
8 апреля, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-58-88

прямая телефонная линия

влаДимир влаДимировиЧ анДреев

Выходит с 1 сентября 2000г. №13 (696) 4 апреля 2014г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

на вопросы горожан ответит 
первый заместитель главы г.Полысаево

Губернские новости

Будни майора 
Кулешова

У разбитого корыта, 
или Урок 
для жалобщиков

Экологический 
культпросвет

Простой рассказ 
о непростой жизни

Международный день детской книги

В Кемерове задержаны подозреваемые в 
сбыте синтетических наркотиков через ин-
тернет.

В результате совместной межведомственной 
оперативно-розыскной операции сотрудников управ-
ления наркоконтроля и сотрудников  ГУ МВД России 
по Кемеровской области в Кемерове из незаконного 
оборота изъято около 700 граммов синтетического 
наркотика - «соли». 

О незаконной деятельности двух жителей област-
ного центра, связанной с распространением наркоти-
ческих средств, информация в правоохранительные 
органы поступила в январе 2014 года. 

В результате оперативно-розыскных мероп-
риятий были задержаны участники преступной 
деятельности. Ими оказались два брата, которые 
организовали сбыт в двух городах области так 
называемым «бесконтактным способом», остав-
ляя наркотики в различных тайниках. О месте 
нахождения наркотиков клиентов информировали 
по сотовым телефонам. От покупателей деньги за 
наркотики поступали к ним через различные номера 
электронно-платежной системы посредством сети 
интернет. Полученные средства наркоторговцы 
переводили на банковские карты, затем их об-
наличивали. 

В ходе обыска изъято 684 грамма синтетического 
наркотика (6 840 условных разовых доз), сотовые 
телефоны, банковские карты, деньги, полученные 
в результате незаконной деятельности. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт 
наркотических средств в особо крупном размере). 
Ведется следствие.

Паводковая обстановка на кузбасских реках 
стабильная, опасных гидрологических явлений 
не наблюдается.

Согласно данным Кемеровского гидрометеоцен-
тра, малые реки юга области (Кабырза, Мундыбаш, 
Мрассу - в Таштагольском районе, Бачат, Малый 
Бачат - в Беловском районе) освободились ото 
льда. Движение льда зафиксировано на реке Иня в 
Промышленновском районе и на реке Томь в районе 
Кемерова. Ледоходные явления зафиксированы на 
реке Кондома в поселке Кузедеево Новокузнецкого 
района. 

На других реках Кузбасса также повсеместно 
наблюдаются закраины и потемнение льда. 

Динамика уровня воды за сутки составила от 
- 10 до +212 сантиметров. Наблюдалось увеличе-
ние уровней на реках: Кондома - в районе поселка 
Кузедеево; Искитимка - в городе Кемерово; Томь - в 
районе населенного пункта Поломошное. 

Уменьшение уровня воды зафиксировано на реке 
Томь в районе города Междуреченск (на 10 санти-
метров) и на реке Иня в поселке Промышленное (на 
6 сантиметров). 

Для контроля обстановки на водных объектах 
региона действует оперативный штаб, куда через 
каждые два часа поступают данные с гидропостов 
об изменении на водных объектах. 

Кто сказал, что дети 
сейчас совсем не читают? 
Читают, и еще как! Правда, 
нынешнее поколение книжку 
встречает по «одежке». Об 
этом рассказывает заведу-
ющая детской библиотекой 
Г.З. Дубограева: «Мальчиш-
ки и девчонки предпочитают 
яркое, красочное издание, 
с белой мелованной бума-
гой, крупным шрифтом. 
Если поставить рядом книги 
одного автора, то издание 
60-ых годов, где мелкий 
шрифт, серенькая бумага 
и невзрачные иллюстрации, 
останется незамеченным. 
Книги сейчас не портят, пе-
рестали вырезать картинки. 
Читают аккуратно, намного 
лучше, чем раньше». 

Пока мы беседуем с за-
ведующей, в библиотеку 
заходят две девочки. Юле 
и Маше всего по десять лет. 
Обе очень любят читать. 
Предпочитают детское фэн-
тези. В этом жанре сейчас 
пишут многие. Например, 
Эрин Хантер. Школьницы 
как раз и пришли за ее кни-
гами. «Коты-воители» – это 
серия книг о котах, которые 
живут в племенах. Одна из 
девочек говорит о том, что 
с удовольствием читает и 

«старые» книги: «У меня 
дома целая стопка книжек. 
Мне «Чук и Гек» понравился. 
И сборник стихов Чуков-
ского. А еще я Пушкина 
люблю иногда почитать».  
Ее подруга говорит о том, 
что может читать несколько 
часов напролет: «Один раз 
я начала в девять часов 
вечера читать и уснула 
только в четыре утра. Ро-
дители не видели, потому 
что я, когда слышала шаги, 
быстро выключала свет и 
делала вид, что сплю». По-
добную историю я слышала 
от своего дяди. В детстве он 
читал «Приключения Тома 
Сойера» под одеялом, с фо-
нариком. Не мог дождаться 
утра: было интересно, чем 
закончится книга. 

Какие же книги читают 
современные дети? У дево-
чек большой популярностью 
пользуется серия «Сквозня-
ки» автора Татьяны Левано-
вой. Сквозняк – сокращение 
от «Сквозь Ткань Миров 
проходящий странник». 
Эти книги рассказывают 
о других мирах, которые 
нуждаются в помощи де-
вочки-сквозняка. 

Сестер Воробей читают и 
мамы, и дочки. Эти книги о 

любви, дружбе, отношениях 
с родителями, поисках себя 
в этом большом и не всегда 
добром мире. Бывают воп-
росы, с которыми к маме 
подойти девочки постесня-
ются.  А книгу прочитают 
– и смогут найти для себя 
ответы. 

«Дети сами выбирают 
книги, – говорит заведу-
ющая, – ребятишки очень 
непредсказуемы в своем 
выборе. Если серия пон-
равилась, приходят це-
ленаправленно. Иногда к 
нам забегают даже стар-
шеклассники. Приходят, 
спрашивают, не пришли 
ли новые книги о Тане 
Гроттер. Как и Гарри Пот-
тер, героиня книг Дмитрия 
Емеца тоже волшебница. 
Но нашим детям эта серия 
ближе, чем зарубежная. О 
приключениях Тани запоем 
читают и мальчишки, и де-
вчонки. Новая серия сразу 
уходит влет. Современные 
сказки не лучше, но и не 
хуже «старых». Здесь так-
же есть хорошие и плохие 
персонажи, но добро всегда 
побеждает зло, просто это 
происходит в том мире, 
который детям более по-
нятен.  Дети по-прежнему 
читают произведения со-
ветских писателей. Любят 
«Динку» Валентины Осее-
вой. События, описанные в 
книге, происходят сто лет 
назад, но темы-то вечные: 
любовь, дружба, счастье.  
Каждый день к нам прихо-
дят ученики 44-ой школы 
на занятие по программам 
чтения. Изучаем автора, 
произведение. Литератур-
ные часы включены в рас-
писание школы согласно 

договору. По-прежнему 
работаем с садиками. Они 
к нам приходят или мы к 
ним. Проводим также лите-
ратурные часы, конкурсы, 
относим в садик книги, 
воспитатели читают их в 
группах. Сейчас поступает 
очень много переводной 
литературы – интересной, 
познавательной, яркой. 
Авторы – разные, есть и 
такие, о которых еще сов-
сем недавно мы даже не 
знали». 

В детской библиоте-
ке открыт читальный зал. 
Вниманию ребятишек пред-
ставлены энциклопедии, 
детские журналы, в том 
числе и знаменитый «Мур-
зилка», который, между про-
чим, в этом году  отмечает 
свое 90-летие. Несмотря на 
свой преклонный возраст, 
«Мурзилка» развивается и 
хорошеет. Появились новые 
рубрики: изучение иност-
ранного языка, картинная 
галерея и другие.  

Сотрудники детской биб-
лиотеки – люди особенные. 
Их объединяет любовь к 
детям и книгам. Они уме-
ют удивлять. Наверное, 
потому что не разучились 
удивляться сами. По словам 
заведующей, в этой работе 
есть лишь один печальный 
момент: маленькие чита-
тели, к которым за годы 
общения успеваешь сильно 
привязаться, быстро вырас-
тают. Но есть и радостная 
новость: они возвращаются. 
Приходят спустя годы и 
приводят за руку малыша: 
«Здравствуйте! Нам что-
нибудь почитать»… 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото автора.

Второго апреля, в память о великом 
сказочнике Гансе Христиане Андерсене, 
весь мир отмечает Международный день
детской книги. Этот праздник любят 
и в нашем городе. В прошлом году 
детскую библиотеку посетили около 
двух с половиной тысяч читателей. 
За 12 месяцев они прочитали более 50-ти
тысяч книг. По этим показателям 
Полысаево входит в тройку самых 
читающих городов Кузбасса.
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Касается всех

К Дню работника следственных органов МВД РФ

Майор Кулешов по-прежнему 
служит в  Полысаевском отде-
ле полиции. Но теперь уже в 
качестве следователя. Работа 
совсем другая. Участкового, как 
известно, ноги кормят: нужно 
постоянно ходить по своему 
району, встречаться с людьми. А 
следователь больше «общается» 
с бумагами, думает, анализи-
рует, решает процессуальные 
моменты. Однако двенадцать 
лет работы участковым не про-
шли для Алексея даром. За это 
время он научился находить 
подход к людям, выстраивать 
с ними доверительные отноше-
ния. Алексей Кулешов отлично 
разбирается и в особенностях 
взаимоотношений «жуликов»: 
где живут, с кем выпивают и 
«против кого дружат». 

О работе следователя Куле-
шов мечтал давно. Но реализо-
вать мечту мешало отсутствие 
юридического образования. При-
шлось получать второе высшее 
– в Омской академии МВД. В 
«следствие» Алексея Кулешова 
приняли  с радостью. Его всегда 
знали, как дисциплинированного 
и ответственного человека. По 
словам коллег, «переходный 
период» был недолгим. На все 
замечания Алексей Петрович 
реагировал адекватно и в профес-
сиональном плане рос буквально 
на глазах. Сейчас Кулешов уже 
старший следователь. 

«У Алексея Петровича хорошие 
показатели, – говорит начальник 
следственного отделения полиции 
г. Полысаево Н.Н. Дмитриенко. – У 
нас норма: три уголовных дела в 

месяц направить в прокуратуру 
с обвинительным заключением. 
А у него четыре уголовных дела 
– без проблем. Он очень спокой-
ный человек. Его невозможно 
вывести из себя. Он усидчивый, 
настойчивый – это хорошие ка-
чества для следователя. У него 
очень грамотные допросы и пос-
тановления. Он реагирует на все 
нюансы во время следствия, чтобы 
уголовное дело было с правильной 
квалификацией. Алексей может 
раскрывать и преступления по 
горячим следам, и «дела прошлых 
лет». Вот именно «висяками» он 
поначалу и занимался. Одно из 
таких дел – разбой. С момента 
совершения преступления прошло 
несколько лет. Подозреваемый в 
розыске. Все свидетели, которые 
проходили по делу, либо ничего не 
помнят, либо переехали куда-то. А 
Кулешов всех нашел и допросил. 
Он съездил в Кемерово, где подоз-
реваемый отбывал наказание за 
аналогичное преступление, провел 
очную ставку с потерпевшей. Все 
тщательно подготовил и направил 
в суд. В итоге преступник получил 
дополнительно к общему сроку 
три года».  

Майор Кулешов занимается 
и «наркотическими» делами. В 
производстве у него было три 
уголовных дела за хранение и 
четыре за сбыт наркотиков. Все 
дела были направлены в суд. Трое 
«барыг» получили реальные сроки, 
остальные осуждены условно. 

«Дела бывают однотипные, 
– говорит Алексей Кулешов, – но 
ситуации везде разные. Анали-
зируешь их, сравниваешь, это 

помогает развиваться». 
Полицейские сериалы майор 

Кулешов не смотрит. Не похожи 
они, говорит, на правду: «Там 
каждый день в кого-то стреляют, 
кого-то убивают. Может, это в 
крупных городах так, но у нас 
этого нет. За период своей служ-
бы – уже четырнадцатый год идет 
– ни разу ни в кого не стрелял. 
Приходилось доставать оружие, 
но только чтобы усмирить, и это 
были единичные случаи».  

На сегодняшний день боль-
шое количество бытовых пре-
ступлений – «бессмысленных и 
беспощадных» – совершается 
в состоянии алкогольного опь-
янения. Во время очной ставки 
потерпевший и подозреваемый  
нередко ведут себя как ученики 
младших классов: 

– Из-за чего у вас началась 
ссора? 

– Он первый начал, он меня 
обозвал. 

– Нет, я не обзывался, я тихо 
сидел, это он начал первый!

Довольно часто участники 
ссоры приходят в себя уже в 
реанимации. И очень сложно 
потом выяснить - кто прав, кто 
виноват. Ведь воспоминания 
всех, в том числе и свидетелей 
преступления, покрыты алко-
гольным туманом. 

Большую часть преступлений 
совершают те люди, которые 
ранее привлекались к уголовной 
ответственности. Разумеется, и 
в благополучных семьях бывают 
свои «скелеты в шкафу». 

Недавно был такой случай: 
у человека пропала банковская 
карта. Идти в полицию с заяв-
лением владелец карты не торо-
пился – ведь в преступлении он 
подозревал… родного брата.  В 
течение двух недель уговаривал 
его одуматься, но тот «ни в ка-
кую». Даже пытался изобразить 
оскорбленную невинность: «Как 
ты мог на меня подумать?». Потом 
потерпевший все-таки не выдер-
жал и обратился в полицию. Дело 
вел майор Кулешов. Следователь 
побеседовал с предполагаемым 

преступником, но тот ни в чем 
не признался. Тогда Алексей 
Петрович обратился в банк: там 
ему предоставили распечатку с 
указанием даты и времени снятия 
наличных. Нашлась и видеозапись: 
именно в этот день злоумышленник 
снимает с похищенной карты де-
ньги. К сожалению, потерпевший 
оказался прав: на видео был снят 
его брат. Похититель получил три 
года условно. Доверие своего 
близкого родственника он, скорее 
всего, утратил навсегда…

В работе следователя много 
ежедневной рутины: отправить 
запрос в банк, проконсультиро-
ваться со специалистами, зайти 
к экспертам, провести допрос, 
подготовить отчет. Работа из 
разряда «неблагодарных». Даже 
если удалось раскрыть преступ-
ление, доказать вину и отпра-
вить преступника за решетку, 
потерпевшие зачастую бывают 
недовольны. «Почему нас обво-

ровали, а денег не вернули?» 
– возмущаются они. Ответ, на 
самом деле, прост: потому что 
деньги преступник уже пропил, 
а взять с него больше нечего. По 
словам Алексея Кулешова, «для 
следователя главное – сохранять 
спокойствие. Нужно быть ни на 
стороне потерпевшего, ни на 
стороне подозреваемого. Надо 
быть на стороне закона». 

Совсем скоро в семье Куле-
шовых появится еще один следо-
ватель: супруга Алексея Татьяна 
сейчас устраивается на работу.  
Подрастает сын. Владиславу 
сейчас девять лет. С будущей 
профессией мальчик еще не 
определился. Алексей Петрович 
мечтает о том, чтобы сын посту-
пил на государственную службу. 
Родителям так будет спокойнее: 
все-таки форма обязывает, дис-
циплинирует человека.  

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора.

На стороне 
ЗАКОНА

12 февраля 2013 года 
Государственной Думой Рос-
сийской Федерации принят 
федеральный закон «Об ох-
ране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последс-
твий потребления табака» 
№15-ФЗ.

21 октября 2013 года фе-
деральным законом №274-ФЗ 
внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
а именно - предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и 
на объектах.

Согласно ст.12 федерального 
закона, запрещается курение 
табака на территориях и в поме-

щениях учреждений образования, 
культуры, спорта, здравоохране-
ния, в самолетах, во всех видах 
общественного транспорта город-
ского и пригородного сообщения, 
в местах на открытом воздухе на 
расстоянии менее чем пятнадцать 
метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов. Нельзя курить в 
помещениях социальных служб, в 
помещениях, занятыми органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, на ра-
бочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях, 
на детских площадках, в лифтах и 
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов.

С 1 июня 2014 года запрет 
курения табака будет распро-
страняться также на поезда даль-
него следования, суда дальнего 
плавания, помещения, предна-
значенные для предоставления 
жилищных и гостиничных услуг, 
помещения, предназначенные для 
предоставления бытовых услуг, 
услуг торговли и общественного 
питания, помещения рынков.

Российским законодательс-
твом предусмотрены серьезные 
штрафные санкции за наруше-
ние запрета табакокурения. 
Так, согласно ст. 6.24 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях, нарушение установленного 
федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и 
на объектах влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот руб-
лей. Нарушение установленного 
федеральным законом запре-
та курения табака на детских 
площадках влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Указанные санкции распро-
страняются и на запрет курения 
в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов – в подъездах, на лестнич-
ных клетках. Данные меры при-
няты государством для защиты  
граждан от воздействия табачного 

дыма, особенно таких категорий 
населения, как дети, подростки, 
люди пожилого возраста и име-
ющие хронические заболевания. 
Любители покурить в подъездах, 
как правило, не задумываются 
о том, что табачный дым через 
систему вентиляции проникает 
в квартиры соседей, может вы-
зывать вредные последствия для 
здоровья окружающих.

О фактах незаконного курения 

в подъездах многоквартирных 
домов необходимо сообщать в 
дежурную часть отдела полиции. 
Сотрудники полиции составят 
протокол об административном 
правонарушении, примут меры к 
привлечению нарушителя к адми-
нистративной ответственности.

Административный отдел
администрации 
Полысаевского 

городского округа.

В воскресенье свой профессиональный 
праздник отметят российские следователи,  
в том числе и А.П. Кулешов, сотрудник
следственного отделения 
отдела полиции г.Полысаево. 
Алексея Петровича в Полысаеве 
знают многие. В течение нескольких лет 
майор Кулешов возглавлял службу 
участковых. Но два года назад он ушел 
с руководящей должности 
и о своем решении не жалеет. 
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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! 

Навстречу юбилею

Первая дочь 
у родителей

Родилась Шурочка в 1948 году, когда 
её родители Василий Фёдорович и Ольга 
Ивановна Махнёвы жили на разъезде 
полысаевском. Давно уже нет этого 
местечка. Но вот в истории города оно 
останется благодаря памяти людей. Семья 
устроилась в самане – доме, обмазанном 
глиной и соломой. 

Не просто досталась маме первая дочь. 
Ольга Ивановна, когда носила ребёнка 
под сердцем, болела – ноги отнимались. 
Рожала – сильно кричала. А потом внезапно 
замолчала. Сводные сёстры между собой 
шептались: «Наверное, Оля-то умерла». 
А мачеха им: «Замолчите, что говорите-
то!» Собственно, мачехой-то была только 
для Ольги. Но не всякая мачеха недруг. 
Она очень любила маленькую Шурочку, 
нянчилась с ней. 

Потом Махнёвы переехали в посёлок 
«Полысаевской-2». Жили в Красном 
Орле, в домишке по ул.Матросова, 5. В 
доме комната и кухня. Это уже позже 
пристроили ещё одну комнату. Отец сна-
чала работал на паровозе, возил уголь. 
А потом пошёл в шахту.

Жили плохо-плохо! Александра Васи-
льевна вспоминает, как мама однажды 
полезла в подпол за известью для побелки, 
а Шурочке показалось, что это сметанка. 
Не понимала тогда. Семье, в которой к 
тому времени появилась ещё одна дочь, 
помогали соседи. Их старшая дочь Мах-
нёвых помнит до сих пор. У них был боль-
шой дом. Пополам с ними купили корову 
и уговорились доить через день – один 
день одна семья, другой день – другая. 
Но частенько бывало так, что соседка 
придёт и скажет, чтобы Ольга Ивановна 
шла доить корову, несмотря на то, что был 
не её день. «Она просто таким образом 
кормила нас, - говорит А.В. Баранова. 
– Или ещё одно. У мамы хорошо получалось 
выбивать шторы, подшторники – похоже 
на ришелье делала. Соседка даст ей ма-
териал, нитки и деньги сразу заплатит за 
работу. Мама принесёт ей готовое, та ей: 
«Деньги-то возьми». «Ты ж мне давала», 
- скажет мама. «Ничего я тебе не давала!» 
- услышит в ответ. Хорошие люди были. 
Нет их в живых уже».

29, 9, 35, 44
До шестого класса Шурочка училась в 

школе №29. А потом Махнёвы купили дом 
в Полысаеве, на Читинской, и переехали 
туда. Дом был большой, просторный. А 
детей уже – три дочери. Посреди зала стоял 
фикус – чем-то же надо было заполнить 
помещение. «Потом, когда немного рас-
считались за дом, - делится Александра 

Васильевна, - папа с мамой поехали в 
Томск, купили там этажерку, комод. И 
комнаты стали понемногу «оживать». 
Правда, как мы тяжело тогда жили!»

Старшая дочь новых жильцов дома по 
Читинской пошла учиться в 9-ую школу. 
Говорят, что школьные годы оттого и чу-
десные, что запоминаются не уроками, а 
внеурочными делами. Именно последними 
и запомнилась Александре Васильевне 
школа.

На больших переменах, которые дли-
лись 20 минут, в коридоре устраивали 
танцы. Учитель пения у школьников 
был «Пал Палыч». Он играл на баяне, а 
девчонки в парах друг с другом танцева-
ли. Мальчишки не поддавались музыке, 
скорее, стеснялись, лишь смотрели на 
танцующих. 

В школе был замечательный каток. 
Там и коньки выдавали, музыка посто-
янно играла, светло было. Туда ученики 
спешили после занятий. 

Были среди одноклассниц такие де-
вчата, кто одевался прилично (таких, 
надо сказать, всё же было немного). 
Махнёвы своим дочерям не могли купить 
по платью каждой. Донашивали друг за 
другом. «Никогда не забуду, - продолжает 
Александра Васильевна, - когда мама 
купила кофточку из капрона, с белыми 
рюшечками и чёрными пуговичками. 
Красивая такая! А одноклассница моя 
пришла в школу с бантами белыми. Я 
вернулась домой и говорю: «Мама, я тоже 
хочу бант!». А мама отвечает: «Ну, что! 
Ну, давай разорвём эту кофту!». Как не 
стыдно мне было! Почему не понимала 
этого я, уже большая была».

«Девятая» была восьмилетней. Поэ-
тому, окончив восьмой класс, Шурочка 
перешла в 35-ую. Рядом со школой стоял 
клуб Домостроителей. Клуб был очень хо-
роший. «Когда учились в школе, - говорит 
А.В. Баранова, - мы там проводили разные 

смотры. Например, смотр художественной 
самодеятельности. Школы все приезжали, 
выступали. Здорово, интересно было!» Ни 
один смотр не обходился без того, чтобы 
Шурочка не спела песню. Её до сих пор 
некоторые помнят по коронному номеру: 
«Вьётся белая тонкая нитка по ковру 
зелёных полей. Эта тропка от школьной 
калитки, каждый день я шагаю по ней…» 
Сегодня эту старую песню можно услышать 
в репертуаре бывшей солистки группы 
«Мираж» Маргариты Суханкиной.

