Отклик. Лирика. Каблук. 
Галера. Арапка. Округа. Норрис. Сбавка. Лёгкое. Подтёк. Уфолог. Плафон. Черпак. Грибок. Декарт. 
Помело. Купала. Кураре.

ОВЕН 
В апреле заметно расширится круг повседневных интересов. Это 

будет удачное время для развития интуиции. Во второй половине 
апреля могут возникнуть напряженные ситуации из-за вашего стрем-
ления к личной свободе, к переменам в карьере и жизненных целях. 
Сейчас важно понимать, что решать вопросы спонтанно нежелательно, 
постарайтесь не развивать конфликты, а сглаживать их. 

ТЕЛЕЦ
В апреле вы заметите, что новые интересные мысли чаще при-

ходят к вам тогда, когда вы находитесь наедине с собой. Интел-
лектуальная работа также будет более продуктивной в спокойной, 
тихой обстановке. В работе стоит проявлять последовательность, 
направлять силы на текущие дела и проекты и  сосредоточиться на 
приоритетных задачах и направлениях. Вторая половина месяца 
не лучшее время для поездок, обучения, новых знакомств. 

БЛИзНЕЦы
Апрель принесет некоторую сумбурность в планах, которая 

может дополниться финансовыми сложностями. Не лучшее время 
для получения кредита, начала коммерческих проектов и совер-
шения крупных покупок. Напряженная финансовая обстановка 
может сказаться и на вашей творческой деятельности, хобби, 
взаимоотношениях с детьми и даже личной жизни. В то же время 
некоторых своих целей вы сможете добиться благодаря личному 
обаянию и готовности к компромиссам. 

РАК
Апрель окажется довольно благоприятным месяцем для обу-

чения, путешествий. Стремление достичь своих целей быстро и 
сразу может привести к тому, что вы потратите напрасно много 
сил, а добьетесь лишь того, что почувствуете снижение внимания 
к вам со стороны других членов вашей семьи. Помните, ваши цели 
не должны противоречить семейным интересам, иначе придется 
выбирать между нормальными отношениями с близкими людьми 
и личными достижениями.

ЛЕВ
Вы можете почувствовать на себе давление со стороны кол-

лег. Это может случиться из-за различия во взглядах на рабочий 
процесс, различия в уровне профессионального опыта. Но не 
стоит устраивать конфликты в своем ближайшем окружении. 
Нежелательными в апреле будут и короткие поездки. Увы, не 
исключены вынужденные поездки по работе, но, если есть воз-
можность как-то спланировать поездки, то не планируйте их на 
период с 18 по 25 апреля.

ДЕВА
Тяга к риску, развлечениям и чрезмерный оптимизм  способны 

привести ваше материальное положение в плачевное состояние. 
Именно поэтому рекомендуется отказаться от участия в рискован-
ных финансовых проектах и азартных играх. Старайтесь также 
более объективно оценивать собственные планы и идеи прежде, 
чем станете вкладывать в них собственные силы и средства.

ВЕСы
В апреле вам захочется проявлять себя, свою активность, но 

энергии на это недостаточно. Важно избегать проявления раздра-
жительности по отношению к начальнику или родственникам. Пос-
тарайтесь решать проблемы без конфликтов. В работе вы можете 
рассчитывать на поддержку со стороны коллег, особенно, если чаще 
будете проявлять свое обаяние. Не исключено улучшение условий 
труда, вероятны интересные предложения о новой работе.

СКОРПИОН
Стремление к новым знаниям и опыту может привести вас к 

некоторой изоляции. Общение может стать более навязчивым, 
вы можете считать, что вас пытаются убедить в чем-то, с чем 
вы не согласны. Вполне рациональным решением станет уход от 
общения, которое не приносит вам пользы.  Старайтесь также в 
это время быть осторожнее в своих обещаниях, так как отказаться 
от них впоследствии будет крайне сложно. Также стоит проявить 
повышенную осторожность в дороге.

СТРЕЛЕЦ
Стремление к творческой свободе, отдыху и развлечениям сейчас 

может стать источником дополнительных расходов. Не исключено 
увлечение азартными играми. В итоге для осуществления планов 
будет недостаточно энергии, сил и финансовых возможностей. В 
апреле вы можете успешно заниматься благоустройством собствен-
ного жилища, добавлением уюта, комфорта. Это также удачный 
период для налаживания отношений с близкими родственникам 
и членами своей семьи.

КОзЕРОГ
Стремление проявить свою власть и влияние может принести 

дестабилизацию отношений в семье. Внутрисемейные конфликты 
способны занимать массу сил, а потому ваше желание проявить 
себя в карьере способно потонуть в повседневных ссорах. Пос-
тарайтесь не строить из себя диктатора, избегайте конфликтов. 
Ставить перед собой новые цели пока рано, завершите текущие 
проекты и начинания. Первая половина месяца может принести 
больше приятного общения. В это время довольно благоприятно 
будут складываться короткие поездки.

