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Губернские новости

Призыв о помощи 
услышан.
Но не всеми

Любимый город
Татьяны Фомичевой

Лед всегда таит 
опасность!

Ушедшая пятница так 
же, как и сегодняшняя, 
прошла под девизом – да 
будет город чистым! Уже 
несколько лет в Кузбассе 
с весны до осени проходят 
«тулеевские пятницы». 
Надо отметить, что бла-
годаря массовому выходу 
горожан на субботники 
Полысаево действитель-
но преображается.

4 апреля выдался очень 
тёплым днём. А когда светит 
солнце, настроение под-
нимается, и любое дело 
спорится, тем более – на 
свежем воздухе. Ровно в 
11.00 все бюджетные орга-
низации дружно вышли на 
уборку своих территорий. 
Грабли, лопаты, мётлы – этот 
инструмент оказался как 
нельзя кстати. 

Школьники, немного 
поворчав при своих роди-
телях, когда собирались на 
всеобщий субботник, всё же 
не остались дома. Каждый 
решил поддержать классный 
коллектив в общественном 
деле. И, быть может, сначала 
с неохотой взялись за труд, 
но потом «загорелись» им. 
Ребята не заметили, как 
первый весенний субботник 
завершился. И вроде бы, 
особенного ничего не совер-
шили, а результат, как гово-
рится, налицо. Оглянулись 
и сами порадовались – на 
участках чисто, ни единой 
бумажки. От прошлогодней 
травы – ни следа, на газонах, 
аккуратно «причёсанных», 
лишь заметны следы прошед-
шихся по ним граблей. Весь 
зимний мусор перекочевал 
в огромные полиэтиленовые 
мешки. 

Не только школьники 
вышли на пришкольные 
участки. Студенты индуст-
риального техникума (ещё 
недавно носившего назва-
ние ПЛ №25) по традиции 

приводили в порядок парк 
им. И.И. Горовца. Управле-
ние молодёжной политики, 
спорта и туризма «оккупи-
ровали» территорию Детс-
ко-юношеской спортивной 
школы. Ну, и, конечно, 
немалое внимание было 
уделено молодому кварталу 
города №13. Здесь труди-
лись служащие городской 
администрации, работни-
ки Спецавтохозяйства и 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения.

Неважно, кто ты по долж-
ности. В этот день все были 
на равных. В рабочих кур-
тках, обуви, в перчатках 
и с вёдрами. Все весело 
переговаривались, шутили, 
смеялись, но и о деле, ради 
которого покинули свои ра-
бочие кабинеты, помнили. 

Город, как большой улей, 
вдруг загудел. Работа спо-
рилась быстро. К обеду 
Полысаево было просто не 
узнать. Конечно, ещё не 
всё сделано. Да, и разве 
можно за один день убрать 
весь накопившийся за зиму 
мусор?! Не одна пятница 
потребуется. И всё же по-
работали на славу. 

Вдоль центральной ули-
цы города – чисто. Но центр 
– он и есть центр. А если 
удалиться от него… Приме-
тила я давненько, что между 
Домом детского творчества 
и школой №35 дорожка для 
пешеходов сплошь усеяна 
мусором. Здесь и прохожие 
постарались, и строители, 
что занимались реконструк-
цией спортивного зала. Но 
после того, как «посуббот-
ничали» в пятницу, даже 
на скрытой от глаз горожан 
тропинке стало чисто.

Но не бывает бочки мёда 
без ложки дёгтя. Вдоль этой 
самой тропинки проходит 
новая воздушная теплотрас-
са. И тут руки человеческие 

постарались. Заняться им 
нечем, видимо. В несколь-
ких местах трубы, по ко-
торым течёт горячая вода 
до школы, ДДТ и детского 
сада, оголены, утеплитель 
размотан. Остатки его раз-
веяны ветром и «осели» на 
вблизи стоящие кустарники 
и деревья. Теплотрассу к 
среде привели в порядок, 
а вот утеплитель так и ос-
тался «украшать» ветви 
деревьев. А во вторник 
утром многие, кто шёл на 
работу у торгового центра 
«Коллаж», обратили внима-
ние на газон. Чего на нём 
только не было! Создалось 
такое впечатление, что кто-
то из окна своей квартиры, 
не скупясь, высыпал не 
одно ведро мусора. Ветер 
сделал своё дело – развеял 
по улице. Вот и получилось, 
что вроде бы и не было здесь 
никакого субботника.