Класс, в котором училась Шурочка, 
был очень дружный. Бывшие школьники 
после стольких десятилетий и сейчас 
иногда встречаются. У них в девятом 
классе была специальная тетрадь, ко-
торая называлась - «по соображениям». 
На уроке её отправляли по партам, и 
каждый записывал своё предложение, 
как отметить приближающийся праздник, 
где собираться, что покупать. 

Рядом с сегодняшним стадионом тогда 
располагался вокзал. От него ходил поезд, 
возил шахтёров на «Полысаевскую-2» 
и «Полысаевскую-3» и обратно. Ребята 
приходили на вокзал и пели песни под 
гитару. Они даже сбегали с уроков всем 
классом. Правда, однажды одна ученица 

осталась и «заложила» 
всех учителю.

Заканчивая девятый 
класс, все узнали, что 
они последние, кто бу-
дет завершать обучение 
в одиннадцатилетней 
школе. Они стали десяти-
летними. «Мы всем клас-
сом пришли к директору, 
- продолжает Александра 
Васильевна, - и говорим: 
«Отправьте нас снова 
в девятый класс, вдруг 
мы всё забыли. Ещё раз 
отучимся там, а потом в 
десятый и выпускной». 
Конечно, она прогнала 
нас, разулыбавшись». 

Целый класс тогда пе-

решёл в новую, только 
что открывшуюся школу №44. 11-ый класс 
Шурочка заканчивала там в 1966 году. 
Она была одной из первых выпускников 
этой школы и одной из последних учени-
ков-одиннадцатиклассников. 

А детство ушло 
навсегда…

В школе у Шурочки было две подруги 
– «самых-самых». Вместе они решили 
поступать в один институт, в какой – не 
определились. Но одна из них оказалась 
хитрее. У неё старший брат учился в 
Новосибирском институте инженеров 
железнодорожного транспорта. Девчонки 
его почему-то называли «линтипупом». 
Видимо, по его институтской дорожке 
сестра и решила пойти. Скрытно от под-
руг начала учиться на курсах, а потом и 
поступила туда. «Ах, так! Ты нас преда-
ла!» – возмущалась Шурочка. И вдвоём 
поехали поступать в политехнический 
институт в Кемерово. Поступили. Учились 
в группе ОП-662 (обогащение полезных 
ископаемых, 1966 год, 2 группа).

В институте учиться Шурочке нрави-
лось. А в общежитии друг друга, как могли, 
поддерживали. «Порой, сидишь в комнате, 
- вспоминает Александра Васильевна, 
- так хочется супа горячего. Готовить 
иногда не из чего было. Крикнешь: «Супа 
хочу!» И, смотришь, кто-нибудь идёт к 
тебе с кастрюлькой горячего супа, чтобы 
поделиться». 

На пятом курсе Шурочка вышла за-
муж. А когда получила диплом, поехала 
за мужем в Кривой Рог. Там он служил. 
Она же сначала работала в лаборато-
рии в техникуме, потом её пристроили 
пробоотборщицей на Северный горный 
обогатительный комбинат. Её сначала 
приняли в штыки – мол, жена офицера, 
работать не будет. А потом поняли, что 
ладить можно. Показали, как нужно от-
бирать уголь. В общем, сработались.

Когда срок службы подошёл к концу, 
семья уехала на Родину – в Полысаево. Здесь 
Шурочка устроилась на Ленинское шахто-
управление. Сначала работала подземным 
мастером ОТК, потом начальником ОТК, а 
уже перед самым уходом на заслуженный 
отдых – контрольным мастером ОТК. 40 лет 
она отдала этому угольному предприятию. 
За добросовестный труд награждена знаком 
«Шахтёрская слава» III степени, имеет 
звание «Почётный работник угольной 
промышленности», Ветеран труда. 

Здесь, в Полысаеве, у Александры 
Васильевны родились две дочери-погодки. 
Непросто было их растить, но помогали 
мама и свекровь. Наряды им сама шила, 
костюмы новогодние, даже шубы – верх 
от одной, а низ к ней от другой пришьёт. 
Младшая дочь, кстати, тоже Шурочка (в 
честь мамы отцом названа), шутя, говорит: 
«В двойных шубах ходили». 

Сегодня Александра Васильевна – ба-
бушка двух внучек, старшая из которых 
заканчивает одиннадцатый класс. Воз-
можно, глядя на неё, она вспоминает 
свои школьные годы и песню, которую 
пела: «День настанет, простимся со 
школой, выпускной окончится год. И  
отсюда тропинкой весёлой навсегда наше 
детство уйдёт…» 

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного альбома.

Александра, Александра…
А дальше так и хочется пропеть, немного «перекроив» 
песню на свой лад:  «Этот город наш с тобою. 
Стала ты его судьбою.  Ты вглядись в его лицо…» 
Да, совсем забыла представить героиню моего рассказа – 
Александра Васильевна Баранова. 
Коренная жительница нашего молодого города. 
Они с Полысаево совсем не ровесники, 
но на глазах Александры Васильевны посёлок
разрастался, чтобы потом превратиться в небольшой, 
но уютный город. Строился непросто, 
такой же непростой была и жизнь моей героини.
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Молчала я долго,  не хотелось 
напрягаться ради «писателей», 
у которых в голове, как в извес-
тной сказке Леонида Филатова 
«Про Федота Стрельца»,  «а в 
голове-то, слышь-ка – ну хоть 
бы мыслишка…» Уверяю вас, 
мои дорогие читатели, что в 
этих посланиях на верха даже 
и мыслишкой-то  не пахнет! 

Начну с того, что все жалос-
тливые письма, отправленные 
в Москву, имеют одинаковую 
текстовую окраску (подопле-
ку, если хотите). И здесь даже 
сомнений не вызывает – кто их 
писал, или под чьим бдительным 
оком означенные послания были 
«нарисованы». Мои прежние 
статьи помогут вам вспомнить об 
этих радетелях за жизнь чело-
веческую. То они в 2012 году на 
четырех машинописных листах 
заставляют Государственную 
Думу вспомнить обо всех вехах 
Великой Отечественной Войны! 
То просят у Д.А. Медведева, 
председателя правительства 
РФ, написать приветственную 
телеграмму в честь Дня ракетных 
войск и артиллерии, и прилага-
ют текст, которым непременно 
их должны поздравить. А еще 
просят эти самые телеграммы 
разослать в средства массовой 
информации, ну и, конечно же, 
в свой собственный адрес (учас-
тникам патриотической акции), 
чтоб уж было чем погордиться! 
Кто их там приветствовал и в 
какой форме, история умал-
чивает. Лично я, как главный 
редактор, никаких телеграмм по 
означенной теме не получала. 
И, по моим подсчетам, таковых 
поучительных «писулек» на 
верха по две штуки в год рож-
дается – сезонное обострение 
что ли?

Очередная жалоба 26 февра-
ля 2014 года была отправлена на 
имя президента России. Подписа-
ла её, совместно с группой жен-
щин, Стасеева Елена Ильинична, 
проживающая по ул.Победы, что 
в городе Полысаево. Не стесня-
ясь в выражениях, жительница 
жаловалась на своё до невоз-
можности плохое житьё-бытьё 
в новом микрорайоне, где ей в 
2010 году была предоставлена 
квартира. Ещё не приступив к 
чтению, я сразу же поняла, кто 
стоял за спиной женщин. Ну, 
во-первых, жалоба написана на 
шести машинописных листах. 
Во-вторых, с ходу и в лоб авторы 
письма накинулись на жадность 
и цинизм местных и областных 
чиновников, у которых, по их 
мнению, нет таких органов, как 
совесть и сострадание. Вот уж 
поистине «отличники народного 
образования», которые в школе, 
видать, к анатомии - ни правым, 
ни левым глазом. Для справки: 
совесть и сострадание – это чувс-
тва, которые к органам никакого 
отношения не имеют!

Елена Ильинична в своей 
жалобе прям размазала народ-
ного губернатора А.Г. Тулеева: 
мол, и морковка, и капуста его 
с кроликами никому не нуж-
ны, а нужен лишь ажиотаж по 
поводу его имени. Вона как? 
Полагаю, вам из всего вами 
же перечисленного мало что и 
надо, но зачем, в таком случае, 
уверять президента о бесполез-
ности акций для малоимущих, 
ветеранов и пенсионеров? Кто 
вам дал право обливать грязью 
губернатора  от имени всех, кто 
эту помощь получал и получает? 
Я в этом абзаце вообще для 
себя мало что уловила: Стасе-
евой живется плохо, а виноват 
губернатор с его морковкой и 
капустой – так что ли? А далее 
в письме описаны вещи вообще 
не поддающиеся логическому 
анализу: на двух страницах 
перечислены многочисленные 
уголовные дела с датами и номе-
рами, с конкретными фамилиями, 
согласно которым и прокуратура, 
и следственный комитет, и УФСБ 
России по Кемеровской области 
выясняли вопросы законности и 
коррупционности на указанной 
застройке. И все инстанции 
заканчивали свои расследо-
вания постановлениями: дело 
прекращено из-за отсутствия 
состава преступления. Так, 
если, согласно официальным 
документам, на этой стройке 
никто ничего не украл, в та-
ком случае на основании чего 
вы всех вОрами называете? И 
зачем в таком случае этой ахи-
неей забивать умы в приемной 
президента? 

Как только вышеназванное 
письмо было получено, к Стасее-
вой нагрянула целая делегация. 
Всем миром пытались выяснить, 
а чего она, собственно говоря, 
хочет-то? Первое, что было нами 
услышано: «Чувствуете, какая 
вонь стоит в квартире?» (Эти 
слова записаны на видеокаме-
ру.) Конечно, чувствовали все, 
да так, что чуть не стошнило, 
пардон за выражение! Толь-
ко не канализацией воняло в 
квартире, а некастрированным 
котом. Я б этому коту за такие 
художества дома танцевальные 
принадлежности-то быстренько 
аннулировала. Её возмущениям 
не было предела. Нам проде-
монстрировали диван и пояс-
нили, что вот де как плохо, с 
доченькой приходится спать на 
этом диване по очереди. Ночь 
– она на полу, ночь – я! Ага, 
плохо, конечно! А раскладушку 
купить-то не с руки? Утречком 
свернул её компактненько и 
за диван! И ребёнок бы не 
страдал. Тем паче, что метры 
жилья, которые вы получили в 
новом доме, больше прежних 
(барачных). В бараке у вас было 
23м2, а новом жилье 30,4м2. 
Интересно, где в бараке спала 

ваша дочь? Далее демонстри-
ровались линолеум, разводка 
отопления и т.д. При этом я не 
переставала удивляться - а где 
же ваши руки, мадам? При входе 
в зал дверные проёмы оформ-
лены пластиковым уголком. Вы 
думаете, у Стасеевой как они 
держатся? На клей посажены? 
Сейчас прям! Сложилось чувс-
тво, что хозяйка сознательно 
вымеряла расстояние, чтоб 
затем симметричненько шуруп-
чики завинтить, причем со всех 
сторон, чтоб красивенько было! 
Вот, мол, как! Даже уголки не 
держатся. Да если бы вы купили 
копеечный супер-пупер клей 
– эти уголки после приклеива-
ния только вместе со стенами 
бы можно было отодрать. И так 
всюду: линолеум отошел – ну, 
возьми, приклей. Есть, конечно, 
работы такие, что не под силу 
женщине выполнить (просвер-
лить, прибить, навесить). Так 
как же, моя милая, живут-то 
все одинокие женщины? Или 
к родственникам с мужскими 
руками на поклон, или нахо-
дят эти самые руки, но уже за 
деньги! А теперь насчет осен-
не-весенне-летней живности 
в ваших домах, на которую вы 
так агрессивно сетуете. Вот 
честно, ну не понимаю вас! Я 
много лет жила в бараке, затем 
с родителями в частном доме, 
и всегда, сколько помню этот 
период, в весну появлялись 
двухвостки, комары и т.д. Сей-
час различной химии просто 
завались. Как можно сетовать, 
что дочь искусали «пришлые 
гости», когда её очередь была 
спать на полу, и ничего не 
предпринять в плане борьбы с 
ними. А комары только у вас, 
что ли? В Ленинске их тоже 
пресс! Так закажите москитную 
сетку на окна, купите в любом 
магазине средство от комаров и 
москитов, и будет вам радость. 
Можно подумать, что вот только 
у вас такое ползающе-летающее 
«счастье» поселилось. Несколь-
ко лет назад всех в моём па-
нельном доме одолели красные 
мураши. Вот, где веселуха-то 
была! Несколько лет ушло на 
борьбу с ними, и никто не пи-
сал письма в Москву, боролись 
сами. И ведь побороли!

Теперь о вашей усталости от 
весёлых и сексуальных соседей. 
Надо же было догадаться  такую 
фразу президенту брякнуть, 
ну где ваш ум был в то время? 
Даже в панельных домах стоп-
роцентная слышимость. У меня 
сосед чихнёт, а я ему «будьте 
здоровы» в ответ! Кому жало-
ваться-то? Такие вещи нужно с 
соседями решать, а не брякать 
с лёту В.В. Путину. Господи, 
что свобода слова-то наделала? 
Свободу дали, но не подумали 
– кому?! 

Далее события развивались 

следующим образом (из записи 
с видеокамеры): 

Г.Ю. Огоньков: «Я тебе с 
текущим ремонтом помогал?»

Стасеева: «Помогал».
Огоньков: «Евроремонт я 

тебе предлагал?»
Стасеева: «Предлагал».
Огоньков: «Ты отказа-

лась?»
Стасеева: «Отказалась!»
Огоньков: «Тогда чего ты 

хочешь ещё?»
Стасеева: «Постройте для нас 

новое панельное жильё».
Огоньков: «Это невыполни-

мые требования, что тебе ещё 
нужно?»

Стасеева: «Другую благоус-
троенную квартиру».

Оба-на! А вот теперь стоит 
поговорить уже совсем в другом 
русле, тем паче, что вы, гражда-
ночка Стасеева, это русло сами 
и повернули своими ответами в 
нужное направление! Так вот, 
куда вы всё выворачивали-то! 
Голодовками грозились, своих 
соседей подбивали на это дело, 
президента уведомили о их нача-
ле в праздничную дату - 8 Марта, 
даже ему историческую спра-
вочку обрисовали про историю 
возникновения этого праздника, 
а то он, бедолага, не образован 
и не знает истории, а если и 
знает, то, может, забыл о нем 
в делах и заботах насущных?! 
Соседки-то, наверное, думали, 
что вы ратуете за общую цель 
и благо, а оказалось-то, что 
ситуацию вывернули в итоге 
для себя любимой?

Администрация города, устав 
от бесконечных дрязг из этого 
микрорайона, решила пойти 
Стасеевой навстречу. Созвали 
внеочередную сессию народных 
депутатов, на которой хотели 
предложить Стасеевой Е.И. 
обмен проблемной квартиры 
на вторичное жильё в центре 
Полысаева, либо в 13 кварта-
ле. К слову сказать, Стасееву 
пригласили на сессию, однако 
явиться к депутатам она не 
посчитала нужным. А дальше 
начался прямо-таки триллер! 
Пригласили её вторично в ад-
министрацию – не идёт. Ну, 
раз гора не пошла к Магомеду, 
Магомед приехал к горе! Вы бы 
видели, дорогие мои читатели, 
как вела себя Елена «Прекрас-
ная»! Устроила на лестничной 
площадке показательное шоу 
для всего микрорайона. Кое-
как её уговорили пригласить 
делегацию к себе домой. А 
дома та же линия поведения. 
Ничего читать не буду, ничего 
подписывать не буду! Эти квар-

тиры мне не нужны, там нет 
рядом автобусных остановок, а 
у меня дочь учится в Ленинске 
и т.д. Я так хотела попросить 
Георгия Юрьевича: «А вы ей 
ещё и остановочный павильон 
перенесите к подъезду будущей 
квартиры, да маршрут автобуса 
измените, чтоб, не выходя из 
квартиры, её дочь уселась бы 
в него!» Вон простой люд до 
остановок с деточками чапает 
и не возмущается, а тут же вип-
персона! Но то, что последовало 
за этим шоу, не ожидал никто! 
Стасеева объявила свой вердикт: 
она себе в Ленинске-Кузнецком 
нашла квартиру, в районе ав-
товокзала, двухкомнатную, за 
1млн 800 тыс. рубликов. Вот в 
эту квартиру она с удовольс-
твием и заселится, а где на её 
приобретение взять деньги – её, 
Стасееву, совершенно не волну-
ет. Как не волнует ее, активно 
борющуюся с коррупцией, и 
то, что приобретение квартиры 
в другом городе, да ещё и за 
бюджетные денежки, попахивает 
невиданной махинацией. А ей-то 
какое дело – по закону или нет 
для неё приобретут «двушку»? 
Ради своих собственных амбиций 
можно на закон и наплевать? 
Это уже смахивает на шантаж. 
Далее картина развернулась 
следующим образом: на шум в 
квартиру Стасеевой вошла её 
соседка и принялась, не зная по-
ворота событий, уличать власть 
в бездушии. А когда поняла, что 
Стасеевой предлагают квартиру, 
спросила: «Лена, а я не поняла, 
тебе что, квартиру предлагают, 
что ли?» Стасеева аж в лице 
изменилась – радела за себя, 
а её «радение» в пять минут и 
раскрыли… Как сказать соседке, 
что уже сама себе втихушку и 
квартирку подыскала?

…А закончилось все, как в 
сказке А.С. Пушкина «О рыбаке 
и рыбке»!

«…. Не хочу быть царицей, 
хочу быть владычицей морскою, 
чтобы жить в Окияне-море, и 
была бы золотая рыбка у меня 
на посылках… Ничего не сказала 
рыбка, лишь хвостом по воде 
плеснула и ушла в глубокое 
море...»

И ещё: всё, что в этой статье 
написано, может быть под-
тверждено 40-минутной виде-
озаписью.

Статью на эту же тему читайте 
в газете «Кузбасс» №54 от 27 
марта, страница 14, за авто-
рством Сергея Митрохина.

С уважением, 
Ваша Вера КУЗИНА.

Зацепило

вера кУЗина.

И снова здравствуйте, мои дорогие читатели!
Прошло время с тех пор, как я обращалась 
к жителям нашего города 
с аргументированной  просьбой: 
не посылайте пространных жалоб 
в Москву, не пишите от имени 
несуществующих жителей
в угоду собственным желаниям – 
не обливайте грязью имена руководителей
Кемеровской области.
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Травяные пожары страшны 
и вредны по многим причинам, 
отчасти потому, что выглядят бе-
зобидными и не воспринимаются 
людьми как что-то потенциально 
опасное. Однако, это лишь че-
ловеческая иллюзия, а говоря 
проще, наивный самообман – от 
недопонимания последствий или 
нежелания их понять.   

Неконтролируемый пал легко 
может перерасти в лесной пожар, 
добраться до населенного пун-
кта, сжечь сарай или дом, стать 
причиной отравления дымом, 
что особенно опасно для детей, 
людей с больным сердцем или 
страдающих астмой.

Такие пожары при усилении 
ветра развиваются молниеносно, 
очень быстро меняют свою силу и 
направление, иногда оказываясь 
неожиданно трудными для тех, 
кто их тушит. По результатам 
международных исследований, 
в последние годы количество 
профессиональных пожарных, 
погибающих при тушении подож-
женной кем-то травы, превышает 
число погибших при тушении 
лесов и городских строений.

В большинстве регионов Рос-
сии сезон массовых травяных 
палов продолжается со време-
ни схода снега и высыхания 
сухой прошлогодней травы на 
открытых участках и до начала 
активного роста молодой зеленой 
травы, т.е. не более трех-че-
тырех недель. За это короткое 
время травяные палы охваты-
вают огромные площади. Уже в 
этом году поджоги сухой травы 
стали причиной гибели людей в 
Брянской области 9-го марта. В 
Новгородской области из-за палов 
травы  пострадали частные дома, 
а в Приморском крае по этой же 
причине разгорелись крупные 
лесные пожары.   

Травяной пал — такой же по-
жар, как и любой другой. А пожар 
проще предотвратить, чем поту-
шить. Поэтому ответственность 
и осторожность человека здесь 
приобретают первостепенное 
значение.

Основные причины 
возникновения палов

Практически единственной 
причиной возгорания сухой 
травы является человек - не-
брежность, а то и хулиганство 
взрослых людей, у которых 
“хватает ума” выбросить окурок 
из окна автомобиля, оставить 
непотушенным костёр после 
пикника, начать выжигание 
травы на придомовой террито-
рии или дачном участке. Бес-
печность и любопытство детей 
тоже очень часто становятся 
причиной неприятностей, а 
иногда и трагедии. Случается, 
что травяные палы возникают и 
по естественным причинам (от 
молний, например), но в общем 
количестве травяных пожаров 
их доля крайне мала.

Нередко прошлогоднюю су-
хую траву жгут, руководствуясь 
мифами о пользе весенних вы-
жиганий травы. 

Миф 1: Выжигание травы 
прогревает почву и обогащает 
ее золой, в результате чего на 
выжженных участках новая 
трава появляется быстрее и 
растет лучше.

Эффект более быстрого роста 
травы после травяных палов  
обманчивый - сухая трава прос-
то скрывает молодые побеги, в 
то время как на почерневших 
выжженных участках зеленая 
трава хорошо заметна. Почва от 
травяного пожара прогревается 
незначительно, но при этом 
уходит «в дым» накопленная 

органика, которая отвечает за 
ее плодородие. 

Летом луг с отсутствием верх-
него слоя полуперепревшей травы 
сильно пересыхает на солнце 
– температура в почве от палящих 
солнечных лучей достигает 40 
градусов, влага быстро испаряется. 
Год идет за годом - сменяется рас-
тительность, уменьшается масса 
удерживающих плодородный слой 
корней, а ветровая и водяная 
эрозия берутся за дело. Спустя 
время на этом месте появится пус-
тошь или овраг -  но взаимосвязь 
ежегодных палов и оврага так и 
останется для «благодетелей» 
неочевидной. Привыкли мы, живя 
в бескрайних российских просто-
рах, считать природные богатства 
неисчерпаемыми и относиться к 
ним потребительски.

Что же касается удобрения 
почвы золой, травяной пожар не 
добавляет ничего нового. После 
пожара зола не проникает в поч-
ву, а остается на ее поверхности, 
и первый же сильный дождь 
смывает ее в ручьи и реки. 

Миф 2: если сжечь траву 
весной, то это убьет всех кле-
щей, гадюк и других опасных 
животных, вредителей, а по-
лезные звери и птицы успеют 
убежать/улететь.

Возможно, клещи и гадюки не 
спасутся. Но выжигание сухого 
травостоя приводит к гибели 
кладок и мест гнездовий таких 
птиц, как кряква, чибис, овсянки, 
жаворонки и др. В огне могут 
погибнуть и пострадать звери, 
пресмыкающиеся, земноводные: 
особенно новорожденные зайчата, 
ежи, лягушки. При сильном тра-
вяном пожаре гибнут практически 
все животные, живущие в сухой 
траве или на поверхности почвы, 
многие насекомые, их личинки, 
а ещё дождевые черви и другая 
живность, истребляющая различ-
ных вредителей и участвующая в 
процессе образования почвы. 

Миф 3: ежегодное выжи-
гание травы — профилактика 
более сильных пожаров.