ВОДОЛЕЙ
В апреле Водолеи окажутся наиболее удачливыми в финансовых 

вопросах, по сравнению с представителями других знаков зодиака. 
Не исключены выгодные сделки, увеличение доходов, удачные при-
обретения. Апрель также принесет  тягу к новой информации, новым 
знаниям. Однако вы можете столкнуться с информацией недостоверной 
или откровенно ложной. Нежелательно на вторую половину апреля 
планировать поездки и путешествия, в том числе связанные с работой 
и обучением. Не рекомендуется также в это время заводить новые 
знакомства (личного, делового и дружеского характера).

РыБы
У вас наступило хорошее время для того, чтобы проявить за-

боту о своем внешнем виде, обновить гардероб.  За счет того, что 
ваше личное чувство стиля и красоты сейчас заметно возрастет, 
такие перемены окажутся удачными. Во второй половине месяца 
избегайте участия в рискованных проектах, в особенности фи-
нансового характера. Будьте чуточку умереннее в развлечениях, 
уделите внимание детям.

http://www.astroworld.ru/aprel
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Экран вакансий

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:

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 ПО

ДАРОК.
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!

Навоз, перегной, щебень, отсев, 
песок, ПГС, горелик. Доставка бес-
платно. Тел. 8-950-595-95-76.

Навоз, перегной, щебень, отсев, 
песок, ПГС, горелик. Доставка бес-
платно. Тел. 8-923-480-82-19.

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» разыскивается без вести 
пропавшая СТЕПКИНА СВЕТЛАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, 08.02.1982 г.р., 
зарегистрирована в д.Павловка Ле-
нинск–Кузнецкого района, которая 
22.02.2014 года ушла из кафе «Пит 
Стоп» на трассе Полысаево - Ново-
кузнецк  в неизвестном направлении 

и до настоящего времени домой не 
вернулась.  

 Приметы: на вид 32 года, 
рост 160 см; среднего телосло-
жения; глаза светлые; волосы 
обесцвеченные (белые с черным), 
стрижка комбинированная, с одной 
стороны волос короткий, с другой 
длинный.

Особые приметы: расщелина 
между верхними зубами, на под-
бородке слева родинка, на левой 
руке от кисти до локтя татуировка 
в виде птицы «феникс».

Одежда: шапка из меха норки 
коричневого цвета, пальто син-
тепоновое серого цвета, длиной 
до колена, брюки черные, кофта 
вязанная белого цвета.

 Просим граждан, владеющих 
информацией о возможном мес-
те нахождения разыскиваемого, 
сообщить за вознаграждение по 
телефонам: 02; 3-01-81; 5-13-85, 
5-21-44, 89089417508, 89134040913 
(конфиденциальность гаранти-
руется).

Полиция просит помочь

КуРИцы-несушки, молодки. Тел.: 
8-905-994-96-23, 8-904-998-94-23, 
8-908-959-00-37. Доставка.

В соответствии со ст.29 земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, ст.5 закона Кемеровской 
области от 18.07.2002г. №56-Оз 
«О предоставлении и изъятии зе-
мельных участков на территории 
Кемеровской области», комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположенных по 
адресам: г.Полысаево, ул.Земнухова, 
39, предполагаемая площадь 1440 кв.м, 
пер.Земнухова, 14, предполагаемая 
площадь 1500 кв.м.

Предлагаем сведения  о вакансиях:  
1. Филиал  оао «Компания «Сухой» - «Кнааз им  

Ю.а.Гагарина» (г.Комсомольск-на амуре). Сайт «Кнааз 
им. Ю.а. Гагарина»: www.knaapo.com (в разделе «Пер-
сонал) можно заполнить анкету претендента. адрес 
электронной почты бюро подбора персонала Кнааз  
poddor@knaapo.com.   

2. ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России 
- вакансии открыты на строительстве космодрома «восточ-
ный» в амурской области. Тел.: 8(4212) 45-16-62, 8 914 543 
17 16.  адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Истомина, 22а.

3.  ооо «Сахалинуголь-2» и ооо «Сахалин-6» - води-
телей автомобиля (карьерные самосвалы Белаз), маши-
нистов бульдозера, водителей погрузчика, машинистов 
автогрейдера, электро-слесарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, слесаря  автоэлектрика, 
начальника юридического отдела, проходчиков, МГвМ, 
электрослесарей подземных, горнорабочих, горно-
рабочих по ремонту горных выработок, машинистов 
подземных установок, горных мастеров, помощников 
механика, помощников начальника  участка и началь-
ника участка. 

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

5. Предприятия и организации  Республики Хакасия, 
Ингушетии, Чукотского автономного округа, воронежской, 
омской, Новгородской  и Новосибирской областях.