Стоит помнить, что многие 
катастрофические пожары нача-
лись именно от профилактических 
выжиганий, а пагубные последс-
твия контролируемого пала от 
неконтролируемого ничем не 
отличаются. Лесники-профессио-
налы давно спорят о возможности 

профилактики лесных пожаров 
методами организованных палов. 
На взгляд многих специалистов 
— это способ тупиковый и может 
применяться лишь в действи-
тельно экстремальных ситуа-
циях. Например, при отсутствии 
возможности остановить иными 
способами пожар, угрожающий 
населенному пункту. 

Миф 4: Все вокруг жгут, зна-
чит так надо. Чем я хуже? 

Как правило, в данном случае 
логика такая: если я не зажгу 
траву у своей усадьбы/дачи/де-
ревни сейчас, когда ветер дует в 
сторону от дома, то траву у себя 
зажгут соседи, а вдруг ветер 
подует в мою сторону? 

Как бы это ни выглядело 
странным, но такие «соревнова-
ния» действительно случаются. 
При этом многие не понимают, 
что могут нанести непоправимый 
ущерб соседям, что ветер может 
измениться, пожар - «обойти» 
поселок и вернуться с тыла.

ЗНАЛИ ли ВЫ?
Частой причиной возгорания 

травы на полянах и в лесу ста-
новятся  обычные стеклянные 
бутылки, которые выкидывают 
все, кому лень вывезти за собой 
мусор. Стеклянная бутылка или её 
осколки образуют линзу, сквозь 
которую светит концентрирован-
ный пучок солнечных лучей. При 
затяжной жаре пересушенная 
трава, хвоя, ветки вспыхивают, 
начинается пожар. Так что, выез-
жая на природу, уберите за собой 
мусор. Расскажите о причинах 
пожаров детям и знакомым - этим 

вы поможете лесу!
если видите начинающийся 

пал – остановитесь и примите 
меры. Профессионалы советуют 
сначала тушить один участок, 
разрывая кольцо огня. Затем 
идти в ряд вдоль линии огня так, 
чтобы ветер нес пламя и жар 
в противоположную сторону. 
Резкими ударами  сбивать пламя 
тяжелой тряпкой (мешковина, 
кусок одеяла, плотная куртка) 
или пучком длинных веток лист-
венных пород. Те, кто идут сзади, 
следят, чтобы трава снова не 
загорелась, и тушат небольшие 
очаги. Одежда нужна плотная, не 
из синтетики, обувь – закрытая, 
на толстой подошве. 

Если горит высокая сухая 
трава  в ветреную погоду, пламя 
идет высокой стеной – не пы-
тайтесь тушить самостоятельно! 
Немедленно сообщите об этом 
факте и месте возгорания в 
пожарную часть или городскую 
диспетчерскую службу.

Остается добавить, что 
лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопаснос-
ти, в зависимости от характера 
нарушения и их последствий 
несут дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную 
ответственность. 

Наша общая задача - быть 
бдительными и ответствен-
ными, не поджигать траву 
самим и сигнализировать о 
замеченных травяных пожа-
рах в подразделения МЧС. 

Подготовила 
Ирина БУРМАНТОВА.

Острый вопрос

Весной принято мыть окна и 
устраивать дома генеральную 
уборку с целью избавиться от 
лишнего хлама, накопившего-
ся в шкафах, на балконе и в 
кладовке. Что уж говорить об 
обычной уборке, которую каж-
дый из нас в своём доме или 
квартире делает каждую неде-
лю. Мы хотим одного – чтобы 
было чисто. Приберёшься, и, 
кажется, воздух становится 
чище, дышится легче. 

Но почему-то чистоту мы соблю-
даем только в квартирах. А выйдя 
за их пределы, начинаем вести себя 
как дикие люди. Курим на балконе 
– окурки кидаем вниз, чуть ли не 
на головы прохожим. Желаете 
доказательство – пожалуйста. 
Обратите внимание на газон вдоль 
дома №88 по ул.Космонавтов 
– весь усеян «бычками». И не по 
волшебству они там появились 
– это деяние рук человеческих. А 
у дома №68 по той же улице, со 
стороны парка им. И.И. Горовца, 
«цветник» из пустых бутылок, 
бумаг и прочего мусора. 

Вокруг мусорных контейнеров 
творится что-то невообрази-

мое. Мало того, что некоторые 
не утруждают себя тем, чтобы 
забросить пакет с мусором в 
бункер, а ставят его рядом, так 
ещё и набивают мусоронакопи-
тели негабаритным мусором. Тут 
и кровати, и кресла, и стулья, 
и диваны… Для таких вещей 
«придомовые» контейнеры не 
предусмотрены. «А, и ладно! Я 
ж один раз выброшу и больше не 
буду!» - скажет кто-то. Но таких, 
кто это сделает один раз, насчи-
тается далеко не один человек. 

Мешки с бытовыми отходами, 
скромно оставленные у контейне-
ров, привлекают внимание бродя-
чих собак, которые растрёпывают 
их в поисках съестного.

Таким любителям осквернять 
землю и воздух можно до драки 
доказывать, что не гоже плевать 
в колодец, из которого придется 
испить. Любители пачкать при-
роду со скрипом в зубах говорят 
одну и ту же фразу: «Тебе что, 
больше всех надо?». После чего 
удаляются, чтобы завтра, ранним 
утром, снова вывалить мусор.

«Подумаешь, свалка», - скажет 
обыватель, закрепляя мнение 

равнодушных. Вот «благодаря» 
таким в нашем городе более 30 
несанкционированных свалок, 16 
из них уже вывезено. Сколько сил 
потрачено и сколько ещё нужно! 
И так каждый год.

Представьте себе, что ваш двор 
– это ваша квартира, а значит, 
вести себя в нём, как неряха, 
просто недопустимо. Но если вы 
позволяете себе ложку дёгтя в 
бочке мёда, не жалуйтесь и не 
кричите, размахивая руками, 
что во дворе дворник не убира-
ет. Позвольте опровергнуть это 
утверждение. Возвращаясь с 
работы во вторник, я видела, что 
у моего подъезда было чисто, а в 
среду утром в половине восьмого 
уже стояли две пустые бутылки, 
и лежала пачка из-под чипсов. 
Скажете – дворник должен убрать! 
Убрала она, конечно. Но с другой 
стороны – каждый заслуживает той 
жизни, кем он в ней является сам. 
Если тебе лень донести отходы до 
мусоросборника, живи среди них 
– запинайся о валяющиеся под 
ногами бутылки, ходи по обильно 
смоченному весенними и осенними 
дождями мусору. 

Но вернёмся к дворникам. Им 
нужно отдать честь. Когда мы в 
среду объезжали дворы на пред-
мет их чистоты или нечистоты, 
оказалось, что везде аккуратно, 
прибрано. По ул.Крупской, во 
дворе за администрацией, мусор 
был собран в кучи, ожидая того, 
что его поместят в мешки. На 
Волжской, 13а дворник метлой 
с жёсткими прутьями вычищала 
газоны между подъездами. Рабо-
та-то видна. И это приятно. Но 
в числе абсолютно ценящих и 
любящих чистоту людей всегда 
найдутся неряхи и равнодушные 
особи, портящие жизнь окружаю-
щим. Поэтому вычищенные с утра 
дворы к вечеру вновь обрастают 
отходами жизнедеятельности 

«хозяев города». 
Нельзя жить паразитами. Соб-

людать чистоту гораздо проще, 
чем наводить порядок. Великий 
китайский философ Хун Цзычен 
однажды сказал: «Возвращать 
своей природе изначальную 
чистоту - все равно, что есть, 
когда ты голоден, и пить, когда 
мучим жаждой». Возвращая 
природе ее изначальную чис-
тоту, человек делает лучше 
прежде всего свою жизнь. И 
если человек будет заботиться о 
природе, то он позаботится и о 
своем здоровье. Чистота – залог 
здоровья. Берегите природу, 
она оценит.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Безобидных пожаров Не БЫВАеТ!

Поджог травы – 
не шалость,
это ПРеСТУПЛеНИе!

Травяной пожар:
УБИВАеТ
Гибнут гнездящиеся на земле 

птицы, мелкие животные, многие 
виды растений, известны случаи 
гибели людей.

УГРОЖАеТ
Дым травяных пожаров про-

воцирует и усиливает развитие 
смертельно опасных болезней, 
особенно у детей.

РАЗОРяеТ
От травяных пожаров сгора-

ют жилые дома, хозяйственные 
постройки, линии электропе-
редачи.

УНИЧТОЖАеТ ЛеСА
От горящей травы часто 

начинаются лесные и торфя-
ные пожары, повреждаются 
лесополосы.

В 2014 году, объявленном в России Годом культуры, 
по всей стране проходят многочисленные мероприятия, 
направленные на повышение роли культуры в современ-
ном мире, в жизни каждого отдельного человека и госу-
дарства в целом. И если приобщаться к разным жанрам 
искусства у россиян получается все активнее, мы лучше 
усваиваем и чаще применяем правила культурного по-
ведения в обществе, транспорте, театре, ресторане…, то 
вот с культурой экологической, а именно с поведением 
россиян на природе, дела оставляют желать лучшего. Од-
ним из проявлений нашего «бескультурья», бездумного, 
легкомысленного или попросту халатного отношения к 
природе становятся весной травяные пожары.
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ТеЛеПРОГРАММА
 

первЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (12+)
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 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Туман» (16+)
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 «Сильнее смерти. 
          Молитва» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
22.45 «Дежурный по стране» (0+)
23.45 «Девчата» (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 «Смотреть всем!»   (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 «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 2»
           Сериал (18+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Игра престолов 2» 
          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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 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+) 
08.20 М/с «Турбо-Агент 
           Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 1» (12+) 
13.40 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Чувствуя 
           Миннесоту» (18+) 
02.25 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.20 Т/с «Пригород II» (16+)
03.50 Т/с «Джоуи» (16+) 
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
05.40 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Непридуманные 
           истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный 
           контракт» (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+)
21.00 «Бабье лето» (16+)
22.00 «Первые» (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 «Виринея» (16+)
01.35 Х/ф «Лепестки
           надежды» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк» (16+)
21.40 М/с «Сказки Шрэкова 
          болота» (16+)
21.50 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)
02.35 Х/ф «Побег на гору
          ведьмы» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Истории спасения» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.05 Х/ф «Опасные 
          друзья» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Опасные друзья» (12+)
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 «Украина. Восточный 
           вопрос» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
02.05 «Истории спасения» (16+)
02.40 Х/ф «Лабиринты
           любви» (16+)
04.15 Т/с «Энциклопедия. 
          Собаки» (6+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
13.30 Х/ф «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Кремень. 
           Оcвобождение» (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+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)

переЦ тв

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

08.50 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.45 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Фанаты» (16+)
19.45 «Дорожные 
         войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник
           наслаждений» (18+)
01.05 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (16+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Праздники»
11.35 «Линия жизни»
12.30 Д/ф «Головная боль 
          господина Люмьера»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Медные трубы.
          Избранное»
14.40 «Профессионалы»
16.35 «Игры классиков»
17.30 «Праздники»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.35 «Искатели»
20.20 «Тем временем»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Валерий Фокин»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Д/ф «В бездну. История
          смерти. История жизни»
00.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллЮЗион +

03.05 Х/ф «Странные
          родственники» (16+)
05.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
06.55 Х/ф «Театр» (12+)
08.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
10.25 Х/ф «Человек года» (12+)
12.20 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
14.00 Х/ф «Бульвар
           Спасения» (16+)
15.35 Х/ф «Любовный 
           переплет» (16+)
17.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
18.45 Х/ф «Темная сторона
           солнца» (16+)
20.25 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
22.00 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
01.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
03.00 Х/ф «Театр» (12+)
05.15 Х/ф «Банда Келли» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

03.35 Х/ф «Кидалы» (12+)
05.25 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
07.15 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
08.45 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
10.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
12.00 Х/ф «Даже не думай» (16+)
13.30 Х/ф «Трио: Жаркое 
           лето 99-го» (12+)
15.20 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
17.00 Х/ф «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Ковчег» (16+)
19.30 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
21.00 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
01.35 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.10 Х/ф «Лесная 
          царевна» (12+)
04.45 Х/ф «Кидалы 
          в игре» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Городские легенды» (12+)
11.30 Х/ф «Супруги Морган 
           в бегах» (16+)
13.30 Х/ф «Долгий поцелуй 
          на ночь» (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 «Тринадцать» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (12+)
00.15 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Ордер 
          на смерть» (16+)
05.00 Х/ф «Арахния» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

премЬера

07.00 Х/ф «Это 
           катастрофа» (12+)
09.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
11.00 Х/ф «Париж любой 
          ценой» (12+)
13.00 Х/ф «Секретный
           эксперимент» (18+)
15.00 Х/ф «Ты и я 
           навсегда» (18+)
17.00 Х/ф «Каникулы в Греции: 
           Все включено» (12+)
19.00 Х/ф «Это
           катастрофа» (16+)
21.00 Х/ф «Париж любой 
          ценой» (12+)
23.00 Х/ф «Секретный 
          эксперимент» (18+)
01.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
03.00 Х/ф «Каникулы в Греции: 
          Все включено» (12+)
05.00 Х/ф «Это 
          катастрофа» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Конец агента» (16+)
08.00 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
10.00 Х/ф «Драка в Бэттл 
          крик» (16+)
12.00 Х/ф «Закусочная
          на колесах» (12+)
14.00 Х/ф «Мои счастливые
           звезды» (6+)
16.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
18.00 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
20.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
22.15 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
00.00 Х/ф «Полицейская
          история» (12+)
02.00 Х/ф «Полицейская 
          история-2» (12+)
04.05 Х/ф «Полицейская 
           история-3» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
07.30 Х/ф «Голый пистолет-33
           и 1/3: Последний 
           выпад» (12+)
09.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
11.50 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
14.15 М/ф «Нико-2» (0+)
15.40 Х/ф «Признания опасного
          человека» (18+)
17.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
19.30 Х/ф «Голый пистолет 33 
          и 1/3: Последний
          выпад» (12+)
21.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
23.55 Х/ф «Крестный отец» (16+)
03.00 Х/ф «Александр» (16+)

наШе кино

06.50 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Эликсир» (0+)
10.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
12.50 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
15.15 Х/ф «Эликсир» (0+)
16.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
18.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
21.15 Х/ф «Эликсир» (0+)
22.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
00.30 Х/ф «На пути 
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          в Берлин» (12+)
02.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
04.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)

новое кино

05.20 Х/ф «Заказ» (16+)
07.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
09.15 Х/ф «Шахта» (18+)
11.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
15.30 Х/ф «Изображая 
           жертву» (18+)
17.20 Х/ф «Заказ» (16+)
19.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
21.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
23.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
01.15 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 Х/ф «Шахта» (18+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала Мазарини» (12+)
08.25 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
10.20 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
12.10 М/ф «Илья Муромец 
         и Соловей разбойник» (12+)
13.40 Х/ф «Искупление» (16+)
16.00 Х/ф «Сладкая 
           женщина» (12+)
18.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
20.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
22.00 Х/ф «Рецепт
          колдуньи» (12+)
00.00 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (12+)
02.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.40 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Перелом» (16+)
09.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
10.45 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
12.25 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение
           супермена» (12+)
16.40 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
19.05 Х/ф «Как по маслу» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
00.45 Х/ф «Любовь: Инструкция
           по применению» (16+)
03.00 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
05.10 Х/ф «Перелом» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Военные врачи» (12+)
07.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.30 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
14.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Защищая небо
          родины. История
          отечественной ПВО» (12+)
19.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (6+)
22.50 «Новости дня» 
23.00 Д/ф «Следственный 
           комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Журналист» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)

08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (12+)
10.10 Концерт «Маэстро» (12+)
11.30 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец» (12+)
14.15 «Марафон» (12+)
15.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Антология юмора» (12+)
17.45 «Рок-н-ролльный 
           марафон» (12+)
19.00 Х/ф «Андрей» (12+)
20.25 Х/ф «Стрекозиные 
          крылья» (12+)
21.00 Спектакль «Аленький 
          цветочек» (12+)
21.50 Концерт «Ритм, ритм, 
           ритм» (12+)
22.20 «День за днем» (12+)
23.20 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «ХХХIV фестиваль 
           итальянской песни 
           в Сан-Ремо» (12+)
03.00 «Граф Нулин» (12+)
03.40 «Утренняя почта» (12+)
04.15 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.40 «День за днем» (12+)
05.40 12+ Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Остин и Элли» (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+)
15.20 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 «Оливер 
          и компания» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Флюк» (12+)
03.35 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

карУСелЬ

06.35 Х/ф «Шаг с крыши» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе» (0+)
09.00 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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 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+)
16.20 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

06.45 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+)
13.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
15.10 Х/ф «Неоконченный
         роман» (16+)
17.05 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)
19.10 Х/ф «Горячие
           новости» (16+)
21.00 Х/ф «Конфуций» (12+)
23.10 Х/ф «Неоконченный
          роман» (16+)
01.05 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)
03.10 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
05.00 Х/ф «Конфуций» (12+)

пятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 Музыка  (16+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
10.20 «Сделка» (16+)
10.50 «Голодные игры» (16+)
11.50 «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+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «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+)
04.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
04.50 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
06.00 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

06.40 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «И толстяки любить
           умеют» (12+)
09.15 «Метеозависимость» (12+)
09.45 «Здорово и вкусно» (12+)
10.00 «Что лечит 
            этот доктор?» (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 «Правда о похудении» (12+)
13.00 «Терапия» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
14.30 «Мужские секреты» (16+)
15.00 «Упражнения
            для мозга» (12+)
15.30 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
16.00 «Косметолог и я» (16+)
16.30 «Не выходя из дома» (12+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «История болезней» (16+)
18.30 «Я расту» (16+)
19.00 «Спорт для детей» (12+)
19.30 «Аллергия» (12+)
20.00 «Лаборатория» (12+)

20.30 «Реабилитация» (16+)
21.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
21.30 «Спортивные 
           травмы» (12+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Похудеть к венцу» (12+)
22.40 «Сложный случай» (16+)
23.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.40 «Сокотерапия» (12+)
23.55 «Правда о похудении» (12+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «История лекарств» (12+)
02.25 «Детский врач» (12+)
02.55 «Элемент здоровья» (12+)
03.25 «Дышите правильно» (12+)
03.40 «Все о человеке» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Наука о еде» (12+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Я расту» (16+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Коллекционеры
           авто» (12+)
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 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Беар Гриллс» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
20.15 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
21.10 «Магия Бена Эрла» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «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+)

National Geograhic

07.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
11.00 «Последняя львица» (6+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Винни Джонс» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Ночь льва» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
09.30 Х/ф «Паршивые 
          овцы» (16+)
13.20 Х/ф «Бездельники» (16+)
14.50 Х/ф «Виктория» (0+)
15.10 Х/ф «Не стреляйте 
          в белых лебедей» (0+)
17.40 Х/ф «Большой капкан, 
          или Соло для кошки 
          при полной луне» (16+)
19.25 Т/с «Что сказал 
           покойник» (16+)
21.20 Т/с «Второе восстание 
           Спартака» (16+)
23.20 Х/ф «Кадриль» (12+)
00.55 Х/ф «Алиса 
          и букинист» (16+)
02.25 Х/ф «Путешествие 

          мсье Перришона» (0+)
03.50 Х/ф «Приезжая» (0+)
05.25 Х/ф «Коммунист» (12+)

роССия 2

05.55 Хоккей
08.00 «Моя рыбалка» (0+)
08.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «24 кадра» (16+)
12.25 «Наука на колесах» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Биатлон (0+)
17.55 «Наука 2.0» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Позывной 
          «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
03.50 «Моя планета» (0+)
04.25 «24 кадра» (16+)
04.55 «Наука на колесах» (0+)
05.25 «Угрозы современного
          мира» (0+)
06.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)

наШ фУтБол

05.30 «Краснодар» - 
          «Ростов» (0+)
07.45 «Зенит» - «Рубин» (0+)
10.05 «Анжи» - «Динамо» (0+)
12.25 «Краснодар» - 
          «Ростов» (0+)
14.40 «Зенит» - «Рубин» (0+)
17.00 «Анжи» - «Динамо» (0+)
19.20 «Краснодар» - 
          «Ростов» (0+)
21.40 «Локомотив» - «Волга» 
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Локомотив» - «Волга» (0+)

фУтБол

06.05 Чемпионат Италии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Германии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.25 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
02.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Англии (0+)

Спорт онлаЙн

05.20 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
07.10 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
07.45 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
08.15 Американский футбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Родео (0+)
17.20 Гандбол (0+)
19.05 Современное 
          пятиборье (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Ралли-рейд» (0+)
21.10 Баскетбол (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол. «2-я Бундеслига»
03.10 Волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (12+)
09.10 Х/ф «Влюбленный
          король» (12+)
12.05 Х/ф «Вооружен и очень
           опасен» (12+)
15.10 Х/ф «Я рядом 
          с тобой» (12+)
18.30 Х/ф «Каскадер» (12+)
21.10 Х/ф «Демон» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Магия крови» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (12+)
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 «Секрет вечной жизни» (0+)
00.10 Х/ф «Драйв» (16+)
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» 
06.00 «Битва за «Салют» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.45 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «1944. Битва 
           за Крым» (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 «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 2» 
           Сериал(18+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Игра престолов 2» 
           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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (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 «Физрук» 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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Самый лучший 
          фильм» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Притон» (16+) 
02.15 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.10 Т/с «Пригород II» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.35 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под прикрытием-2» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Непридуманные
           истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный 
           контракт» (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+)
21.00 «Бабье лето» (16+)
22.00 «Первые» (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 «Утренний обход» (16+)
01.25 Х/ф «Прекрасные 
           и безумные» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 М/ф «Шрэк» (16+)
12.10 М/с «Сказки Шрэкова 
           болота» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк - 2» (16+)
21.45 М/ф «Страшилки 
          и пугалки» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Железная 
          хватка» (16+)
02.35 Х/ф «Соседка 
          по комнате» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Богатырь идет 
          в Марто» (6+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Колье 
           Шарлотты» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
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 «Осторожно, 
            мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Борис 
           Березовский» (16+)
22.50 «События»
23.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.15 Д/ф «История болезни. 
           СПИД» (16+)
03.55 Т/с «Энциклопедия. 
          Змеи» (6+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «За двумя
          зайцами» (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 «Дети
           понедельника» (16+)
00.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

переЦ тв

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

08.50 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.45 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Что скрывают 
          повара?» (16+)
19.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник
           наслаждений» (18+)
01.05 Х/ф «Золотая речка» (16+)
03.05 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Эрмитаж-250»
12.10 Д/ф «Как построить 
           колесницу фараона?»
13.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Медные трубы. 
           Избранное»
14.40 Д/ф «Скульптор
          Николай Силис»
15.25 «Сати. Нескучная 
          классика...»
16.10 «Игры классиков»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Затерянный мир 
          закрытых городов»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Валерий Фокин»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Братья»
00.20 Концерт «London Winds»
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