6. Предприятия и организации Краснодаского края. 
вакансии с предоставлением жилья размещены на 
портале департамента Краснодарского края «работа-
на-кубани.рф» в разделе «Ищущим работу».

7. Предприятия и организации Ставропольского края.
8. Предприятия и организации алтайского края.

                                                                              
ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ

31.03.2014г. в 14 часов в здании ГКу цЗН по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка вакансий для 
вновь открывающегося магазина. Приглашаются бухгал-
теры, администратор вычислительной сети, начальник 
отдела в торговле, заведующие предприятием розничной 
торговли и столовой, менеджеры, товароведы, повара, 
продавцы, юрисконсульт. Тел.  8(38456) 3-64-86.

ВНИМАНИЮ ВыПуСКНИКОВ 9-11-х КЛАССОВ!
Приглашаем школьников 9-11 классов принять участие 

в мероприятии «ДЕНЬ вЫБоРа ПРоФЕССИИ», которое 
состоится 10.04.2014 в 10-30 в ДК им.Ярославского по 
адресу: пр.Кирова, 106.

ПРИГЛАШАЕМ: Граждан, имеющих инвалидность, 
к трудоустройству на специально созданные места по 
профессиям: 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 государс-
твенную услугу содействия безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройс-
тва по направлению органов службы занятости. Тел. 
8(38456) 3-63-70.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАбОТу
Энергоуправление ОАО «СуЭК-Кузбасс» - элек-

трогазосварщика, электромонтера по эксплуатации 
распределительных сетей. Тел. 8(38456) 5-21-38.

ООО «Шахта имени Тихова» - системного  админис-
тратора  по системам  аСУТП, машинистов электровоза 
шахтного (дизелевоза) подземного 4 разряда, подзем-
ных  электрослесарей, электрогазосварщика по резке 
и ручной сварке 5 разряда. Тел 8(38456) 3-01-58.

ООО «Сервисный центр «Сибэнергоресурс» - ве-
дущего специалиста по сбыту, водителя  автомобиля 
категории «в,С», подсобного рабочего. Тел. 8(38456) 
5-21-65.

ООО «Кольчугиностройинвест» - заместителя 
директора по логистике, водителя категории «Е». Тел 
8(38456) 5-40-14.

ООО «Ремстрой» - инженера ПТо. Тел. 8(38456) 
3-66-45.

ОСП «Автотранс» уК «Кузбассразрезуголь» (пе-
ревозка трудящихся Моховского разреза) - водителей 
категории «Д», слесаря по ремонту автомобилей. 
Доставка на работу транспортом  предприятия. Тел. 
8 923 603 41 03.

«уСЗН» администрации Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа - делопроизводителя  (с исполнением 
функций секретаря руководителя), главного специалиста  
отдела автоматизации. Тел 8(38456) 2-78-54.

МАуК «Дворец культуры им. Ярославского» - худо-
жественного руководителя, аккомпаниатора-концертмей-
стера  (баян), рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий.  Тел. 8(38456) 7-30-20.

Ленинск-Кузнецкий филиал ФКу уВО Гу МВД Рос-
сии по Кемеровской области – психолога, дежурного 
пульта управления, полицейских-водителей, уборщика 
территории. Тел. 8(38456) 5-25-58.

Отдел МВД России по Ленинск-Кузнецкому райо-
ну, замещение  на конкурсной  основе вакантных 
должностей по Отделению ГИбДД - кандидатов с 
высшим юридическим образованием и службой в вС 
РФ, имеющих водительское удостоверение категории 
«а,в,С»,  по Следственному отделению - кандидатов с 
высшим юридическим образованием, отсутствие суди-
мости, у мужчин служба в вС РФ. Тел 8(38456) 7-16-22. 
адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 68 «а».

Отдел ВККО по г.г. Ленинск-Кузнецкий, Полысае-
во, Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому районам 
- кандидатов на военную службу по контракту. Требо-
вания к кандидатам: годных по состоянию здоровья, 
отсутствие судимости. Прохождение службы в городах: 
Юрга, Самара, Екатеринбург, Республика Таджикистан, 
Республика армения. Тел. 8(38456) 3-42-39.

Внимание, ГРИПП!
уважаемые руководители предприятий торговли 

 и общественного питания!
По информации главного государственного санитарного врача по 

Кемеровской области Е.И. окса, в результате проведенного анализа 
ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными ви-
русными инфекциями, установлено, что на территории Кемеровской 
области отмечается рост заболеваемости оРвИ.