07.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
08.40 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
10.20 Х/ф «Невеста 
           с того света» (16+)
11.55 Х/ф «Жажда 
           скорости» (16+)
13.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
15.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
16.55 Х/ф «Человек года» (12+)
18.45 Х/ф «Мы здесь больше
           не живем» (16+)
20.25 Х/ф «Бульвар 
           Спасения» (16+)
22.00 Х/ф «Любовный
           переплет» (16+)
23.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
01.15 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
03.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» (16+)
05.00 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
07.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
09.15 Х/ф «Трио: Жаркое 
           лето 99-го» (12+)
11.00 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
13.35 Х/ф «Ковчег» (16+)
15.10 Х/ф «Запрещенная
           реальность» (16+)
16.40 Х/ф «Сеть» (16+)
17.35 Х/ф «Одинокая женщина
           с ребенком» (12+)
19.30 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
21.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
01.40 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)
03.05 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)

04.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
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 «Тринадцать» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (12+)
00.15 Х/ф «Монстро» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Супруги Морган
          в бегах» (16+)
04.30 Х/ф «Щепка» (16+)
06.30 «Загадки истории» (12+)

премЬера

07.00 Х/ф «Омамамия» (16+)
09.00 Х/ф «Париж любой 
          ценой» (12+)
11.00 Х/ф «Секретный
          эксперимент» (18+)
13.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
15.00 Х/ф «Каникулы в Греции: 
           Все включено» (12+)
17.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
19.00 Х/ф «Омамамия» (16+)
21.00 Х/ф «Секретный 
           эксперимент» (18+)
23.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
01.00 Х/ф «Черно-белый 
          секс» (18+)
03.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
05.00 Х/ф «Омамамия» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Проект «А» (16+)
08.00 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
10.00 Х/ф «Залив» (18+)
12.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
14.00 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
16.00 Х/ф «Полицейская 
          история» (12+)
18.00 Х/ф «Полицейская 
          история-2» (12+)
20.05 Х/ф «Полицейская 
          история-3» (12+)
22.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
00.00 Х/ф «На дне» (18+)
02.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
04.10 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)

киноХит

05.55 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
08.15 Х/ф «Развлекатель» (18+)
09.45 Х/ф «Признания опасного
          человека» (18+)
11.45 Х/ф «Крестный отец» (16+)
14.45 Х/ф «Александр» (16+)
17.40 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
20.00 М/ф «Нико-2» (0+)
21.30 Х/ф «Признания 
           опасного
          человека» (18+)
23.35 Х/ф «Крестный
           отец-2» (16+)
03.00 Х/ф «Банды 
           Нью-Йорка» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
10.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
12.30 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
14.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
16.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
18.30 Х/ф «На пути
           в Берлин» (12+)
20.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
22.30 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)
04.35 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
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 новое кино

05.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
07.40 Х/ф «Любовь 
           с акцентом» (16+)
09.30 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
11.25 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
13.15 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 Х/ф «Шахта» (18+)
17.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
19.40 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
21.30 Х/ф «Не скажу» (18+)
23.25 Х/ф «Сосед» (12+)
01.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
03.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Дом» (16+)
08.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
10.00 Х/ф «Контакт» (16+)
12.00 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
14.00 Х/ф «Рецепт 
           колдуньи» (12+)
16.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (12+)
20.00 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (12+)
22.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
04.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Слава» (12+)
09.00 Х/ф «Светлячки 
          в саду» (16+)
10.45 Х/ф «Слава» (12+)
12.35 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
14.45 Х/ф «Любовь» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
19.05 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
21.30 Х/ф «Несносный
          Генри» (16+)
23.10 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)
01.10 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
03.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
04.55 Х/ф «Опасный метод» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История 
          отечественной ПВО»
07.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.35 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Рожденная
          революцией» (6+)
11.45 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История 
          отечественной ПВО» (12+)
19.15 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
22.40 «Новости дня» 
22.50 Д/ф «Следственный
          комитет» (16+)
23.35 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.25 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
02.00 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
03.45 Х/ф «Кузнечик» (12+)
05.05 Д/ф «Тайна
          Розвелла» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Антология юмора» (12+)

11.45 «Рок-н-ролльный 
           марафон» (12+)
13.00 Х/ф «Андрей» (12+)
14.25 Х/ф «Стрекозиные
          крылья» (12+)
15.00 Спектакль «Аленький 
           цветочек» (12+)
15.50 «Ритм, ритм, ритм» (12+)
16.20 «День за днем» (12+)
17.20 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «ХХХIV фестиваль 
           итальянской песни 
           в Сан-Ремо» (12+)
21.00 «Во власти толпы» (12+)
21.30 «Любимые песни» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
23.40 «В объективе животные -
          лисица» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «Было время» (12+)
04.10 Концерт «Маэстро» (12+)
05.30 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Подопытные» (6+)
07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 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 «Бременские
          музыканты» (6+)
14.40 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 М/ф «Оливер 
          и компания» (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 М/ф «Винни 
           и слонотоп» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
04.00 Х/ф «Руки прочь 
           от Миссисипи» (12+)
06.00 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

карУСелЬ

07.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка
          в Солнечном городе» (0+)
09.00 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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 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+)
16.20 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

07.10 Х/ф «Неоконченный
          роман» (16+)
09.05 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)
11.10 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Смерть 
          в этом саду» (12+)
16.00 Х/ф «Васаби» (12+)
17.40 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
19.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Смерть в этом
           саду» (12+)
00.00 Х/ф «Васаби» (12+)
01.40 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
03.15 Х/ф «Сицилийцы» (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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
09.50 «Богиня шоппинга» (16+)
10.20 «Сделка» (16+)
10.50 «Голодные игры» (16+)
11.50 «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+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «Спросите юриста»  (16+)
20.32 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «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+)
04.00 Т/с «Дневники
          вампира» (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 «Древний путь 
           к здоровью» (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 
          «Русская баня 
          в Америке» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Спорт для детей» (12+)
14.30 «Аллергия» (12+)
15.00 «Лаборатория» (12+)
15.30 «Реабилитация» (16+)
16.00 «Медицинский 
          телегид» (12+)
16.30 «Не выходя из дома» (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 «Клятва гиппократа» (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 
          «Русская баня 
          в Америке» (12+)
00.55 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «И толстяки любить
           умеют» (12+)
03.10 «Метеозависимость» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Чудеса вселенной» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Чудеса вселенной» (12+)
14.20 «Беар Гриллс» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Игра на жизнь» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Выживание 
          без купюр» (16+)
21.10 «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+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Наука будущего» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Преступления против
           природы» (12+)
11.00 «Тайны Гуансийских
           пещер» (6+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Винни Джонс» (16+)
16.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Наука будущего» (12+)
19.00 «Восхождение 
           черного волка» (6+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Игры разума» (6+)

Дом кино

07.20 Т/с «Что сказал
           покойник» (16+)
09.05 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
10.55 Х/ф «СЭР» (16+)
12.20 Х/ф «Крепкий
          орешек» (12+)
13.40 Х/ф «Мужские 
          портреты» (16+)
16.15 Х/ф «Рейдер» (16+)

17.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
19.25 Т/с «Что сказал 
           покойник» (16+)
21.20 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
23.20 Х/ф «Монро» (12+)
01.00 Х/ф «Визит дамы» (0+)
03.35 Х/ф «До свидания, 
           мальчики» (0+)

 роССия 2

06.50 «Язь против еды» (0+)
07.20 «Моя рыбалка» (0+)
07.35 Х/ф «Сармат» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Моя рыбалка» (0+)
12.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Смертельная 
          схватка» (16+)
18.50 «Освободители» (0+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
20.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
21.55 Хоккей (0+)
00.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)

наШ фУтБол

05.00 «Кубань» - «Томь» (0+)
07.25 «Локомотив» - «Волга» (0+)
09.50 «Спартак» - «Урал» (0+)
12.15 «Локомотив» - «Волга» (0+)
14.40 «90 минут плюс» (0+)
17.10 «Локомотив» - «Волга» (0+)
19.35 «Амкар» - «Терек» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Спартак» - «Урал». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Крылья Советов» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
23.40 «Зенит» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Крылья Советов» -
           ЦСКА (0+)
04.50 «Зенит» - «Рубин» (0+)

фУтБол

06.40 Чемпионат Италии (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «2-я Бундеслига» (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 Лига чемпионов (0+)
05.45 Обзор матчей лиги
           чемпионов (0+)

Спорт онлаЙн

07.00 Баскетбол (0+)
08.45 Волейбол (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
15.45 «Железный фактор» (16+)
16.15 Новости (0+)
16.30 Баскетбол (0+)
18.15 Современное 
          пятиборье (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Баскетбол (0+)
22.50 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.25 Теннис (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Встреча 
          в аэропорту» (12+)
09.10 Х/ф «Дорогами любви» (12+)
12.10 Х/ф «Темная сторона 
          желания» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Зверь» (12+)
18.30 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (12+)
21.10 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Неожиданность» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Сага о любви» (12+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (12+)
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» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
01.55 «В наше время» (12+)
02.50 «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 «Следы великана. 
          Загадка одной 
          гробницы» (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» 
19.45 «Спокойной ночи,
             малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
22.50 «Договор с кровью» (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 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 2»
          Сериал (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 «Игра престолов 2» 
           Сериал (16+)
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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
          УЕФА. «Бавария» - 
         «Манчестер Юнайтед»
03.40 «Лига чемпионов 
          УЕФА. Обзор»
04.10 «Дачный ответ» (0+)
05.15 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Прости, хочу 
          на тебе жениться» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.00 «Физрук» 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 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Самый лучший
          фильм-2» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Заблудшие
          души» (16+) 
02.20 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.15 Т/с «Пригород II» (16+)
03.45 Т/с «Джоуи» (16+)
04.40 Т/с «Друзья» (16+)
06.10 Т/с «Под
          прикрытием-2» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Непридуманные
          истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный
           контракт» (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+)
22.00 «Боги Олимпа» (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 «Трижды 
          о любви» (16+)
01.15 Х/ф «Чочара» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (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 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк третий» (16+)
21.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)
02.20 Х/ф «Прислуга» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Баламут» (12+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Битвы божьих
          коровок» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Битвы божьих
          коровок» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Колье
          Шарлотты» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Ангелы войны» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 Д/ф «Слабый должен
           умереть» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Д/ф «Анна Самохина. 
          Одиночество 
          королевы» (12+)
04.10 Т/с «Энциклопедия. 
          Акулы» (6+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Отражение» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Отражение» (16+)
11.55 Х/ф «Бумер-2» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дети 
          понедельника» (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 «Дайте жалобную
          книгу» (12+)
00.55 Х/ф «Игра 
          без козырей» (12+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

переЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Анекдоты-2» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-3.
          Десять лет спустя» (16+)

11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.45 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Будущее» (16+)
19.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник 
          наслаждений» (18+)
01.10 Х/ф «Амнистия» (16+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Д/ф «Ожившее прошлое
          Стоунхенджа»
13.05 Д/ф «Джордано Бруно»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Медные трубы. 
          Избранное»
14.40 Д/ф «Затерянный мир
          закрытых городов»
15.25 «Власть факта»
16.10 «Игры классиков»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.45 Д/ф «Писатель «П»
21.05 «Ступени цивилизации»
21.50 Д/ф «Талейран»
22.00 «Монолог в 4-х частях. 
           Валерий Фокин»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (18+)
00.35 Оркестровые
           миниатюры ХХ века
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

06.40 Х/ф «Человек года» (12+)
08.35 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
10.15 Х/ф «Бульвар 
          Спасения» (16+)
11.50 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
13.15 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
15.05 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
16.55 Х/ф «Невеста с того
          света» (16+)
18.30 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
21.40 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
01.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.25 Х/ф «Человек года» (12+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.00 Х/ф «Трио: Жаркое
          лето 99-го» (12+)
07.45 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
09.20 Х/ф «Ковчег» (16+)
10.55 Х/ф «Сеть» (16+)
11.40 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
13.15 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
15.15 Х/ф «Человек
          из прошлого» (16+)
17.00 Х/ф «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
19.35 Х/ф «Мытищинский 
           маньяк» (16+)
21.25 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
01.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
03.05 Х/ф «Даже не думай» (16+)
04.30 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)

тв 3 

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

11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
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 «Тринадцать» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (12+)
00.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
04.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
06.30 «Загадки истории» (12+)

премЬера

07.00 Х/ф «Спецагенты
          на отдыхе» (12+)
09.00 Х/ф «Секретный
           эксперимент» (18+)
11.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
13.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
15.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
17.00 Х/ф «Омамамия» (16+)
19.00 Х/ф «Спецагенты 
          на отдыхе» (12+)
21.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
23.00 Х/ф «Все включено: 
          Каникулы в Греции» (12+)
01.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
03.00 Х/ф «Омамамия» (16+)
05.00 Х/ф «Спецагенты
           на отдыхе» (12+)

киноклУБ

06.10 Х/ф «Лорд Дракон» (12+)
08.00 Х/ф «Полицейская
           история» (12+)
10.00 Х/ф «Полицейская
          история-2» (12+)
12.05 Х/ф «Полицейская 
          история-3» (12+)
14.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
16.00 Х/ф «На дне» (18+)
18.00 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
20.15 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
22.15 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
00.00 Х/ф «Слова» (12+)
02.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
04.00 Х/ф «Глаз ребенка» (18+)

киноХит

05.50 Х/ф «Крестный отец» (16+)
08.50 Х/ф «Александр» (16+)
11.50 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
15.15 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
18.05 Х/ф «Крестный отец» (16+)
21.05 Х/ф «Александр» (16+)
00.05 Х/ф «Крестный
          отец-3» (16+)
03.00 Х/ф «Траффик» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
09.00 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
10.35 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
12.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
15.00 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)
16.35 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
18.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.00 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)
22.35 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Девичья весна» (0+)
04.35 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
07.15 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
11.15 Х/ф «Сосед» (12+)
13.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
15.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
17.15 Х/ф «Безумный
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           юбилей» (16+)
19.15 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
01.25 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
03.15 Х/ф «Не скажу» (18+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
08.00 Х/ф «8 первых
          свиданий» (16+)
10.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
11.50 Х/ф «Искупление» (16+)
14.00 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
16.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
17.50 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.10 Х/ф «Забава» (18+)
22.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Изгнание» (16+)
02.45 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
04.30 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Охотник
          на убийц» (16+)
09.00 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
11.30 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
13.30 Х/ф «Я соблазнила
           Энди Уорхола» (18+)
15.00 Х/ф «Боец» (16+)
17.00 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
19.30 Х/ф «Глубокое синее море»
21.25 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.00 Х/ф «На дороге» (16+)
01.05 Х/ф «Охотник
           на убийц» (16+)
02.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)
04.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История 
          отечественной ПВО» (12+)
07.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.05 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
11.45 Т/с «Конвой pq-17» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История 
          отечественной ПВО» (12+)
19.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
22.50 «Новости дня» 
23.00 Д/ф «Следственный 
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Иванов катер» (6+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
04.35 Х/ф «Василий 
          Буслаев» (12+)

ноСталЬГия

07.00 Х/ф «Кто поедет 
          в Трускавец» (12+)
08.15 «Марафон» (12+)
09.00 Спектакль «Аленький 
          цветочек» (12+)
09.50 Концерт «Ритм, ритм, 
          ритм» (12+)
10.20 «День за днем» (12+)
11.20 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «ХХХIV фестиваль 
         итальянской песни 
          в Сан-Ремо» (12+)
15.00 «Во власти толпы» (12+)
15.30 «Любимые песни» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.40 «В объективе 
          животные - лисица» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)

20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 «Во власти толпы» (12+)
21.35 «Программа «А» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
23.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «Хит-парад 
           «Останкино» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Антология юмора» (12+)
05.45 «Рок-н-ролльный 
           марафон» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Кид vs Кэт» (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 «По следам 
          Бременских 
          музыкантов» (6+)
14.40 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 М/ф «Винни 
          и слонотоп» (0+)
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 «Долина
          папоротников-2:
          Волшебное спасение» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «Клад» (12+)
04.05 Х/ф «Макс Мински и я» (6+)
06.05 Т/с «Охотники 
           за древностями» (16+)

карУСелЬ

07.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка
          в Солнечном городе» (0+)
09.00 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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 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/ф «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 «Смерть в этом
           саду» (12+)
08.00 Х/ф «Васаби» (12+)
09.40 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
11.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Странное место 
          для встречи» (12+)
15.25 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
17.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
19.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Странное место
          для встречи» (12+)
23.25 Х/ф «Вероника 
           не придет» (12+)
01.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
03.10 Х/ф «Мафии вопреки» (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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
09.50 «Богиня шоппинга» (16+)
10.20 «Сделка» (16+)
10.50 «Голодные игры» (16+)
11.50 «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+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «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+)
04.00 Т/с «Дневники
          вампира» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Аллергия» (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 «Клятва Гиппократа» (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 «Едим страстно» (12+)
22.45 «Метеозависимость» (12+)

23.15 «Здорово и вкусно» (12+)
23.30 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
00.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
00.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
01.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
02.30 «Мужские секреты» (16+)
03.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.30 «Древний путь
            к здоровью» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «История 
           электричества» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Игра на жизнь» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «История
           электричества» (12+)
14.20 «Игра на жизнь» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Автольянцы» (16+)
17.05 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
00.00 «Охотники
            за складами» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Увлекательная наука» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Укуси меня» (12+)
11.00 «Нападение койотов» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Увлекательная наука» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
16.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Увлекательная наука» (12+)
19.00 «Акулий остров» (12+)
20.00 «Укуси меня» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
23.00 «Старатели» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

Дом кино

07.20 Т/с «Что сказал
           покойник» (16+)
09.05 Т/с «Второе восстание
          Спартака» (16+)
10.55 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
12.30 Х/ф «Молодость» (0+)
13.50 Х/ф «Лопухи» (12+)
15.15 Кинопара: 
          Х/ф «Блуждающие 
          звезды» (12+), 
          Х/ф «Тайна «Черных
        дроздов» (0+)
19.25 Т/с «Что сказал
          покойник» (16+)
21.20 Т/с «Второе восстание
          Спартака» (16+)
23.20 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
01.15 Х/ф «На Муромской 
          дорожке...» (16+)
02.50 Х/ф «Фантазия на тему 
          любви» (0+)

роССия 2

07.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Х/ф «Сармат» (16+)

10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (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 Биатлон (0+)
17.35 «Наука 2.0» (0+)
18.05 «Большой спорт» (0+)
18.25 Биатлон
19.40 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Позывной 
          «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)
04.10 «Полигон» (0+)
05.10 «Наука 2.0» (0+)

наШ фУтБол

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

фУтБол

06.15 Обзор матчей чемпионата
           Англии  (0+)
07.15 Обзор матчей чемпионата
           Италии  (0+)
08.10 Чемпионат Германии (0+)
10.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
16.15 Обзор матчей чемпионата
          Англии  (0+)
17.15 Обзор матчей чемпионата
          Италии  (0+)
18.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 «Тысяча и один гол» (0+)
01.30 Лига чемпионов (0+)
05.45 Обзор матчей лиги 
           чемпионов  (0+)

Спорт онлаЙн

06.30 Баскетбол (0+)
08.15 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Современное
           пятиборье (0+)
19.40 Новости (0+)
19.55 Баскетбол (0+)
21.40 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
22.30 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Братан Мунна. 
          Продавец счастья» (12+)
09.10 Х/ф «Демон» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Магия крови» (12+)
15.10 Х/ф «Двойник» (12+)
18.10 Х/ф «Встреча 
           в аэропорту» (12+)
20.30 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Самоотверженная 
          любовь» (12+)
00.10 Х/ф «Сбившиеся 
          с пути» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Навстречу 
           любви» (12+)
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первЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (12+)
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 «Вы не знаете 
          Джека» (18+)
02.45 «В наше время» (12+)

 роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «На балу у Воланда. 
           Миссия в Москву» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
22.50 «Живой звук» (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 «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
           вечных битв» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Игра престолов 2» 
            Сериал (18+)
00.40 «Чистая работа» (16+)
01.30 «Игра престолов 2» 
           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 «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дикий мир» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. «Севилья» -
          «Порту»
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.10 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Самый лучший
         фильм-2» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Капитан Зум. 
          Академия 
          супергероев» (12+) 
02.15 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.10 Т/с «Пригород II» (16+)
03.40 Т/с «Джоуи» (16+)
04.30 Т/с «Друзья» (16+)
06.00 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Непридуманные 
           истории» (16+)
13.00 «Ясновидящая» (16+)
14.00 Т/с «Брачный 
          контракт» (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 «Водоворот 
          чужих желаний» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Вылет 
           задерживается» (16+)
01.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм (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 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
10.30 М/ф «Шрэк третий» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
21.40 М/с «Сказки Шрэкова 
          болота» (16+)
21.50 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
02.35 Х/ф «Каникулы 
          Дюкобю» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Неповторимая 
          весна» (12+)
09.25 Д/ф «Николай Крючков. 
          Парень из нашего
          города» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, 
          три, четыре, пять» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Колье 
          Шарлотты» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Ангелы войны» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Точка невозврата» (16+)
21.55 «Криминальная
            Россия» (16+)
22.50 «События»
23.25 Д/ф «Вся наша жизнь -
           еда!» (12+)
01.00 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.55 Д/ф «Капабланка» (12+)
02.40 Д/ф «Слабый должен
           умереть» (16+)
03.35 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «Энциклопедия. 
           Тиранозавр Рекс» (6+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Игра без
          козырей» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (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 «Карнавал» (12+)

02.05 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (12+)
03.35 Д/ф «Свинарка 
          и пастух или Миф 
          о сталинском 
          гламуре» (12+)

переЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 «Анекдоты-2» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 
           Десять лет спустя» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.45 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Дорога. За гранью
          возможного» (16+)
19.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник 
           наслаждений» (18+)
01.05 Х/ф «Меня это 
          не касается» (16+)
03.05 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Древние рукотворные
          чудеса. Гигантский Будда»
12.55 «Важные вещи»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Медные трубы.
          Избранное»
14.40 Д/ф «Укрощение коня. 
          Петр Клодт»
15.20 Д/ф «Талейран»
15.25 Д/ф «Неоконченная 
          пьеса для оркестра»
16.10 «Игры классиков»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Космическая 
           династия Волковых»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.20 «Культурная революция»
21.05 «Ступени цивилизации»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 «Монолог в 4-х частях.
            Валерий Фокин»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Лапландская 
           Одиссея» (18+)
00.20 Ян Сибелиус. Концерт
           для скрипки с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

05.45 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
07.50 Х/ф «Невеста с того
           света» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
11.05 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
12.55 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
14.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.45 Х/ф «Бульвар 
          Спасения» (16+)
18.20 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
19.50 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
21.35 Х/ф «Орел Девятого 
           легиона» (12+)
23.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
01.45 Х/ф «Американец» (16+)
03.35 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.10 Х/ф «Ковчег» (16+)
07.40 Х/ф «Запрещенная 
           реальность» (16+)
09.05 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
11.00 Х/ф «Сеть» (16+)

11.55 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
13.40 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
15.20 Х/ф «Мытищинский
           маньяк» (16+)
17.10 Х/ф «Сеть» (16+)
18.05 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)
19.35 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
21.25 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
01.40 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
03.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
04.40 Х/ф «Ковчег» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
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 «Тринадцать» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (12+)
00.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра» (18+)
03.15 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
05.45 «Таинственная
          Россия» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

премЬера

07.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
09.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
11.00 Х/ф «Париж любой 
          ценой» (12+)
13.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
15.00 Х/ф «Омамамия» (16+)
17.00 Х/ф «Спецагенты
           на отдыхе» (12+)
19.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
21.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
23.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
01.00 Х/ф «Хороший денек 
         для свадьбы» (12+)
03.00 Х/ф «Спецагенты
          на отдыхе» (12+)
05.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
08.00 Х/ф «На дне» (18+)
10.00 Х/ф «Завтрак
          на Плутоне» (16+)
12.10 Х/ф «Однажды 
         в космосе» (16+)
14.10 Х/ф «Помести чудовище
         на первую полосу» (16+)
16.00 Х/ф «Слова» (12+)
18.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
20.00 Х/ф «Глаз ребенка» (18+)
22.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
02.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
04.05 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
09.00 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
11.50 Х/ф «Крестный 
          отец-3» (16+)
14.45 Х/ф «Траффик» (16+)
17.30 Х/ф «Крестный 
          отец-2» (16+)
20.55 Х/ф «Банды 
           Нью-Йорка» (18+)
23.45 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
01.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
03.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.55 Х/ф «Девичья весна» (0+)
10.35 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
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14.55 Х/ф «Девичья весна» (0+)
16.35 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.55 Х/ф «Девичья весна» (0+)
22.35 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.40 Х/ф «Монолог» (12+)
04.30 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Сосед» (12+)
07.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
09.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь
          на острие 
          ножа» (16+)
13.25 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
15.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
17.15 Х/ф «Сосед» (12+)
19.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
21.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
23.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
01.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
03.15 Х/ф «Дикарка» (12+)

тв 1000 кино

06.10 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
08.00 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
10.00 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (12+)
12.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
14.00 Х/ф «Сделкам» (16+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
19.30 Х/ф «Изгнание» (16+)
22.20 Х/ф «На измене» (16+)
00.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
01.30 Х/ф «Жить» (16+)
03.50 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «8 миля» (16+)
09.00 Х/ф «Боец». «Оскар» (16+)
11.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
13.00 Х/ф «Одиннадцать 
         друзей Оушена» (12+)
15.05 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
17.00 Х/ф «Глубокое 
           синее море»
19.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
20.55 Х/ф «На дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Когда
          я умирала» (16+)
00.50 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
02.35 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.15 Х/ф «8 миля» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Защищая небо
          родины. История 
          отечественной ПВО»
07.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
11.45 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История
          отечественной ПВО» (12+)
19.15 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
22.50 «Новости дня» 
23.00 Д/ф «Следственный
          комитет» (16+)
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать 
          дней без войны» (6+)
02.25 Х/ф «Встретимся 
           в метро» (12+)
04.45 Х/ф «Врача 
          вызывали?» (12+)

ноСталЬГия

07.00 Х/ф «Андрей» (12+)
08.25 Х/ф «Стрекозиные 
          крылья» (12+)
09.00 «Во власти толпы» (12+)
09.30 Концерт «Любимые 
           песни». «Мелодия» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.40 «В объективе животные -
           лисица» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «Во власти толпы» (12+)
15.35 «Программа «А» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 Д/ф «Во власти
          толпы» (12+)
21.40 «Программа «А» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
23.35 Поет Клавдия 
          Шульженко (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 Спектакль «Аленький 
          цветочек» (12+)
03.50 «Ритм, ритм, ритм» (12+)
04.20 «День за днем» (12+)
05.20 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
05.45 «Спокойной ночи,
          малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 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 «Рики-Тикки-
          Тави» (6+)
14.40 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 М/ф «Долина 
          папоротников-2:
          Волшебное спасение» (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 «Новые приключения
           Стича» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.30 Х/ф «В ритме сердца» (12+)
03.25 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.50 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

карУСелЬ

07.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном 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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения

            пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 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 «Странное место 
          для встречи» (12+)
07.25 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
09.05 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
11.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
14.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.30 Х/ф «Реальность» (12+)
18.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
22.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
00.30 Х/ф «Реальность» (12+)
02.30 Х/ф «Бьютифул» (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+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Есть один секрет» (16+)
09.50 «Богиня шоппинга» (16+)
10.20 «Сделка» (16+)
10.50 «Голодные игры» (16+)
11.50 «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+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «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+)
04.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Спортивные
          травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (12+)
09.10 «Сложный случай» (16+)
09.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.10 «Сокотерапия» (12+)
10.25 «Не выходя из дома» (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 «Клятва Гиппократа» (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 
          «Русская баня 
          в Америке» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Едим страстно» (12+)
20.15 «Метеозависимость» (12+)
20.45 «Здорово и вкусно» (12+)
21.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
21.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
22.00 «Мужские секреты» (16+)
22.30 «Упражнения
           для мозга» (12+)
23.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
23.30 «Косметолог и я» (16+)
00.00 «История болезней» (16+)
00.30 «Я расту» (16+)
01.00 «Не выходя из дома» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Спорт для детей» (12+)
02.30 «Аллергия» (12+)
03.00 «Лаборатория» (12+)
03.30 «Реабилитация» (16+)
04.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.50 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Пятерка лучших» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Классика с южного
           пляжа» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (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 «Укуси меня» (12+)
11.00 «Неуловимая кошка» (12+)
12.00 «Старатели» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Старатели» (12+)
19.00 «Последний Тигр 
           Суматры» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
23.00 «Игры разума» (6+)
00.00 «Американская 
           мафия» (18+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Что сказал
          покойник» (16+)
09.05 Т/с «Второе восстание 
          Спартака» (16+)
10.55 Х/ф «Вас вызывает 
          Таймыр» (0+)
12.30 Х/ф «Бегство мистера 
           Мак-Кинли» (12+)
15.20 Кинорост: Х/ф «Я шагаю
          по Москве», Х/ф «12» (18+)
19.25 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
21.20 Т/с «Второе восстание 

           Спартака» (16+)
23.20 Х/ф «Сумасшедшая
           помощь» (16+)
01.25 Х/ф «Похищение» (0+)
03.00 Х/ф «Чудный 
           характер» (0+)
04.35 Х/ф «Король манежа» (0+)
05.45 Х/ф «Страх высоты» (12+)

роССия 2

07.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Х/ф «Сармат» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Полигон» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Биатлон
17.10 «Наука 2.0» (0+)
18.15 «Большой спорт» (0+)
18.25 Биатлон
19.10 «Большой спорт» (0+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
23.55 Хоккей (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.30 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Моя планета» (0+)
04.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.30 «5 чувств» (0+)

наШ фУтБол

06.55 «Кубань» - «Томь» (0+)
09.15 «Амкар» - «Терек» (0+)
11.35 «Анжи» - «Динамо». 
            Версия 2.0 (0+)
11.55 «90 минут плюс» (0+)
14.25 «Краснодар» - 
           «Ростов». Версия 2.0 (0+)
14.45 «Зенит» - «Рубин» (0+)
17.05 «Локомотив» - «Волга». 
          Версия 2.0 (0+)
17.25 «Кубань» - «Томь» (0+)
19.45 «Свисток» (0+)
20.45 «Локомотив» - «Волга» (0+)
23.05 «Спартак» - «Урал» (0+)
01.25 «Анжи» - «Динамо» (0+)
03.45 «Амкар» - «Терек» (0+)

фУтБол

06.15 Лига чемпионов (0+)
08.15 Чемпионат Италии (0+)
10.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей чемпионата
           Италии  (0+)
01.25 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.55 Лига Европы (0+)

Спорт онлаЙн

04.45 Теннис (0+)
07.15 Баскетбол (0+)
08.55 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.45 Ралли-рейд (0+)
15.00 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 Современное
          пятиборье (0+)
19.50 Новости (0+)
20.00 Теннис (0+)
23.00 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.55 Футбол. Лига Европы
04.00 Теннис (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Сумасшедший 
          влюбленный» (12+)
09.10 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Неожиданность» (12+)
15.10 Х/ф «Сага о любви» (12+)
17.45 «Биография
            кумиров» (12+)
18.10 Х/ф «Братан Мунна.
          Продавец счастья» (12+)
21.10 Х/ф «Искусство 
          любить» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Ради любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Танго Чарли» (12+)
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первЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
01.30 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Юрий Гагарин. Семь
           лет одиночества» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Поединок» (12+)
22.25 Д/ф «Балканский капкан. 
         Тайна Сараевского
          покушения» (12+)
23.20 Х/ф «Качели» (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 «Великие тайны 
           вечных битв» (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 2»
            Сериал (18+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 «Игра престолов 3» 
          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 «Паутина» (16+)
23.35 «Паутина-7. 
           Послесловие» (16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги-2.
           К морю» (16+)
04.35 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мой ангел-
           хранитель» (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 «Физрук» 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 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+) 
03.15 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 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (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 «Моя новая
           жизнь» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (16+)
02.10 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (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+)

07.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
10.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
12.10 М/с «Сказки Шрэкова 
          болота» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.40 Х/ф «Все путем» (16+)
00.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.30 Х/ф «Частная школа» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
09.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
          Жизнь после смерти» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Красный лотос» (16+)
12.35 «Удар властью. 
           Борис Березовский» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам...» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности»
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства. 
          Богатый наследник» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Гараж» (6+)
23.20 Х/ф «Я считаю: Раз, 
         два, три, четыре, пять» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.10 Д/ф «Адреналин» (12+)

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 «Всадник 
          без головы» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «Карнавал» (12+)
04.35 Х/ф «Всадник
           без головы» (12+)

переЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Юмористическая
          «Анекдоты-2» (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 
          Десять лет спустя» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.45 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «На грани!» (16+)
19.45 «Badcomedian» (16+)
19.50 Х/ф «Робот» (16+)
23.45 «Кибердевочки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.30 Х/ф «Тихое 
           следствие» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Космический рейс»
10.40 «Письма из провинции»
11.10 «Правила жизни»
11.40 Д/ф «Древние рукотворные
          чудеса. Забытый 
          город Китая»
12.25 Д/ф «Писатель «П»
13.40 «Мировые сокровища
           культуры»
14.00 «Новости культуры» 

14.10 «Медные трубы. 
            Избранное»
14.40 Д/ф «Яхонтов»
15.20 Х/ф «Добряки»
16.40 «Игры классиков»
17.15 «Царская ложа»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 Д/ф «Два облика 
          Освенцима»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Утренние поезда»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «Новости культуры» 
22.35 Х/ф «Стыд»
00.15 Российские звезды
          мирового джаза
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

иллЮЗион +

05.40 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)
07.10 Х/ф «Бульвар
          Спасения» (16+)
08.45 Х/ф «Любовный
           переплет» (16+)
10.15 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
12.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
14.25 Х/ф «Американец» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
17.50 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
19.35 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
21.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.35 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
03.05 Х/ф «Бульвар 
          Спасения» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
08.00 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
09.40 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
11.20 Х/ф «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Мытищинский
           маньяк» (16+)
14.00 Х/ф «Кардиограмма
           любви» (16+)
15.35 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
17.20 Х/ф «Сеть» (16+)
18.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
19.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
21.40 Х/ф «Невинные
           создания» (6+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
01.35 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
03.00 Х/ф «Ковчег» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
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+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Поле битвы - 
          земля» (16+)
23.15 Х/ф «Охотник 
          за пришельцами» (16+)
01.00 «Загадки истории» (12+)
01.30 Европейский покерный
          тур (18+)

премЬера

07.00 Х/ф «Париж любой
           ценой» (12+)
09.00 Х/ф «Омамамия» (16+)
11.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
13.00 Х/ф «Хороший денек
           для свадьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Спецагенты 
          на отдыхе» (12+)
17.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)
21.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший денек
          для свадьбы» (12+)
01.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
03.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
05.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
08.00 Х/ф «Слова» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды
          в космосе» (16+)
12.00 Х/ф «Глаз ребенка» (18+)
14.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
16.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
18.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
20.05 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (18+)
22.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (18+)
02.00 Х/ф «Мадам де...» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
13.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
15.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
20.30 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Превосходство 
           Борна» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды
          в космосе» (16+)
03.35 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.40 Х/ф «Монолог» (12+)
10.30 Х/ф «Женатый
           холостяк» (0+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
14.40 Х/ф «Монолог» (12+)
16.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
18.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
20.40 Х/ф «Монолог» (12+)
22.30 Х/ф «Рокировка 
           в длинную сторону» (6+)
00.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
02.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
09.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
11.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
13.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
15.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
19.25 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
21.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
23.15 Х/ф «Концерт» (16+)
01.20 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
03.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Только 
          не уходи...» (16+)
08.00 Х/ф «Мамы» (12+)
10.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
12.00 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
14.00 Х/ф «Только 
           не уходи...» (16+)
16.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябреть» (12+)
18.50 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
20.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
21.40 Х/ф «Дом» (16+)
00.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
09.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
10.55 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена» (12+)
13.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
15.15 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

иЗвеЩение о провеДении аУкЦиона по проДаЖе права
на ЗаклЮЧение ДоГоворов аренДЫ ЗемелЬнЫХ УЧаСтков

организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

форма торгов: открытый аукцион.
форма подачи предложений по цене: открытая.
орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация По-

лысаевского городского округа: постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 31.03.2014г.  №498 «Об условиях продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка» (лот №1); постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 31.03.2014г. №499 «Об условиях продажи 
права на заключение договора аренды земельного участка» (лот №2). 

место проведения аукциона: г.полысаево, ул.кремлевская, 3, каб. 208.
Дата и время проведения аукциона:
лот №1 - 06.05.2014 г. в 10.00.
лот №2 - 06.05.2014 г. в 10.30.
Предмет аукциона (лоты):

Аукцион проводится по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

разрешенное использование земельных участков: для строительства индивиду-
ального гаража (лот №1), для строительства индивидуального гаража (лот №2).

Срок действия договора аренды: 3 года  (лот №1, 2).
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России 

по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 
421201001, л/сч. 05393026250, с.сч. 40302390750, получатель: комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 04.05.2014г..

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевре-
менно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с 
приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет комитета 
по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка (2 экз.);
2) документ, удостоверяющий личность или нотариально удостоверенную 

доверенность представителя (для физического лица);
3) нотариально заверенные копии устава,  свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; 
выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); выписка из ЕГРЮЛ - для юридических лиц; выписка из ЕГРИП - для 
индивидуальных предпринимателей;

4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении торгов задатка;

5) опись представленных документов (2 экз.)
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием 

документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заяв-
ки, иной информацией о земельном участке, аренды осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с 4 апреля по 4 мая 2014 года.  

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования пре-
тенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок, а также на сайте  www.
polisaevo.ru. Для осмотра земельных участков необходимо обратиться  в указанное 
для приема заявок время по адресу приема заявок.

Дата определения  участников аукционов:  5.05.2014г. в 10.00.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 5.05.2014г.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 

наибольшую величину арендной платы. Протокол о результатах аукциона подпи-
сывается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка с комитетом по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа,  в течение 5 дней с даты подписания протокола. 

Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывает-
ся в счет арендной платы (стоимости земельного участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл аукцион, возвращается в течение 3 банковских 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало менее 
двух участников. 

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем 
за 5 дней до даты его проведения.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Адрес 
земельного 

участка
Кадастровый 

номер
Пло-
щадь 
кв.м

Началь-
ный 

размер 
арен-
дной 
платы 
за 1 

месяц 
аренды, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

1

г.Полысаево, 
гаражная 
площадка 
№27, ряд 1, 
место 13

42:38:0101002:
19820 30 416 85 20

2

г.Полысаево, 
гаражная 
площадка 
№26, ряд 1, 
место 8

42:38:0101001:
19821 30 416 85 20

 

17.00 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
19.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
21.10 Х/ф «Когда я умирала» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
00.45 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История
          отечественной ПВО» (12+)
07.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
11.45 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
13.55 Х/ф «Александр 
          Маленький» (6+)
16.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.25 Х/ф «Признать 
          виновным» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Неизвестные
           самолеты-4» (12+)
19.15 Т/с «Рожденная
          революцией» (6+)
22.45 «Новости дня» 
22.55 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
00.50 Х/ф «Американская
          дочь» (12+)
02.40 Х/ф «Челюскинцы» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «ХХХIV фестиваль
          итальянской песни 
          в Сан-Ремо» (12+)
09.00 «Во власти толпы» (12+)
09.35 «Программа «А» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 Д/ф «Во власти 
          толпы» (12+)
15.40 «Программа «А» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.35 Поет Клавдия 
          Шульженко (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Народный артист 
          СССР Василий
          Меркурьев» (12+)
22.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (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 «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.35 М/ф «Новые приключения
          Стича» (6+)
17.00 М/с «Утиные истории» (6+)
22.30 М/ф «Меч в камне» (6+)
00.15 Х/ф «Первый пес» (12+)
02.15 Х/ф «Август Раш» (12+)

карУСелЬ

07.05 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном 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+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 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+)
22.25 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

06.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
08.30 Х/ф «Реальность» (12+)
10.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
13.35 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
15.40 Х/ф «Похищенная» (16+)
17.25 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью» (16+)
19.15 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
21.35 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
23.40 Х/ф «Похищенная» (16+)
01.25 Х/ф «Блондинка
          с обнаженной грудью» (16+)

пятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.31 «В эфире Белово»  (16+)
09.41 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+)
21.30 «Орел и решка» (16+)
00.10 Т/с «Тюдоры» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Клятва Гиппократа» (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 «Не выходя из дома» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Гимнастика» (12+)
13.00 «Зона риска» (16+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Победа над собой» (12+)
14.30 «Едим страстно» (12+)
15.20 «Метеозависимость» (12+)
15.50 «Здорово и вкусно» (12+)
16.05 «Что лечит этот
          доктор?» (12+)
16.35 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
17.05 «Женское здоровье» (16+)

17.35 «Педиатрия» (12+)
18.05 «Парадоксы познания» (16+)
18.35 «Рецепты 
          на разных языках» (12+)
19.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
19.35 «Мужские секреты» (16+)
20.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.35 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
21.05 «Косметолог и я» (16+)
21.35 Осторожно (16+)
22.05 «Аллергия» (12+)
22.35 «Лаборатория» (12+)
23.05 «Реабилитация» (16+)
23.35 «Медицинский телегид» (12+)
00.05 «Зона риска» (16+)
00.35 «Гимнастика» (12+)
01.05 «Не выходя из дома» (12+)
01.35 «Женское здоровье» (16+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Классика 
           с южного пляжа» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Отпетые риелторы» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Американский 
           чоппер» (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?»
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Сканируя небо» (12+)
01.00 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
02.00 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)

National Geograhic

07.00 «Американская мафия» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Укуси меня» (12+)
11.00 «Царь крокодилов» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Золото 
           города-призрака» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Загадки королевской 
           кобры» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
09.05 Т/с «Второе восстание
            Спартака» (16+)
10.50 Х/ф «Алешкина 
           любовь» (0+)
12.20 Х/ф «Май» (16+)
14.05 Х/ф «Помни имя свое» (16+)
15.50 Х/ф «Граффити» (16+)
17.55 Х/ф «Непридуманное
           убийство» (16+)
21.50 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
23.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
01.50 Х/ф «Победитель» (12+)

роССия 2

06.30 «Полигон» (0+)
07.25 «Моя рыбалка» (0+)
07.35 Х/ф «Сармат» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (16+)
17.10 Смешанные 
           единоборства (16+)
19.00 «Полигон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)

19.55 Хоккей
22.15 Х/ф «СМЕРШ. 
          Скрытый враг» (16+)
02.20 «Большой спорт» (0+)

фУтБол

05.55 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

Спорт онлаЙн

07.00 Волейбол (0+)
09.10 Родео (0+)
10.05 Баскетбол (0+)
11.55 «Шесть на шесть» (0+)
12.30 Новости (0+)

12.45 Ралли-рейд (0+)
13.00 «Родительский час» (0+)
14.00 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Легкая атлетика (0+)
20.10 Ралли-рейд (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Теннис (0+)
23.15 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Настоящий 
          Бадшах» (12+)
09.10 Х/ф «Самоотверженная 
          любовь» (12+)
12.10 Х/ф «Сбившиеся 
          с пути» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Навстречу
          любви» (12+)
18.10 Х/ф «Сумасшедший 
          влюбленный» (12+)
21.10 Х/ф «Мелодия мечты» (12+)
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первЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
07.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Буран. Созвездие
           волка» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Открытый космос» (0+)
15.25 Х/ф «Королев» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «Королев» (0+)
17.55 Х/ф «Гагарин. Первый 
          в космосе» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 Х/ф «Потомки» (16+)
01.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная
           закупка» (0+)

роССия

03.40 Х/ф «Без срока 
          давности» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.40 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Женская 
          дружба» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
15.55 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести в субботу»  
19.45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
23.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)

 37 твк рен-тв (г.полысаево)

04.00 «Игра престолов 2»
          Сериал(16+)
04.45 «Зачем тебе алиби?» 
          Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
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 Дары Смерти» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти 2» (12+)
00.20 Х/ф «Гипноз» (6+)
01.10 «Энигма» Сериал (16+)

нтв

05.35 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
           «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная 
           Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
            телевидение»
19.50 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Ментовские войны.
           Эпилог» (16+)
23.50 Х/ф «Конец света» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2.
           К морю» (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+) 
14.30 «Холостяк.Пост-шоу 
         «Чего хотят мужчины» (16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
18.00 «Физрук» Ситком (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 2» (12+) 
22.15 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 Х/ф «Джинсы-
          талисман-2» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 Мульфильм  (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 Мульфильм (0+)
09.10 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (12+)
10.40 Х/ф «Вокзал для двоих»
13.25 «Спросите повара» (16+)
14.25 Т/с «Моя новая 
           жизнь» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Папа» (16+)
02.55 Х/ф «16 желаний» (16+)
04.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
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 «Том и Джерри» (6+)
08.10 М/ф «Би муви. 
          Медовый заговор» (6+)
09.50 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
10.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
17.00 «Рецепт на миллион» (16+)
18.00 М/ф «Валл-и» (16+)
19.50 Х/ф «Халк» (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
02.10 Х/ф «Ну что, приехали? 
          Ремонт» (16+)
03.55 Т/с «Своя правда» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.10 Марш-бросок (12+)
04.35 Т/с «Энциклопедия. 
           Акулы» (6+)
05.25 Абвгдейка
06.00 М/ф «Белка и стрелка. 
           Звездные собаки» (6+)
07.25 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Жизнь 
          и удивительные
          приключения Робинзона
          Крузо» (6+)
09.25 «Добро пожаловать
           домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.35 Х/ф «Великолепный» (16+)
16.15 Т/с «Закон обратного
          волшебства» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Красный лотос» (16+)
02.05 Д/ф «Звездность
          во благо» (12+)
03.45 Д/ф «Валерий Гаркалин.
          Жизнь после смерти» (12+)

пятЫЙ канал

06.30 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
23.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
02.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

переЦ тв

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.45 Х/ф «Тихое
          следствие» (16+)
07.10 «Удачный 
           выбор» (16+)
07.30 Мультфильмы  (0+)
07.40 Т/с «Евлампия 
          Романова. 
          Следствие 
          ведет дилетант» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Четыре мачо
           и неудача» (16+)
13.30 Х/ф «День радио» (16+)
15.45 Х/ф «Настоящее 
          правосудие. 
          Призрак» (16+)
19.30 Д/ф «Жизнь после
          людей» (16+)
21.30 «На грани!» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная 
           правда» (18+)
23.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
00.00 «Кибердевочки» (18+)
00.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.10 Х/ф «Настоящее
           правосудие.
           Призрак» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Д/ф «Космическая 
          Одиссея. XXI век»
09.35 Х/ф «Добряки»
10.50 Д/ф «Георгий Бурков»
11.35 Д/ф «Космическая 
          Одиссея. XXI век»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Космическая 
          Одиссея. XXI век»
13.50 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.05 Д/ф «Космическая
          Одиссея. XXI век»
15.30 Творческий вечер 
           Андрея Кончаловского
16.50 Д/ф «Не моя земля»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Эпизоды»
20.00 Х/ф «Человек, которого
           я люблю»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Пять легких 
          пьес» (18+)
23.55 «Дэвид Боуи. Путешествие
          в реальность»
00.55 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
01.40 Фортепианные миниатюры
          С. Рахманинова 

иллЮЗион +

06.35 Х/ф «Белый 
          Олеандр» (16+)
08.25 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
10.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.20 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
15.50 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
17.35 Х/ф «Орел Девятого 
           легиона» (12+)
19.30 Х/ф «Господин
          Никто» (16+)
21.45 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.10 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)
05.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.10 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
07.40 Х/ф «Мытищинский
          маньяк» (16+)
09.30 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
11.05 Х/ф «Убийство 
         депутата» (16+)
12.50 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
14.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
16.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
18.00 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
19.20 Х/ф «Кипяток» (16+)
21.10 Х/ф «Кавказская
           рулетка» (16+)
22.40 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
23.50 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
02.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
03.20 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
05.05 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Москва-
           Кассиопея» (0+)
11.45 Х/ф «Отроки 
           во вселенной» (0+)
13.30 Х/ф «Через тернии 
           к звездам» (0+)
16.15 Х/ф «Затура: Космическое
          приключение» (12+)
18.15 Х/ф «Охотник 
          за пришельцами» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
          Черная дыра» (16+)
22.15 Х/ф «Призраки
            марса» (16+)
00.15 Х/ф «Космическая
           Одиссея 2010 года» (16+)
02.30 Х/ф «Нечто» (16+)
04.45 Х/ф «Морлоки» (16+)

премЬера

07.00 Х/ф «Секретный 

          эксперимент» (18+)
09.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
11.00 Х/ф «Хороший 
          денек для свадьбы» (12+)
13.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
15.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
17.00 Х/ф «Париж любой 
          ценой» (12+)
19.00 Х/ф «Секретный 
          эксперимент» (18+)
21.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
23.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
01.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
03.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)
05.00 Х/ф «Секретный 
          эксперимент» (18+)

киноклУБ

06.10 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
08.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
12.05 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)
14.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
16.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (18+)
18.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
19.35 «Плюс кино» (12+)
20.10 М/ф «Блэки летит 
           на Луну» (0+)
22.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
00.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
02.00 Х/ф «Романтики» (16+)
04.00 Х/ф «Битва 
          за свободу» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
07.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 Х/ф «Превосходство 
          Борна» (12+)
13.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
15.30 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
17.35 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
19.30 Х/ф «Коко 
           до Шанель» (16+)
21.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (12+)
01.40 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
03.35 Х/ф «Свидетель» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
08.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
12.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
14.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
16.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
18.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
20.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
22.30 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
02.55 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (6+)
04.40 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
07.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
09.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Концерт» (16+)
13.25 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
15.30 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
17.15 Х/ф «Красный жемчуг
           любви» (16+)
19.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
21.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
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СДам дом в пос.Красногорский. Тел. 8-960-900-96-37.