Рост заболеваемости произошел во всех возрастных группах населе-
ния. отмечено превышение эпидемического порога заболеваемости в 15 
административных территориях: г.Белово, г.Киселевск, г.Мыски, г.Таштагол, 
г.Юрга, пгт. Краснобродский, Ижморском, Крапивинском, Ленинск-Кузнец-
ком, Промышленновском, Тисульском, Тяжинском, Чебулинском, Яйском 
и Яшкинском районах. Рост заболеваемости оРвИ сопровождается 
увеличением числа внебольничных пневмоний, число которых превысело 
средний многолетний уровень на 13,5%. Удельный вес внебольничных 
пневмоний со средним и тяжелым течением составил 88,1%.

По результатам мониторинговых исследований в клиническом мате-
риале от больных идентифицированы вирусы сезонного гриппа A/H1N1 
A/H1N1/2009 и A/H3N2. Среди заболевших циркулируют также вирусы 
парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитальные вирусы.

в связи с этим рекомендуем на период эпидемиологического подъ-
ема заболеваемости:

- обеспечить общественную и личную профилактику заболеваний 
оРвИ и гриппом;

- обеспечить оптимальный температурный режим в помещениях;
- ввести «масочный режим».

Отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 
России №2 по Кемеровской области информирует, что с 9 
января по 30 апреля 2014 года включительно само-
стоятельно декларировать доходы, полученные в 2013 году 
обязаны следующие категории налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица;

- частные нотариусы, адвокаты, учредившие адво-
катской кабинет, и другие лица, занимающиеся частной 
практикой;

- физические лица, получившие вознаграждения от 
физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров гражданско-право-
вого характера, включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имущества;

- физические лица, получившие доходы от продажи 
имущества, принадлежащего им на праве собственности 
менее 3-х лет;

- граждане, опубликовавшие в СМИ объявления об 
оказании платных услуг (ремонт, репетиторы, сдача 
внаем имущества и др.), в случае получения вами в 
2013 году  дохода от оказания платных услуг (ремонт, 
репетиторство, сдача внаем жилья, транспортных 
средств, гаражей и другого имущества и др.);

- физические лица, получившие от физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
доходы в денежной и натуральной форме в порядке 
дарения, за исключением случаев, если даритель и 
одариваемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;

- физические лица, получившие другие доходы, при 
получении которых не был удержан налог на доходы 
физических лиц  налоговым агентом;

- физические лица, получившие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лотерей и организаторами 
азартных игр, за исключением выигрышей, выплачива-
емых в букмекерской конторе и тотализаторе – исходя 
из суммы таких выигрышей. 

За несвоевременное представление налоговой декла-
рации статьей 119 Налогового Кодекса РФ предусмотрены 
штрафные санкции. Минимальный штраф 1000 руб.

Тел. для справок: 5-98-58; 5-98-53; 5-99-41; 
5-98-55; 3-01-89; 7-35-99.

Р. хАЧАТРЯН, 
и.о. начальника отдела камеральных проверок №2.       

Налоговая информирует

ПРОДАЮТСЯ КУНы 
(ПКУ – 08), грабли валковые, 

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

29 марта
суббота

Прогноз погоды с 29 марта по 4 апреля
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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.

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.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в марте, 
с Днем рождения: А.Ф. САМПЕТОВУ, Н.М. ЦУКАНОВУ, 
Н.А. ЛЕОНЕНКО, А.М. ДАНИКЕР, Н.Т. СОЛДАТОВУ, 
А.В. КУВШИНОВУ, Л.Я. СУТЫРИНУ, Л.М. ЛОШАКОВУ, 
Е.Н. КРЮКОВУ, Г.И. ПОРТНЫХ, Р.И. МЕРКУЛОВУ, 
Т.В. ПРОКОПЬЕВУ,  В.А. МУДРУЮ, Г.А. СПАИ. 

Желаем здоровья, благополучия, внимания и ува-
жения родных и близких. Всего вам доброго.

Вниманию руководителей 
организаций и частных лиц!
Информируем вас о том, что все земля-

ные работы, проводимые в г.Полысаево, 
должны согласовываться с энергоснабжа-
ющей организацией – филиалом «Энерго-
сеть г.Полысаево», т.к. несогласованные 
земельные работы могут привести к пов-
реждению КЛ – 0,4; 6(10) кВ. Контактный 
телефон: 2-56-88.

СДАМ в аренду КаБИНЕТЫ 
разных площадей в офисном 
здании (г.Полысаево). Тел. 
8-904-962-26-27.

СДАМ в аренду на длительный срок 1-комнатную 
квартиру в 13 квартале, частично меблированная (10 000 
руб). Тел. 8-923-488-95-33.

в буфет шахты «Полысаевская» 
ТРЕбуЮТСЯ: кухонный работник, по-
вар-кассир. Тел. 9-48-32.

ПРОДАМ малый мат турманиевый производства НУГа-
БЕСТ (новый). Скидка 60%. Тел. 8-961-707-08-65.

Навоз, перегной, щебень, отсев, песок, ПГС, го-
релик. Доставка бесплатно. Тел. 8-906-920-21-79.