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.

НАВОЗ, перегной, щебень, отсев, песок, ПГС, горелик. До-
ставка бесплатно. Тел. 8-906-920-21-79.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» ВТ №012512 от 
29.05.2008г. УСЗН администрации г.Полысаево на имя Виктора Ро-
мановича Жерносек считать неДеЙСтвителЬнЫм.

Диплом №42 НН 002505 об окончании ПЛ №25, свидетельство 
№42 СВ 0003486 на имя Натальи Сергеевны Красниковой считать 
неДеЙСтвителЬнЫми в связи с пожаром.

проДам коляску «зима-лето», трёхколесная, люлька+ сиденье, ОТС 
– 6000 руб.: стол под ТВ стеклянный, ОТС – 2500 руб.: кухонный стол б/у  
1 месяц, светло-коричневый – 4000 руб. Тел. 8-953-065-12-12.

      
 

23.15 Х/ф «Королев» (12+)
01.20 Х/ф «Ничего 
          личного» (16+)
03.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
08.00 Х/ф «Забава» (18+)
10.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
13.50 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
16.00 Х/ф «Сладкая 
           женщина» (12+)
18.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
20.00 Х/ф «Искупление» (16+)
22.15 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
00.00 Х/ф «Гагарин: Первый
           в космосе» (12+)
02.00 Х/ф «Забава» (18+)
03.40 Х/ф «Изгнание» (16+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
09.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.45 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
13.00 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
15.10 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
17.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
18.50 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
21.15 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
23.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
01.05 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
03.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
05.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь 
         на чемоданах» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Корабль 
          пришельцев» (12+)
07.45 Х/ф «Тайна железной
          двери» (12+)
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Первый из первых» (6+)
09.45 Д/ф «Оружие победы» (6+)
10.15 Х/ф «Так начиналась 
          легенда» (12+)
11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
          24 часа» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)
16.30 Х/ф «Врача
          вызывали?» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.35 Х/ф «Человек 
           с планеты Земля» (6+)
03.30 Х/ф «Бархатный 
          сезон» (6+)
05.05 Д/ф «Экспедиция 
          на Марс» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 Д/ф «Во власти
          толпы» (12+)
09.40 «Программа «А» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.35 Поет Клавдия
          Шульженко (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Народный артист 
          СССР. Василий 
          Меркурьев» (12+)
16.00 «Нью-Йорк,
           Нью-Йорк» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (12+)
22.05 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
22.25 «Шоу - бис. Юмор 
          и спорт» (12+)
23.30 «Под знаком зодиака.

           Овен» (12+)
01.00 Х/ф «Мой нежно любимый
          детектив» (12+)
02.20 Концерт
          «Музыка дождя» (12+)
03.00 «Во власти толпы» (12+)
03.35 «Программа «А» (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
05.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

04.30 Х/ф «Клад» (12+)
07.10 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 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 «Спецагент Осо» (0+)
09.45 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.15 М/с «Доктор 
         Плюшева» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.20 М/ф «Соломенный 
           бычок» (6+)
13.30 «Мама на 5+» (0+)
14.10 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.35 М/ф «Золушка-3: 
          Злые чары» (0+)
18.00 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод V. Империя 
           наносит ответный
           удар» (12+)
21.00 М/ф «Планета 51» (12+)
22.50 Х/ф «Скользящие
         по небу» (6+)
00.45 Х/ф «Пятерка 
          супергероев» (6+)
02.30 Х/ф «В ритме
          сердца» (12+)
04.20 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)

карУСелЬ

07.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 Мультсериал (0+)
09.15 «Мы идем играть!» (0+)
09.30 М/ф «Мартышки 
          в космосе» (12+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
12.55 «Дорожная азбука» (0+)
13.35 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
14.05 «Лентяево» (0+)
14.25 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
14.55 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
18.10 «Пора в космос!» (0+)
18.30 М/с «Загадки Джесса» (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.55 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 М/с «Тайна Диона» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.35 Х/ф «Доброе утро, 
           Вавилон» (16+)
07.40 Х/ф «Похищенная» (16+)
09.25 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
11.15 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
13.00 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
14.50 Т/с «Эйфель. Правдивая
          история» (12+)
15.45 Х/ф «Кармен» (12+)
17.40 Х/ф «Барбаросса» 
(12+)
19.35 Х/ф «40» (12+)
21.00 Х/ф «Сердца 
          мужчин» (12+)
22.50 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая 
          история» (12+)

23.45 Х/ф «Кармен» (12+)
01.40 Х/ф «Барбаросса» (12+)
03.35 Х/ф «40» (12+)
05.00 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)

пятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.31 «В эфире Белово»  (16+)
09.41 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 Х/ф «Том Сойер» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+)
21.30 «Орел и решка» (16+)
00.10 Т/с «Тюдоры» (16+)
02.30 Т/с «Долго
           и счастливо» (16+)
04.30 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (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 «Спорт для детей» (12+)
13.55 «Первая помощь» (12+)
14.10 «Сложный случай» (16+)
14.40 «Победа над собой» (12+)
15.10 «Дышите правильно» (12+)
15.25 «Реабилитация» (16+)
15.55 «Диета» (12+)
16.10 «Наука лечебного
           голодания»
16.40 «Побочные действия» (12+)
17.10 «Целительница» (16+)
17.35 «Похудеть к венцу» (12+)
18.00 «Хирургия» (16+)
18.30 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
19.00 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
19.30 «Косметолог и я» (16+)
20.00 «Зона риска» (16+)
20.30 «Парадоксы познания» (16+)
21.00 «Кабинет красоты» (16+)
21.30 «Наболевший вопрос» (12+)
22.10 «Наука о еде» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Животные лечат» (12+)
23.00 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
23.15 «Витамины» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Рецепты на разных 
            языках» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Педиатрия» (12+)
02.00 «Стресс в большом 
            городе» (12+)
02.30 «Все на воздух!» (12+)
02.45 «Наука о еде» (12+)
02.50 «Спорт для детей» (12+)
03.20 «Первая помощь» (12+)
03.35 «Сложный случай» (16+)

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 «Космические
           путешествия» (12+)
22.05 «Выживание
           без купюр» (16+)
23.00 «Игра камней» (16+)
00.00 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
01.00 «Мафия районов» (16+)
02.00 «Сканируя небо» (12+)
02.55 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
03.50 «Пятерка лучших» (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+)
17.00 «Наука будущего» (12+)
18.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
19.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Космос» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Старатели» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
08.35 Х/ф «Непридуманное 
          убийство» (16+)
12.30 Х/ф «Звездный 
          инспектор» (0+)
13.55 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
16.55 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
19.20 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
23.20 Х/ф «Космос
          как предчувствие» (16+)
00.55 Х/ф «Солярис» (12+)
03.55 Х/ф «Подземелье 
          ведьм» (12+)
05.20 Х/ф «Дорога» (0+)

роССия 2

05.35 «Моя планета» (0+)
08.00 Смешанные единоборства 
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «Уроки географии» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах» (0+)
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 «Танковый биатлон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Танковый биатлон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей
22.15 «Большой спорт» (0+)

23.00 Футбол. Кубок Англии
01.00 Х/ф «День «Д» (16+)

наШ фУтБол

05.35 «Анжи» - «Динамо» (0+)
07.55 «Кубань» - «Томь» (0+)
10.15 «Спартак» - «Крылья
          Советов» (0+)
12.35 «Локомотив» - «Волга».
           Версия 2.0 (0+)
12.55 «Двенадцатый игрок» (0+)
13.30 «Разогрев» (0+)
14.45 «Томь» - «Амкар» 
17.10 ЦСКА - «Урал» 
19.45 «Терек» - «Ростов» 
22.15 «Зенит» - «Краснодар» 
00.35 «По горячим следам» (0+)
01.30 «Итоги дня» (0+)
02.05 ЦСКА - «Урал» (0+)
04.25 «Томь» - «Амкар» (0+)

фУтБол

06.25 Лига Европы (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей лиги
          Европы  (0+)
20.55 Чемпионат Испании
22.55 Чемпионат Италии
00.55 Новости (0+)
01.05 Чемпионат Англии (0+)
04.45 Чемпионат Испании (0+)

Спорт онлаЙн

06.50 Баскетбол (0+)
08.35 «Обратный отсчет» (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.45 Баскетбол (0+)
16.30 Новости (0+)
16.45 Теннис (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Ралли-рейд (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
          Германии
22.25 «Шесть на шесть» (0+)
23.00 Футбол. Чемпионат 
         Англии (0+)
00.50 «Большой ринг» (16+)
03.00 Олимпиада в Сочи (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Пока бьется
          сердце» (12+)
09.10 Х/ф «Искусство 
         любить» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Ради любви» (12+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Танго Чарли» (12+)
18.10 Х/ф «Настоящий
           Бадшах» (12+)
21.10 Х/ф «Дорогая, 
          это Индия» (12+)
00.10 Х/ф «Сердце Шивы» (12+)
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04.30 Х/ф «Медвежонок Винни 
           и его друзья»
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья»
05.40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Вячеслав Тихонов. 
          Разговор по душам» (12+)
10.10 «Пока все дома» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Встречаемся в ГУМе
           у фонтана» (0+)
12.20 «Свадебный
          переполох» (12+)
13.20 «Вспоминая Вячеслава 
          Тихонова» (16+)
14.55 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Странная жизнь 
          Тимоти Грина» (0+)
01.10 Х/ф «Скорость» (16+)
03.20 «Контрольная 
           закупка» (0+)

роССия

04.15 Х/ф «Время желаний» (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 «Васильки» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Васильки» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Д/ф «Первая мировая. 
          Самоубийство 
           Европы» (16+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Допустимые
          жертвы» (12+)

37 твк рен-тв (г.полысаево)

04.00 «Энигма» Сериал (16+)
15.15 Х/ф «Гарри Поттер
          и Дары Смерти» (12+)
18.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары Смерти 2» (12+)
20.20 Х/ф «мрачные тени» (12+)
22.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Снежные
          ангелы» (16+)
03.00 «На 10 лет моложе» (16+)
03.30 «Представьте себе» (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 Х/ф «Афроiдиты» (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 «Последний 
          день» (16+)
23.10 «Школа злословия» (16+)

23.55 «Авиаторы» (12+)
00.15 Чемпионат России 
           по футболу 2013г. / 2014г.
          «Локомотив» - «Анжи»
02.25 «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2.
           К морю» (16+)
05.05 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 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Comedy Баттл.
          Суперсезон» (16+) 
14.00 «Stand Up» (16+) 
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 2» (12+) 
17.20 Кино по воскресеньям: 
          «Пятое измерение» (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+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Детородные» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 Х/ф «Железный
           смерч» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
09.50 Т/с «Наследство сестер 
           Корваль» (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 «Любовные войны» (16+)
22.05 «Магия мысли» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка на 
           «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, 
          Антони» (16+)
03.05 Х/ф «Нежность» (16+)
05.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильм (0+)

CTC

05.00 М/ф «Необитаемый 
          остров» (0+). «Мышонок
          пик» (0+). «Ёжик 
          должен быть колючим»
         «Приключения барона
           мюнхаузена» (0+). 
          «Ох и ах» 
          «Ох и ах идут в поход»
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 М/ф «Скуби Ду 
          и нашествие
          инопланетян» (12+)
09.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Рецепт на миллион» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Халк» (16+)
18.05 Х/ф «Трудный
          ребенок» (16+)
19.35 Х/ф «Трудный 
          ребенок-2» (16+)
21.20 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.50 «Неформат» (16+)
01.40 Х/ф «Железная
           хватка» (16+)
03.45 Т/с «Своя правда» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.25 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
05.45 Спектакль «Любовь 
           и кошки» (6+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.20 «Великие праздники. 
          Вербное воскресенье» (6+)
07.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Гараж» (6+)
12.45 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
            Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Страшная
          красавица» (12+)
16.15 Т/с «Такси 
          для ангела» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Великолепный» (16+)
00.55 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные 
          Михалковы» (12+)
04.00 Д/ф «Советский космос:
          Четыре короля» (12+)

пятЫЙ канал

06.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории
          из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
12.40 Т/с «ОСА» (16+)
16.00 «Место происшествия.
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Спецотряд
           «Шторм» (16+)
23.55 Х/ф «Трио» (16+)
02.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
04.05 Д/ф «Построить 
          ракету» (12+)

переЦ тв

05.00 Х/ф «День радио» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 Мультфильмы  (0+)
07.50 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Четыре мачо 
           и неудача» (16+)
13.30 Х/ф «Джек хантер.
          В поисках сокровищ 
          угарита» (16+)
15.30 Х/ф «Джек хантер. 
          Проклятие гробницы 
          эхнатона» (16+)
17.30 Х/ф «Джек хантер. 
          Небесная звезда» (16+)
19.30 Д/ф «Жизнь после 
          людей» (16+)
21.30 «На грани!» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная 
          правда» (18+)
23.00 Т/с «Долина смерти» (18+)
00.00 «Кибердевочки» (18+)
00.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.15 Х/ф «Настоящее 
          правосудие.
          Призрак» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.00 «Смешно до боли» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Праздники»
09.35 Х/ф «Во власти золота»
11.10 «Легенды мирового кино»
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 Д/ф «Храм детства 
          Натальи Дуровой»

12.35 «Пешком...»
13.05 «Что делать?»
13.50 Д/ф «Севастопольские 
           рассказы»
14.35 Балет «Иван Грозный»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «90 шагов»
18.40 Х/ф «Взлет»
20.50 «Праздники»
21.20 Спектакль «Гамлет»
00.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
00.55 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
01.40 Пьесы для скрипки 
          исполняет
          Н. Борисоглебский

иллЮЗион +

06.50 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
08.45 Х/ф «Господин
          Никто» (16+)
11.00 Х/ф «Американец» (16+)
12.45 Х/ф «Клятва» (16+)
14.25 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
16.00 Х/ф «Любовная 
           лихорадка» (16+)
18.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.55 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
23.30 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
01.35 Х/ф «Ударная 
          группа» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.35 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
08.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
09.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
11.40 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
13.00 Х/ф «Хрусталев, 
          машину!» (16+)
15.35 Х/ф «Кипяток» (16+)
17.25 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
18.55 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
21.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
22.30 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья» (12+)
23.50 Х/ф «Лопухи» (12+)
01.10 Х/ф «Реальный папа» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Петька 
          в космосе» (0+)
10.45 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
13.30 Х/ф «Затура: Космическое
         приключение» (12+)
15.30 Х/ф «Поле битвы -
         Земля» (16+)
17.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
         Черная дыра» (16+)
20.00 Х/ф «Мгла» (16+)
22.30 Х/ф «Гостья» (12+)
01.00 Х/ф «Побег логана» (12+)
03.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
06.10 «Загадки истории» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

премЬера

07.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
09.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
11.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
13.00 Х/ф «Повар 
           для президента» (12+)
15.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)
17.00 Х/ф «Секретный 
          эксперимент» (18+)
19.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
21.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
23.00 Х/ф «Повар 
           для президента» (12+)
01.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
03.15 Х/ф «Секретный 
          эксперимент» (18+)
05.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
07.00 Х/ф «Черно-белый
          секс» (18+)

киноклУБ

06.30 Х/ф «Калейдоскоп 
         любви» (16+)
08.25 Х/ф «Однажды 
         в космосе» (16+)
10.30 Х/ф «Мадам де...» (16+)

12.10 М/ф «Блэки летит
          на Луну» (0+)
14.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
16.00 Х/ф «Однажды
          в космосе» (16+)
18.00 Х/ф «Романтики» (16+)
20.00 Х/ф «Битва 
          за свободу» (18+)
22.30 Х/ф «Транзит» (18+)
00.05 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
01.40 «Плюс кино» (12+)
02.15 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (18+)
04.00 Х/ф «Три слепых 
          праведника» (16+)
06.00 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
08.00 Х/ф «Однажды
          в космосе» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Превосходство
           Борна» (12+)
07.35 М/ф «Однажды 
          в космосе» (0+)
09.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
11.30 Х/ф «Однажды
          в космосе» (12+)
13.40 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
15.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
17.35 Х/ф «Превосходство
          Борна» (12+)
19.30 М/ф «Однажды 
          в космосе» (0+)
21.30 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
23.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
01.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03.40 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
05.30 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (12+)
07.40 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
08.55 Х/ф «Карьера Димы
           Горина» (6+)
10.40 Х/ф «Однажды
          в космосе» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (0+)
15.05 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
16.50 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (6+)
18.30 Х/ф «Дон Сезар 
         де Базан» (0+)
20.55 Х/ф «Карьера 
         Димы Горина» (6+)
22.40 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
00.10 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
00.40 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
02.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
04.30 Х/ф «Разорванный
           круг» (12+)
06.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
06.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Концерт» (16+)
07.20 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
09.25 Х/ф «Открытое
         пространство» (18+)
11.15 Х/ф «Королев» (12+)
13.20 Х/ф «Ничего 
          личного» (16+)
15.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Концерт» (16+)
19.30 Х/ф «Медвежья
          охота» (16+)
21.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
23.25 Х/ф «Мы
           из будущего» (16+)
01.30 Х/ф «Пельмени» (18+)
03.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.20 Х/ф «Ничего 
          личного» (16+)
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тв 1000 кино

06.30 Х/ф «Чужие» (16+)
08.20 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
10.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
12.40 М/ф «Про Федота-
           стрельца,
           удалого молодца» (12+)
14.10 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
15.50 Х/ф «Небесные
          ласточки» (12+)
18.30 Х/ф «В Россию
           за любовью!» (16+)
20.10 Х/ф «Гагарин: Первый
          в космосе» (12+)
22.10 Х/ф «Чужие» (16+)
00.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
02.00 Х/ф «На измене» (16+)
03.40 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
05.30 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
09.00 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
11.05 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
13.15 Х/ф «Дикая река» (12+)
15.15 Х/ф «Стюарт 
          Литтл-2» (12+)
16.40 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (12+)
18.45 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
21.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
23.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
00.40 Х/ф «Разум 
           и чувства» (12+)
03.00 Х/ф «Сириана» (16+)
05.15 Х/ф «Пробуждая
          мертвецов» (16+)
07.05 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Признать 
          виновным» (12+)
07.30 Х/ф «Мраморный 
          дом» (12+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.25 Д/ф «Оружие победы» (6+)
09.55 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
10.25 Х/ф «Вижу цель» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Т/с «Эшелон» (16+)
16.30 Х/ф «Хроника
          пикирующего
          бомбардировщика» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 Т/с «Следствие 
          ведут знатоки» (12+)
01.35 Х/ф «Мой друг Иван
          Лапшин» (12+)
03.25 Х/ф «Вижу цель» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Народный артист 
          СССР. Василий
          Меркурьев» (12+)
10.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (12+)
16.05 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
16.25 «Шоу - бис. 
          Юмор и спорт» (12+)
17.30 «Под знаком зодиака. 
           Овен» (12+)
19.00 Х/ф «Мой нежно 
          любимый
          детектив» (12+)
20.20 Концерт 
         «Музыка дождя» (12+)
21.00 «Не любо - 
          не слушай...» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Поле чудес» (12+)
00.05 «50/50» (12+)
01.20 Спектакль «Любимые 
          страницы. Искусство
          принадлежит народу» (12+)

03.00 Д/ф «Во власти 
            толпы» (12+)
03.40 «Программа «А» (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
05.35 Поет Клавдия
          Шульженко (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
07.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
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 «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.45 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.20 М/ф «Кто получит 
          приз» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.10 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.05 М/ф «Меч в камне» (6+)
18.45 Х/ф «Пятерка
           супергероев» (6+)
20.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Коты-
          аристократы» (6+)
22.45 Х/ф «Звездные войны: 
          Эпизод V. Империя 
           наносит ответный
           удар» (12+)
01.25 Х/ф «Август Раш» (12+)
03.45 Х/ф «Первый пес» (12+)
05.50 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)

карУСелЬ

07.10 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Невероятные 
          расследования котенка
          Хакли» (0+)
10.55 «Друзья» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон. 
          «Мофи» (0+)
13.00 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 Мультыильмы (0+)
16.05 «Один против всех» (0+)
16.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
18.05 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
18.40 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.30 Х/ф «Мастер-плут» (0+)
20.35 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
06.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)

TV 21

06.50 Т/с «Эйфель. Правдивая
           история» (12+)
07.45 Х/ф «Кармен» (12+)
09.40 Х/ф «Барбаросса» (12+)
11.35 Х/ф «40» (12+)
13.00 Х/ф «Королевская 
          свадьба» (12+)
14.45 Т/с «Эйфель. Правдивая
           история» (12+)
15.45 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (12+)
17.20 Х/ф «Барбаросса» (12+)
19.05 Х/ф «Я хочу только, 
          чтобы вы меня 
          любили» (12+)
21.00 Х/ф «Королевская 
           свадьба» (12+)
22.45 Т/с «Эйфель. 

          Правдивая история» (12+)
23.45 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)
01.20 Х/ф «Барбаросса» (12+)
03.05 Х/ф «Я хочу только,
         чтобы вы меня 
          любили» (12+)
05.00 Х/ф «Королевская 
           свадьба» (12+)
06.45 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
07.45 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (12+)
09.20 Х/ф «Барбаросса» (12+)
11.05 Х/ф «Я хочу только, 
          чтобы вы меня
          любили» (12+)

 пятниЦа
 
07.00 Мультфильмы (12+)
07.55 Х/ф «Том Сойер» (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 «Шерлок Холмс:
           Игра теней» (16+)
17.30 «Мир наизнанку» (16+)
18.30 «Прогноз погоды»  (0+)
18.32 «От чистого сердца»  (16+)
19.30 «Орел и решка» (16+)
00.10 Х/ф «Большие 
          чувства» (16+)
01.10 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
03.30 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 
          «Русская баня 
          в Америке» (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!» (12+)
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» (16+)
22.00 «Побочные действия» (12+)
22.30 «Доктор клоун» (12+)
23.00 «Похудеть к венцу» (12+)
23.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Большая пробежка 
           «Русская баня 
           в Америке» (12+)
00.30 «Парадоксы
           познания» (16+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Педиатрия» (12+)
02.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
02.30 «Зона риска» (16+)
03.00 «Природные 
           лекарства» (12+)

03.05 «Все о человеке» (12+)
03.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
04.05 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
04.35 «Косметолог и я» (16+)
05.05 «Медицинский 
          телегид» (12+)
05.35 «Наука лечебного 
          голодания» (12+)
06.05 «Побочные 
           действия» (12+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.00 «Похудеть к венцу» (12+)
07.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники
           за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Выживание 
          без купюр» (16+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
13.50 «Пятерка лучших» (12+)
14.45 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
15.40 «Сканируя небо» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Игра камней» (16+)
21.10 «Погружение 
           с динозавром» (12+)
22.05 «Разрушители 
           легенд» (12+)
23.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
00.00 «Наука магии» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.55 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
03.50 «Мафия районов» (16+)
04.40 «Что было дальше?» (12+)
05.30 «Разрушители
          легенд» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Коллекционеры
           авто» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

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+)
19.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «5 дней в апреле» (18+)
02.00 «Загадки Библии» (16+)
03.00 «Церковь 
           змееносцев» (18+)
04.00 «Секретные 
          материалы 
          древности» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «О друзьях-
          товарищах» (0+)
09.35 Х/ф «Трактористы» (0+)
11.05 Т/с «Поражение» (12+)
17.20 Х/ф «Тетя Клава фон 
          Геттен» (16+)
19.05 Х/ф «Закон» (16+)
21.25 Х/ф «Generation «П» (18+)
23.20 Х/ф «Вокзал 
           для двоих» (12+)
01.50 Х/ф «12» (18+)
04.30 Х/ф «Допинг 
          для ангелов» (12+)
06.00 Х/ф «Дневник директора
           школы» (0+)

роССия 2

07.10 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Моя рыбалка» (0+)
12.50 «Язь против еды» (0+)

13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «День «Д» (16+)
17.30 «Большой спорт» (0+)
17.55 Хоккей (0+)
20.15 Х/ф «СМЕРШ. 
         Скрытый враг» (16+)
00.20 Профессиональный бокс
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.20 «Наука 2.0» (0+)
05.35 «Моя планета» (0+)

наШ фУтБол

06.45 «Терек» - «Ростов» (0+)
09.05 ЦСКА - «Урал» (0+)
11.30 «По горячим следам» (0+)
12.25 «Итоги дня» (0+)
13.00 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
15.20 «Разогрев» (0+)
16.10 «Локомотив» - «Анжи» 
18.45 «Рубин» - «Кубань» 
21.05 «По горячим следам» (0+)
21.40 «Итоги дня» (0+)
22.05 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
00.25 «Рубин» - «Кубань» (0+)
02.45 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
05.05 «Рубин» - «Кубань» (0+)
07.25 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
09.45 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
12.05 «Рубин» - «Кубань» (0+)
14.25 «Итоги дня» (0+)

фУтБол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
13.45 Новости (0+)
13.55 Чемпионат Германии (0+)
15.40 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии
21.55 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
22.25 Чемпионат Германии
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)
06.10 Чемпионат Италии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)

Спорт онлаЙн

05.10 Американский футбол (0+)
07.20 Родео (0+)
08.15 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
08.45 Гандбол (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
15.25 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат
           Англии (0+)
18.05 «Большой ринг» (16+)
20.15 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
          Германии
22.25 Гандбол (0+)
00.10 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
00.45 Ралли-рейд (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
05.15 Баскетбол (0+)
07.05 Футбол. Чемпионат 
         Италии (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Нелегко быть 
          боссом» (12+)
09.10 Х/ф «Мелодия 
          мечты» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «В поисках
           правды» (12+)
14.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «В борьбе 
           со злом» (12+)
18.10 Х/ф «Пока бьется 
           сердце» (12+)
21.10 Х/ф «Танцовщица
           кабаре» (12+)
00.10 Х/ф «Глаз тигра» (12+)
02.40 «Биография
          кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Лабиринт» (12+)
06.10 Х/ф «Напрасные
          надежды» (12+)
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Спорт

Будьте здоровы!

Состязания проходили в двух 
классах моделей КМ и РМ-1 на 
дальность пробега и точность 
прохождения дистанции. Им пред-
шествовали проектирование и 
изготовление моделей. В процессе 
работы обучающиеся познакоми-
лись с устройством и принципом 
действия моделей, способами их 
изготовления. 

Желание мальчишек и количество 
построенных мини-машин показали, 
что пора устроить соревнования 
и померяться силами маленьким 
моделистам. Для этого ребята раз-
работали и подготовили дистанцию 
с препятствиями. Судьями на этапах 
были старшие кружковцы. Маль-
чишки, увлечённые машинами и 
скоростью, соревновались азартно,  
не скрывая эмоций.

Участники, болельщики и ро-
дители спортсменов остались до-
вольны проведенными стартами. 
Однако последний старт, в котором 
примут участие спортсмены в этом 
сезоне, еще не состоялся. Тради-
ционно команда школьного кружка 
«Вираж» поедет 12-13 апреля  на 
областные соревнования в город 
Юрга, где померяется силами с 
другими командами. 

С. РАДОМСКИй, 
учитель технологии 

МБОУ «Школа №17».

28 марта на базе детско-
юношеской спортивной школы 
состоялись соревнования по 
настольному теннису и шахма-
там среди трудящихся ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь». 

После напряженной борьбы 
следующие результаты в настоль-
ном теннисе: 3-е место - «разрез 
«Кедровский», 2-е место -  разрез 
«Талдинский», 1-е место по пра-
ву досталось команде угольного 
разреза «Моховский». В шахматах 
призовые места остались у тех 
же команд,  но место победите-
ля заняли шахматисты разреза 
«Калтанский». 

Вечером того же дня в игровом 
зале состоялись соревнования по 
волейболу «Кубок дружбы» среди 
команд угольных разрезов «Мо-
ховский» и «Краснобродский». Со 
счетом по партиям 3:0 победили 
гости из Краснобродского город-
ского округа.

О.  КУДРяВцеВА, 
зам.директора по ВР. 

Кубок 
дружбы

Первое апреля - самый весёлый и задорный праз-
дник, который всегда ждут не только взрослые, но 
и, конечно, дети. Ведь в этот день можно от души 
смеяться, веселиться и шутить. Вот и мы, педагоги 
первой младшей группы, решили устроить настоящий 
праздник смеха для наших малышей.

Уже при входе в детский сад родителей и детей ждали 
сюрпризы. Нужно было преодолеть весёлые препятствия, 
пройти через лабиринт смеха, отгадать шуточные загадки. 
Повсюду был слышен звонкий, задорный детский смех, и 
даже самые серьёзные взрослые не могли сдержать улыбки 
в это весёлое утро.

А в группе ребят ждал весёлый клоун Клёпа со своей 
подружкой Ириской. Вместе с ними малыши отправились 
в страну под названием «Улыбка», где приняли участие 
в эстафете «Весёлые забавы», поиграли в увлекательные 
игры с воздушными шарами и мыльными пузырями.

Массу удовольствия, веселья и радости получили ма-
лыши в этот день.

С. ЧИСТяКОВА, А. ШИМАНОВА, 
воспитатели первой младшей группы МАДОУ №1.

В детском саду №57 у детей старшей группы 
прошел День рождения леса. На праздник в гости 
к дошколятам приходили хозяин леса Лесовичок и 
весёлый клоун Клёпа. 

На развлечение дети старшей группы пригласили и 
малышей, которые с интересом принимали участие в иг-
рах: «По болоту через кочки», «Узнай  цветок», «Назови 
животное» и других. 

Увлекательные конкурсы, загадки, мудрые пословицы, 
ситуации, которые обыгрывали дети, помогли им вспомнить 
правила поведения в лесу, закрепить знания о лесных 
обитателях, грибах и цветах.

Лесовичок  и Клёпа играли с детьми, соревновались, 
вместе пели и танцевали, а потом угостили детей лесными 
яблочками. Не остались без подарка и гости праздника. 
Им подарили знаки «Правила поведения в лесу».

Такие развлечения не только углубляют знания детей, 
но и воспитывают любовь, бережное отношение к природе, 
всему живому.    

Т. СКУБЧеНКО, Н. ГУРИНА, воспитатели старшей 
группы МБДОУ «Детский сад №57».

В связи с весенним паводком в нашем детском 
саду воспитатели каждой возрастной группы провели 
множество мероприятий. 

В самой младшей группе «Солнышко» была организо-
вана консультация для родителей о правилах поведения 
во время паводка. 

Во второй младшей группе «Жемчужинка» также были 
проведены беседы с детьми и родителями, оформлен стенд 
«Внимание – паводок!». Ребята знакомились с произведе-
нием Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы», рассматривали 
иллюстрации по наводнению и ледоходу. 

В средней возрастной категории (группы «Фантазеры» 
и «Кораблик детства») были проведены беседы с детьми 
о мерах безопасности в период паводка и ледохода. 
Разработаны и распространены памятки для родителей 
о правилах поведения при наводнении, оформлен целый 
стенд творческих работ на тему «Осторожно – наводне-
ние!». Закрепили ребята полученные знания в подвижной 
игре. 

А вот более старшие воспитанники группы «Робинзоны» 
провели еще и ситуативные беседы по картинкам, также 
в этой группе прошли беседы познавательного характе-
ра «Что такое паводок и ледоход», оформлен стенд для 
родителей, разработаны памятки о поведении на тонком 
льду и в период весеннего паводка, которые получил 
каждый родитель. 

В подготовительной группе «Звездочеты» родители 
получили консультацию по теме «Осторожно, половодье!», 
а с детьми проведена беседа о правилах поведения при 
возникновении паводка.

   В. ВИНТеР, ответственный по ГО и ЧС МАДОУ №3.

День смеха

Праздник леса

Детям о паводке

Модели, на старт!
Во время весенних каникул 27 марта в школе №17 
состоялись соревнования по автомодельному спорту 
«Моя первая модель». 

Благодаря настоянию губер-
натора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева  в каждой школе 
ведутся уроки шахмат.

В весенние каникулы прошли 
соревнования по шахматам среди 
школ Полысаевского городского 
округа. В соревнованиях участво-
вали ученики начальных классов 
(будущие мастера шахмат).

Чемпионами среди команд стала 
школа №44, второе место заняла 
школа №14, а третье - у школы 
№35.

В личном первенстве среди де-
вочек победителем стала ученица 
школы №44 Настя Андреяйтес, 
второе и третье – ученицы школы 
№14 Женя Столбова, Даша Проса-
лова соответственно.

А вот среди мальчиков чемпионом 
стал третьеклассник школы №35 
Максим Хуснутдинов, второе место 
занял Максим Мусиенко из школы 
№17, третье место - Сергей Аношкин 

из коррекционной школы №23.
Чемпионам и призерам были 

вручены грамоты и медали, а также 
третий разряд по шахматам.

 Н. МАНАеВ, тренер по шахматам.
На снимке: Максим Мусиенко и 

Максим Хуснутдинов 
в финальной встрече. 

Шахматный клуб

если ребенок родился в Рос-
сии, это еще не значит, что он  
автоматически становится граж-
данином Российской Федерации. 
Но об этом многие родители 
узнают очень поздно. Напри-
мер, когда из-за отсутствия у 
малыша гражданства срывается 
долгожданная и давно сплани-
рованная поездка.

Только при наличии гражданства 
ребенок может получить СНИЛС 
– страховой номер индивидуального 
лицевого счета, который позволяет 
получать разнообразные государс-
твенные услуги – от медицинской 
помощи до льготного проезда в 
транспорте. Материнский капитал 
без СНИЛС также не дадут. Гражданс-
тво РФ необходимо и для устройства 
в детский сад. О поездке за границу 
и говорить нечего... 

Особенно остро этот вопрос встает 
к 14-ти годам, когда приходит вре-
мя получать паспорт. Мамы и папы 
должны помнить: свидетельство о 
рождении не является документом, 
удостоверяющим гражданство. Чем 

раньше родители займутся оформ-
лением гражданства, тем быстрее 
пройдет данная процедура. Проще 
всего оформить гражданство но-
ворожденному. При регистрации 
малыша по месту жительства од-
новременно можно получить граж-
данство РФ. Для этого родители 
должны предоставить свои паспорта 
и свидетельство о рождении ребенка 
(нужны оригиналы и копии). 

– У детей, рожденных после 
первого июля 2002 года, упро-
щенная процедура установления 
гражданства, – объясняет начальник 
полысаевского отделения УФМС 
М.Н. Салихова. – Детям, которые 
родились до первого июля 2002 
года, необходимо подтвердить факт 
регистрации родителей по месту жи-
тельства на территории Российской 
Федерации на период с шестого фев-
раля 1992-го года. Если гражданин 
проживал на территории другого 
государства, следует предоставить 
нам сведения о том, где и когда он 
приобрел гражданство. 

Ирина КИРСАНОВА. 

Зачем ребенку 
гражданство?

Информбюро
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Вестник ГИБДД роССиЙСкая феДераЦия

кемеровСкая оБлаСтЬ                             
аДминиСтраЦия 

полЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

поСтановление
от 03.04.2014г. №515

о введении временного ограничения движения 
в период возникновения неблагоприятных

 природно-климатических условий в 2014 году 
в полысаевском городском округе 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 
08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановлением Правительства РФ от 
16.11.2009г. №934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
Российской Федерации», постановлением коллегии ад-
министрации Кемеровской области от 18.08.2011г. №388 
«Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Кемеровской 
области», в целях обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования:

1. Ввести в весенний период с 07.04.2014 года по 
06.05.2014 года на территории Полысаевского городского 
округа временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают следующие значения: 6 тонн на одиночную 
ось автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось 
двуосной тележки автотранспортного средства; 4 тонны 
на каждую ось трёхосной тележки автотранспортного 
средства.

2. Установленное настоящим постановлением вре-
менное ограничение движения в указанный период не 
распространяется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том 

числе международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, корма 

для животных, лекарственных препаратов, горюче-
смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

- на передвижение дорожно-строительной и до-
рожно-эксплуатационной техники и транспортировку 
материалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ на улично-до-
рожной сети;

- на транспортные средства Министерства обороны 
Российской Федерации;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвраще-
ния и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;

- на автотранспортные средства, занятые на обеспе-
чении бесперебойной работы жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа, в том числе для поставки 
угля для котельных. 

3. В период введения временного ограничения, 
движения по автомобильным дорогам и улицам об-
щего пользования местного значения Полысаевского 
городского округа, транспортных средств с грузом 
или без груза, нагрузки на оси которых превышают 
предельно допустимые значения, установленные 
п.1. настоящего постановления, осуществляется при 
условии получения специального разрешения, выда-
ваемого администрацией Полысаевского городского 
округа, и возмещения владельцами таких транспортных 
средств вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
и улицам общего пользования местного значения, в 
размере согласно решению Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 14.03.2012г. №38 
«О расценках за проезд по автомобильным дорогам 
города тяжеловесных крупногабаритных транспортных 
средств для физических и юридических лиц в период 
весенней распутицы в 2012 году» (в редакции решения 
от 28.03.2013г. №53). 

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (В.В. Семенов) обес-
печить контроль за соблюдением режима ограничения 
движения и весовой контроль транспортных средств, 
осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Полысаевского городского округа. 

5. Управлению по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа (Л.И. Щербакова) 
выполнить соответствующие мероприятия по орга-
низации дорожного движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, путём установки 
дорожных знаков. 

6. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской газете «Полысаево» и на официальном сайте 
городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городс-
кого округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова. 

Глава Полысаевского 
городского округа                                    в.п. ЗЫков.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

аДминиСтраЦия 
полЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

поСтановление 
 от 31.03.2014г. №498    г.полысаево

об условиях продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка

В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002г. №808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Уставом Полысаев-
ского городского округа, Положением об организации и 
проведении торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участ-
ков, утвержденное решением Полысаевского городского 
совета от 28.10.2010г. №125, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права 
на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов Полысаевского город-
ского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Полысаево».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                    в.п. ЗЫков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 31.03.2014г. №498

Условия продажи права на заключение договора 
  аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, 
гаражная площадка № 27, ряд 1, место 13.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002: 
19820.

3. Площадь участка: 30 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2014 года.
5. Разрешенное использование: для строительства 

индивидуального гаража.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.
7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 

416 рублей.
8. Задаток: 85 рублей.
9. Шаг аукциона: 20 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за 

пользование земельным участком определенная по 
результатам проведения аукциона. Договор заключа-
ется на 3 года.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

аДминиСтраЦия 
полЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

поСтановление 
от 31.03.2014г. №499 г.полысаево

об условиях продажи права на заключение 
договораарендыземельного участка

  
В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002г. №808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Уставом Полысаев-
ского городского округа, Положением об организации и 
проведении торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участ-
ков, утвержденное решением Полысаевского городского 
совета от 28.10.2010г. №125, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права 
на заключение договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов Полысаевского город-
ского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Полысаево».

3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                    в.п. ЗЫков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 31.03.2014г. №499

Условия продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, 
гаражная площадка №26, ряд 1, место 8.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:
19821.
3. Площадь участка: 30 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2014 года.
5. Разрешенное использование: для строительства 

индивидуального гаража.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.
7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 

416 рублей.
8. Задаток: 85 рублей.
9. Шаг аукциона: 20 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата 

за пользование земельным участком определенная 
по результатам проведения аукциона. Договор заклю-
чается на 3 года.

2.04.2014г.
председательствующий – 
О.И. Станчева – председатель  

Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа.

Секретарь – С.В. Никишина.
Присутствовали:
Депутаты Совета народных де-

путатов Полысаевского городского 
округа

Аксенова Е.А      Кожекина Л.И.
Балан И.Г.           Колтунов Н.М.
Бедарев И.Г.       Лапин С.А.
Бердюгина К.П.  Пермякова В.В.
Ваулин А.В.         Скопинцев А.А.
Винтер В.В.         Станчева О.И. 
Зайцев И.А.        Суздалев И.В. 
Захаров С.В.      Сухоруков А.М.
Зименс Е.Л.       Тузовская С.С.
Кентнер Н.Е.       Умарова Г.В.

Отсутствовали:              -
приглашенные: 
Бредихина М.Ю. – начальник 

юридического отдела.
Рассказова В.Г. – зам. главы, 

руководитель аппарата админист-
рации.

Ястребова К.Г. -  главный специ-
алист юридического отдела.

Изгарышева А.С. – Председатель 
КУМИ.

Кудрявцева Н.Ю. - начальник 
организационного отдела.

Рогачев В.И. – заместитель главы 
Полысаевского городского округа по 
социальным вопросам.

Загорулько Ю.И. – начальник 
управления социальной защиты 
населения.

Орищина Н.Н. – начальник фи-
нансового управления.

повеСтка Дня:

Публичные слушания по проекту 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав муниципального 
образования «Полысаевский город-
ской округ».

СлУШали:
Проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в  Устав 
муниципального образования «По-
лысаевский городской округ».

Докладчик: Бредихина М.Ю. – на-
чальник юридического отдела.

М.Ю. Бредихина – Предложе-
ния о внесении дополнений или 
изменений по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в  
Устав муниципального образования 
«Полысаевский городской округ» не 
поступали. В связи  с чем предлагаю 
рассмотреть настоящий проект в 
представленном варианте.

вЫСтУпили:
Станчева О.И. – Кто за это предло-

жение - принять проект решения?  
ГолоСовали:
За – единогласно, возражений со 

стороны присутствующих нет.
реШили:
Утвердить проект решения на насто-

ящих публичных слушаниях по проекту 
решения «О внесении изменений и 
дополнений в  Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ».

Председательствующий  
                                   О.И. Станчева.

Секретарь   С.В. Никишина.

В связи с вступлением в 
силу новых нормативных 
документов, касающихся 
обустройства пешеходных 
переходов, пешеходные пе-
реходы будут обустраивать 
по-новому:

• использование разметки 
пешеходного перехода на жел-
том фоне;

• использование дорожных 
знаков «Пешеходный переход» 
на световозвращающих щитах 
желто-зеленого цвета, а также 
дополнительное оборудование 
их желтым мигающим сигналом 
светофора у образовательных 
учреждений;

• установка дублирующих 
дорожных знаков «Пешеходный 

переход» над проезжей частью 
при четырех и более полосах 
движения;

• установка искусственных 
дорожных неровностей («лежачих 
полицейских») перед каждым 
пешеходным переходом в насе-
ленных пунктах, за исключением 
магистральных дорог и улиц;

• дублирование предупреж-
дающих дорожных знаков (в 
т.ч. знака «Дети») дорожной 
разметкой на каждой полосе 
движения и т.д.

Д. ЗюЗяеВ, 
старший госинспектор 

отделения дорожной инспекции 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» капитан полиции.                                                                        

В период с 31 марта по 9 
апреля на территории, обслу-
живаемой ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий», 
проводится профилактическое 
мероприятие на пассажирском 
транспорте, направленное на 
проведение профилактичес-
кой работы среди водителей 
пассажирского транспорта и 
предотвращение дорожно-
транспортных происшествий 
с участием транспорта данной 
категории. Особое внимание 
при проведении мероприятий 
сотрудники ГИБДД обращают 
на:

- соблюдение требований по 
контролю за техническим состо-
янием транспортных средств при 
выпуске их на линию, а также за 
осуществлением предрейсового 
и послерейсового медицинского 
осмотра и соблюдения режима 
труда и отдыха водителей;

- соответствие конструкции 
транспортных средств требова-
ниям безопасности (наличие и 
функционирование аварийных 
выходов, ремней безопасности, 
выявление несанкционированных 
изменений конструкции ком-
поновки, количества сидений, 
установка дополнительных топ-

ливных баков, оборудование 
вместо пассажирских сидений 
грузовых отсеков);

- наличие у водителей доку-
ментов (в том числе водительского 
удостоверения с разрешенной 
категорией «D» и путевой до-
кументации), предусмотренных 
Правилами дорожного движения 
Российской Федерации;

- выявление фактов перевоз-
ки пассажиров сверх количест-
ва, оборудованных для сидения 
мест;

- соблюдение владельцами 
транспортных средств периодич-
ности прохождения технического 
осмотра автобусами;

- контроль за местами хране-
ния и организацией технического 
обслуживания автобусов в конеч-
ных пунктах маршрутов большой 
протяженности.

Госавтоинспекцией организо-
вана целенаправленная работа по 
выявлению и незамедлительному 
пресечению грубых нарушений 
ПДД, совершаемых водителями 
пассажирского транспорта.

С. МИХАйЛюК, 
начальник ОТН ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» старший лейтенант 
полиции. 

Пешеходный переход

Чтобы не было аварий

протокол 
публичных  слушаний Совета народных депутатов 

полысаевского городского округа
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Несколько раз они встречались, 
ходили в рестораны и кафе, где 
он, не глядя в колонку с ценами, 
заказывал лучшие блюда и алко-
гольные напитки. «Ко всем плюсам 
он еще и щедрый» – улыбалась 
Ирочка. 

И через какое-то время Максим 
стал «помогать» ей деньгами. Их 
Ирочке хватало на то, чтобы вести 
тот образ жизни, который ее так 
давно манил – салоны красоты, 
дорогие  магазины и отдых с 
подругами в тех же ресторанах, 
где уже она со скучающим видом 
заказывала все самое лучшее. 

О том, чтобы куда-нибудь пос-
тупить учится или найти работу, 
Ирочка не задумывалась. «Зачем? 
– говорила она. – Максим обеспе-
чивает меня, а учеба и работа для 
неудачниц».  Да и мама с детства 
учила ее: «Главное - «захомутать» 
мужчинку побогаче, а все осталь-
ное ерунда. Ты у меня красавица, 
у тебя все получится». 

Мамочка знала, что говори-
ла. Своего родного отца Ирочка 
помнила смутно, только образ, а 
каким он был на самом деле, толь-
ко со слов матери: «Из небогатой 
семьи, крутился, как мог, чтобы 
заработать побольше, но у него это 
плохо получалось. В конце концов, 
выгнала его и стала устраивать 
жизнь на свой лад». 

«На свой лад» – это череда 
отчимов, которые появлялись в 
Ирочкиной жизни. Их она вспо-
минала только по дороговизне 
подарков. Дядя Петя, до того как 
познакомиться с мамой, работал 
где-то на Севере. Он чуть ли не 
каждую неделю дарил им золотые 
украшения, тогда у семилетней 

Ирочки появились первые золотые 
сережки с самыми настоящими 
бриллиантами. Правда, потом дядя 
Петя пропал, мама говорила, что 
опять уехал на Север на очень 
долгое время. Однажды Ирочка 
увидела письмо со странным об-
ратным адресом, где были указаны 
лишь заглавные буквы и какие-то 
цифры. Но мама лишь отмахнулась: 
«Еще мне не хватало мотаться к 
нему с передачами. Это не наши 
проблемы, доча».

Потом появился дядя Сережа. 
Он ходил на корабле в загранку 
и привозил для своих девочек, 
как он называл Ирочку и маму, 
такие одежду и косметику, что 
у Ириных подруг от зависти на-
чинали дрожать голоса: «Ой, 
какая кофточка красивая, дашь 
поносить? И еще вон той тушью 
накраситься можно?». 

А как-то дядя Сережа приехал 
с маленькой сумкой через плечо 
и с радостной новостью – с ко-
рабля его списали по состоянию 
здоровья, и теперь он постоянно 
будет вместе со своими девочками. 
Узнав, какая у него будет пенсия, 
мама выставила «пенсионера» на 
следующий день. И  так, забрав 
лишь документы, дядя Сережа 
ушел из их жизни. А у мамы была 
уже наготове фраза: «Толку от 
него теперь. Зачем он нам нужен, 
доча?». 

А потом у нее началась своя 
«взрослая» жизнь, и остальных 
«отчимов» она уже даже и не 
старалась запоминать. 

* * *
Был один минус, о котором 

Ирочка старалась не распростра-

няться в кругу подруг – Максим 
не спешил звать ее под венец. 
Хотя, положа руку на сердце, 
семейную жизнь она представ-
ляла себе смутно, но постоянно 
мысленно рисовала прекрасные 
картины – Максим зарабатывает, 
а она, «служа» ему украшением, 
«вкладывает в себя деньги». 

Но настал момент, когда Максим 
просто перестал заезжать, подруга 
шепнула, что видела его с какой-то 
блондинкой. Ирочка запаникова-
ла: «Неужели соскочит с крючка? 
Ну уж нет, голубчик, не выйдет! 
Ребенка рожу тебе, и никуда ты 
от меня не денешься!». 

Однажды они встретились 
в каком-то баре, Максим был в 
изрядном подпитии, и Ирочка на 
правах «лучшей подруги» отвела 
его к себе домой. А через месяц 
позвонила его родителям с ра-
достной вестью: «Я беременна!». 
Расчет был точен: родители — по-
жилые люди - внуку или внучке, 
конечно, обрадуются, Максим же, 
как любящий сын, не захочет их 
расстраивать. 

План удался на славу – узнав 
о новости, родители пригласили 
ее к себе домой. 

«Понимаете, я бы ни за что не 
решилась к вам прийти, но думаю, 
родители имеют право знать обо 
всем, – говорила Ирочка, теат-
рально вытирая глаза платочком.  
Может, я бы и сделала аборт, но 
я была у врача, мне сказали, у 
меня проблемы со здоровьем, и 
это, возможно, мой единственный 
шанс стать мамой. Я клянусь вам, 
– здесь Ирочкин голос задрожал, 
– что никогда ничего у вас не 
попрошу. Просто хочу, чтобы вы 
знали о том, что скоро станете 
бабушкой и дедушкой». 

Придя в дом родителей, Максим 
увидел душещипательную картину 
– Ирочка и мама в слезах, а папа, 
играя желваками, капает успоко-
ительное в стакан с водой. Узнав 
причину, Максим долго смотрел 

на Ирочку и, наконец, процедил: 
«Ну что ж, рожай, воспитаем». Та 
в ответ радостно защебетала: «А 
когда в ЗАГС?». «Никогда, – отре-
зал Максим, – но ребенка не брошу, 
можешь не беспокоиться». 

Хотя и кольнули его слова, 
Ирочка переживала недолго, с 
легкостью рассудив – Максим 
щедрый, будет помогать ребенку, 
и мамочке, конечно же, перепа-
дет. И бог с ним, с официальным 
замужеством, насмотрелась она 
на бедных замужних подруг с 
борщами, старыми халатами и 
вечными придирками мужей. 

Она родила здорового мальчи-
ка, вылитого папу, и Максим, как и 
обещал, регулярно давал деньги, 
которых Ирочке с лихвой хватало, 
чтобы продолжать ту жизнь, к 
которой она привыкла. 

Когда сын чуть подрос, ро-
дители Максима стали забирать 
его к себе, гулять с ним, играть. 
Ирочка видела, что внука они 
действительно любили и бало-
вали его, как могли – не только 
выдавали приличную сумму, но и 
в дополнение сами покупали маль-
чику одежду и еду. Но Ирочке не 
нравилось, когда они приходили с 
наполненными сумками: «Что вы 
там ему накупили опять? Ботинки 
и комбинезон? Я не покупаю вещи 
этой фирмы. Давайте деньгами, я 
лучше знаю, что ему надо». 

В следующий раз она выска-
зывала претензии по поводу еды: 
йогурты и молоко не те, фрукты 
несвежие, мясо не у того продавца 
куплено, и вновь уже даже не 
просьба, а требование денег. О 
том, что когда-то Ирочка клялась, 
что рожает ребенка для себя и ни 
копейки не попросит на воспита-
ние сына, никто и не вспоминал. 
Более того, родители Максима, 
обожавшие внука, опасались, что 
однажды Ирочка запретит им его 
видеть – она не раз, шантажируя 
их, грозилась это сделать – пота-
кали всем ее капризам. 

Максим переехал в другой 
город, но продолжал регулярно 
высылать деньги. Ходили слухи, 
что там, на новом месте, он живет 
с какой-то женщиной и вроде как 
даже собирается жениться. Ирочку 
это мало волновало – материальное 
положение не хромало, да и пок-
лонников было предостаточно.

* * *
Как-то она, как обычно, отдыха-

ла в одном из баров с подругами и 
очередным поклонником Илюшей. 
Время было далеко за полночь, и 
сын спал дома один. Старики, так 
Ирочка называла родителей Мак-
сима, хотели забрать его денька на 
два, но она решила таким образом 
наказать «родственничков», а то, 
видишь ли, совсем обнаглели – за-
держали очередную порцию денег. 
И еще повод какой-то нелепый 
придумали, мол, у Максима пробле-
мы с фирмой в другом городе. Но 
ее ведь это не должно волновать, 
разве не так? А раз нет денег, то 
нет и внука. 

Будучи изрядно навеселе, 
Ирочка громко смеялась, а Илюша 
по-хозяйски обнимал ее, когда она 
буквально почувствовала чей-то 
взгляд. У входа стоял Максим и 
мрачно наблюдал за происходя-
щим. Подойдя, спросил: «С кем 
сын?» Ирочка, пьяно взвизгнув, 
ответила, что это не его дело. Тогда 
Максим, схватив ее за шиворот, 
потащил к выходу, Илюша хотя и 
сделал попытку заступиться, но 
так и не смог подняться. 

«Что, ревнуешь, ну, ревнуешь 
же?», – борясь с икотой, выспра-
шивала Ирочка. 

«Мне плевать на твою личную 
жизнь, меня волнует только сын», 
- отвечал Максим. 

Придя к Ирочке, Максим за-
глянул в холодильник, хмыкнул, 
увидев пустые полки. Затем открыл 
шкаф, который полностью был 
набит женскими тряпками. 

«Где вещи пацана?» – спросил 
Максим, но Ирочка лишь взмахнула 
рукой в сторону шкафа и, завалив-
шись на постель, заснула. 

Проснувшись утром и вспомнив 
о сыне, стала звонить Максиму. 
Он долго не брал трубку, а когда 
все же ответил на звонок, то пос-
тавил ее перед фактом, что сына 
забирает, будет воспитывать его 
сам, а она пусть живет, как ей 
нравится. 

Вот тут-то Ирочка действитель-
но испугалась – Максим был ее 
денежным мешком, а зарабатывать 
иначе она не умела. 

Тогда она стала кричать, что 
подаст на Максима в суд и вы-
играет дело так, что он вообще 
не сможет видеть мальчика. На 
что услышала спокойный ответ: 
«Только попробуй, я тут же подам 
встречный иск. И дело для тебя 
обернется лишением родительских 
прав, плюс будешь еще и алименты 
выплачивать. Алименты, дорогая 
моя, – это деньги, которые зара-
батывают». 

Такой поворот дела ее, ко-
нечно же, не устраивал. День 
она промучилась, правда, больше 
от похмелья, а к вечеру в гости 
пришел Илюша. 

«Ну что ж, Илюша не так богат, 
как Максим, но деньжата у него 
водятся. Надо брать!» – улыбаясь, 
думала про себя Ирочка. 

ю. МАЛьцеВА. 
http://www.myjane.ru/

«У Максима своя небольшая фирма, ездит он на Лексусе 
и ко всем этим плюсам к 32 годам еще не женат», – шепта-
ла Ирочке подруга, когда они отдыхали в одной компании. 
«Надо брать», – решила про себя Ирочка уверенно, ведь 
Максим не мог не обратить на нее внимания – высокая, с 
прекрасной фигурой, да ещё брюнетка с шикарными длин-
ными волосами. 

Сканворд

По горизонтали: Воспитание. Хиромантия. Дети. Майков. Дева. Сугроб. Разин. Лыко. Оратор. Атас. Соты.
По вертикали: Дыра. Болид. Реквизит. Оплот. Мим. Снос. Этна. Азу. Ной. Глас. Кнут. Корыто. Иго. Окот. Феня. Выборы.

Ответы на сканворд из №12 от 28.03.2014г.
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Налоговая информирует

Экран должников за услуги вывоза тБо на 2.04.2014г.

Информация от КУМИ

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

НАВОЗ, перегной, щебень, отсев, песок, ПГС, горелик. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-923-480-82-19.

ОАО «СУЭК - Кузбасс» шахта «Полысаевская» представляет 
утвержденные Региональной Энергетической Комиссией Кеме-
ровской области тарифы на водоотведение на период с 1.01.2014 
по 31.12.2014г.:

Население (с НДС) – 6,23 руб./м3

Прочие потребители (без НДС) – 5,28 руб./м3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод находится на 
сайте www.recko.ru

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

проДам HONDA CАPА, 1998 
г.в., ХТС, цвет золотистый. Тел. 
8-903-945-98-20.

проДам дюралевую лодку 
«Романтика-2», трехместная. 
Тел. 8-905-902-04-51.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 11 и 12 апреля 

2014 года проводит «ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВеРей» по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых 
деклараций по налогу на доходы физических лиц – форма 3-НДФЛ.

Мы ждем вас 11 апреля с 8.30 до 20.00 и 
12 апреля с 9.00 до 15.00.

Тел. для справок: 5-98-50, 5-98-10.
О. ПеТРОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о том, что 
продажа имущества посредством публичного предложе-
ния по продаже муниципального имущества:

ЛОТ №1 - нежилое здание площадью 56,2 кв. метра, 
расположенное по адресу: Кемеровская область, Демьяновс-
кое сельское поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание 
сторожки, с земельным участком площадью 118 кв. метров с 
кадастровым номером 42:06:0117001:112;

ЛОТ №2 - нежилое здание площадью 437,5 кв.метра, 
расположенное по адресу: Кемеровская область, Демьяновское 
сельское поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание №1, 
с земельным участком площадью 758 кв. метров с кадастровым 
номером 42:06:0117001:115;

ЛОТ №3 - нежилое здание площадью 437,5 кв.метра, 
расположенное по адресу: Кемеровская область, Демьяновское 
сельское поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание №2, 
с земельным участком площадью 643 кв.метров с кадастровым 
номером 42:06:0117001:114

признана несостоявшейся в связи с тем, что для участия в 
продаже имущества не подано ни одной заявки по каждому лоту.

СДам 1-комнатную квартиру 
на сутки, часы, район «Зари». Тел. 
8-951-608-10-28.

проДам семьи пчел или пол-
ностью пасеку с участком. Тел. 
8-906-988-02-99.

ФИО Адрес
Сумма 
задол-

женности
Кол-во 

месяцев
Баранова А.Н. ул.Техническая, 22 916,00 15
Евменова Г.Е. ул.Техническая, 26 1316,00 21
Молокова О.Н. ул.Панферова, 5 1316,00 21
Пакулев Е.Н. ул.Панферова, 8 1316,00 21
Бердникова М.Г. ул.Панферова, 1 1316,00 21
Лобанов ул.Мурманская, 11 1226,00 20
Баринова Н.П. ул.Мурманская, 17 1226,00 20
Доронина А.А. ул.Ст. Халтурина, 27 985,00 16
Петрова Н.А. ул.Вахтангова, 44 985,00 16
Перевозкин И.Я. ул.Вахтангова, 42 921,00 16
Кукина Е.Н. ул.Вахтангова, 39/1 926,00 16

Обратите внимание

постановлением коллегии 
администрации кемеровской 
области от 24.02.2014г. №83 оп-
ределены сроки навигации для 
маломерных судов в 2014 году. Су-
довладельцы беспрепятственно 
могут выходить на воду в период 
с 23 мая по 27 октября. 

Вскрытие водоемов Кемеровс-
кой области влечет за собой угрозу 
безопасности жизни владельцев 
маломерных судов, которые будут 
намерены эксплуатировать при-
надлежащие им суда до открытия 
навигационного периода.

Сроки безопасного выхода ма-
ломерных судов на водоемы области 
определяются сроками навигации, 
которые устанавливаются коллегией 
администрации Кемеровской облас-
ти ежегодно. Несоблюдение сроков 
навигации представляет не только 

угрозу  безопасности людей, но и  
влечет за собой административную 
ответственность в виде штрафа за 
управление маломерным судном с 
нарушением ограничений по району 
и условий плавания, что  предус-
мотрено ч.1ст.11.8. КоАП РФ. 

При наличии необходимости 
выхода на воду до начала навигации 
необходимо получить разрешение 
(пропуск) на эксплуатацию мало-
мерного судна в межнавигационный 
период в подразделениях ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Ке-
меровской области».

Для получения пропуска не-
обходимо предоставить: 

1. Заявление на имя начальника 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области» о необ-
ходимости  получения пропуска с 
указанием сроков действия, мар-

шрута плавания и наименования 
маломерного судна с отметкой о 
согласовании данного заявления с 
администрацией соответствующего 
муниципального образования. 

2. Обоснование необходимости 
использования маломерного судна, 
т.е. наличие объектов собствен-
ности, путь следования к которым 
возможен  только по водному объ-
екту; участие в противопаводковых 
мероприятиях и т.д. (с приложением 
соответствующих документов).

3. Маломерное судно для про-
ведения ежегодного технического 
освидетельствования.

р. киЖаев, 
старший государственный 

инспектор ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России 

по Кемеровской области».

В городе Полысаево получате-
лей трудовой пенсии 9437 человек, 
для них с 1 апреля средний размер 
пенсии вырастет на 1,7 процента; 
социальные пенсии (свыше 1 тыс. 
пенсионеров) – на 17,1 процента. 
Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) отдельным категориям граждан 
(ветераны, инвалиды, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и др.) с 
1 апреля будут проиндексированы 
на 5 процентов, это увеличение ка-
сается 3599 человек. В результате 
индексации средний размер трудовой 
пенсии по старости составит 11735 
рублей.

При индексации размера социаль-

ных пенсий повышаются также пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, размеры дополнитель-
ного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных 
выплат, суммы которых определяются 
исходя из соответствующего размера 
социальной пенсии. Средний размер 
социальной пенсии после повышения 
составит 8198 рублей.

Средний размер социальной 
пенсии детям-инвалидам составит 
13489 рублей. Средние размеры 
пенсий граждан из числа инвали-
дов вследствие военной травмы и 
участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, со-
ставят 30753 рубля и 30252 рубля 
соответственно.

При этом в течение года ми-
нимальный уровень пенсионного 
обеспечения граждан по-прежнему 
будет не ниже прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе, где он 
проживает. Если размер пенсии в 
совокупности с другими причитаю-
щимися неработающему пенсионеру 
выплатами будет ниже прожиточного 
минимума, то ему будет установлена 
социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2014 
года трудовые пенсии российских 
пенсионеров были проиндексированы 
на 6,5 процента. 

В августе 2014 года будет про-
ведена беззаявительная корректи-
ровка трудовых пенсий работающих 
пенсионеров.

Апрельская индексация

О сроках навигации

Социалка

Уважаемые налогоплательщики! 
В соответствии с п.2 ст. 105.16 Ко-
декса сведения о контролируемых 
сделках указываются в уведомле-
ниях о контролируемых сделках, 
направляемых налогоплательщиком 
в налоговый орган по месту его 
нахождения (месту его жительс-
тва). Существует ряд преимуществ 
представления уведомлений о конт-
ролируемых сделках в электронной 
форме по ТКС:

1. Экономия рабочего времени. 
Отпадает необходимость посещения 
налогоплательщиками налого-
вых инспекций. Вся информация 
практически в любое время суток 
может быть отправлена из офиса 
налогоплательщика.

2. Отсутствие дублирования. 
Представление уведомлений в 
электронном виде по ТКС не требует 
дублирования этих документов на 
бумажном носителе.

3. Конфиденциальность. Система 
представления информации в элек-
тронном виде по ТКС предполагает 
защиту информации, содержащейся 
в направленных документах, от 
просмотра и корректировки.

4. Подтверждение доставки. 
После отправки информации в 
налоговый орган налогоплатель-
щику гарантировано   получе-
ние подтверждения ее получения, 
имеющего в спорных ситуациях 
юридическую силу.

Также сообщаем, что согласно 
письмам Министерства финансов 
Российской организации №ЕД-4-
3/2113@ от 11.02.2013г., №ЕД-4-
3/4303@ от 14.03.2013г.и №ЕД-
4-3/5938@ от 03.04.2013г. есть 
возможность реализации права 
налогоплательщиками   самостоя-
тельных корректировок налоговой 
базы по налогу на прибыль, НДС и 
НДПИ в случае, если сделки осу-

ществлялись по ценам на товары 
(работы, услуги), не соответству-
ющие рыночным, и если такое 
несоответствие повлекло занижение 
сумм налогов, указанных в п.4 ст. 
105.3 НК РФ.

И в заключение напомним, что 
если первоначально представленное 
уведомление о контролируемых 
сделках содержит неполные све-
дения, неточности или ошибки, 
его можно уточнить. Такое право 
налогоплательщикам предоставляет 
п.2 ст.105.16 НК РФ.

обратите внимание: несвоевре-
менное представление уведомления, 
а также указание недостоверных 
сведений о контролируемых сдел-
ках влечет наложение штрафных 
санкций в размере 5000 руб., что 
закреплено в ст. 129.4 НК РФ.

л. оСинЦева, 
и.о. начальника отдела 

амеральных проверок №1.    

C 1 апреля трудовые пенсии россиян дополнительно проиндексированы с 
учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на одного пенсионера за 2013 
год. Помимо этого увеличен размер социальных пенсий.

О контролируемых сделках
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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.)

5 апреля
суббота

прогноз погоды с 5 по 11 апреля

облачно

753
+5...+11

СЗ
2

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

Тел. 8-908-941-10-67.

г. полысаево, ул. крупской, 126.
тел. 4-50-90

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

Тел. 8-923-615-45-73.

ДоСтавка УГля «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
проДам уголь. кУплЮ талоны. 

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

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

БЕСПЛАТНО

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

Кредит, 

рассрочка

Внимание! 
   5 апреля с 9 до 18 часов 
в ДК «Родина» состоится 

распродажа тюля: 
• органза, • вуаль, 

• портьерная ткань - все по 100 руб. 
• Постельное белье: бязь, 3D. 

• Пледы, одеяло «бамбук» г.Пятигорск.

Салон «Новооптика» 
г.Полысаево приглашает 
всех желающих на компьютерную 
диагностику зрения, подбор очков, 

контактных линз. 
Изготовим очки на заказ 
в собственной мастер-
ской. Большой выбор 
солнцезащитных очков, 
для профилактики ка-

таракты. Новая молодежная коллекция и 
антифары для водителей. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73. Тел. 4-41-84.