В то время, как одни 
думают, где бы ещё напакос-
тить, большинство горожан 
стараются не мусорить и 
прилагают усилия для того, 
чтобы к майским праздникам 
Полысаево окончательно 
«сбросил с себя зимнее 
настроение». Помимо «туле-
евских пятниц» ежедневно 
городские дороги очищаются 
от грязи и песка, которым 
их посыпали, спасаясь от 
гололёда. Вручную, ло-
патами, вдоль бордюров 
собирают кучи и увозят на 
грузовых машинах. От этого 
кажется, что проезжая часть 
становится шире.

«Саховцы» не оставляют 
работу по спиливанию старых 
и аварийных деревьев. На 
территории городской боль-
ницы уже убраны тополя со 
стороны улицы Бакинской. 
Толстые брёвна лежат и ждут, 
когда их погрузят на машины 
и увезут с газона. Но, как 
мы уже убедились, на месте 

спиленных деревьев сажают 
молоденькие деревца. Так 
что «лёгкие» города обнов-
ляются. Но не только силами 
бюджетных организаций 
это происходит. Некоторые 
горожане на улицах частного 
сектора тоже высаживают 
деревья. Наверное, одним 
из первых хвойные деревья 
и дубки вдоль своего дома 
высадил почётный гражданин 
Полысаева В.И. Антонов. 
Было это несколько лет на-
зад. Сосенки тогда были 
совсем невысокие. Сегодня 
с дороги уже из-за них не 
видно хозяйского дома. Юная 
берёзка принялась и на улице 
Смирнова – напротив дома 
№18. Хозяева здесь тоже по 
своей воле посадили деревце, 
ухаживали за ним, чтобы 
принялось. Да, и территорию 
уже привели в порядок – уб-
рали прошлогоднюю траву 
и листву.   

В общем и целом - по-
рядок. Осталось только 
придать городу цвет, а это 
помогут сделать цветы. Пока 
о планах говорить рано – они 
могут измениться. Но одно 
известно точно – депутаты 
Полысаевского городского 
Совета решили, что на ал-
лее Молодожёнов должны 
быть клумбы с розами. И не 
просто решили, а собирают 
на свою задумку средства. 
Цветок этот нежный, требует 
к себе большого внимания. 
Но если его одарить заботой, 
он ответит радующими глаз 
бутонами. 

Хочется надеяться, что 
в год своего 25-летия го-
родские клумбы оживут. А 
предприятия, организации 
города и горожане внесут 
свой труд, и тогда Полы-
саево зацветёт. Для этого и 
нужно немного – желание и 
хорошее настроение.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Медицинский совет Кемеровской области 
подвёл итоги деятельности здравоохранения 
Кузбасса за 2013 год.

Как отметили участники мероприятия, реализация 
программы модернизации здравоохранения Кеме-
ровской области на 2011-2013 годы, национального 
проекта «Здоровье», целевой программы «Здоровье 
кузбассовцев», других федеральных и региональных 
программ позволили значительно улучшить материально-
техническую базу государственных и муниципальных 
медицинских организаций, повысить доступность и 
качество медицинской помощи населению Кузбасса. 

Так, в 2012-2013 годах в медицинские организации 
поставлено 4,8 тыс. единиц медицинской техники. 
Высокотехнологичную медицинскую помощь в про-
шлом году получили более 10,3 тыс. пациентов.

В кузбасском здравоохранении активно внедряются 
современные информационные системы. Реализована 
запись к врачу в электронном виде – через интернет, 
инфоматы, call-центр. 

Проведенные мероприятия по повышению до-
ступности и качества медицинской помощи, по про-
филактике, формированию здорового образа жизни 
населения привели к положительным изменениям в 
демографической ситуации, снижению смертности 
населения от управляемых причин. Так, смертность 
населения от всех причин снижена по сравнению с 
предыдущим годом на 4,6%, материнская смертность 
– на 19%, младенческая смертность – на 17%, смер-
тность от болезней системы кровообращения – на 
7,7%, от туберкулеза – на 9,3%. 

По решению областного медицинского совета, 
основная задача здравоохранения в 2014 году 
– продолжить проведение «Комплексной программы 
развития здравоохранения Кемеровской области до 
2020 года». 

За январь-март 2014 года горняки Кузбасса 
добыли 50,9 млн тонн угля, что на 8,5 процента 
больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

По итогам работы марта 2014 года угольщики 
Кузбасса выдали на-гора 17,3 млн тонн угля, что на 
0,3 млн тонн больше, чем в феврале 2014 года. 

Всего за три месяца 2014 года добыто 50,9 млн тонн 
«черного золота», с увеличением к показателю соот-
ветствующего периода прошлого года на 4 млн тонн. 

С приростом к показателям трех месяцев 2013 года 
сработали ОАО «СДС-Уголь», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
ЗАО УК «Южкузбассуголь». 

Кузбассовцы показали высокие результаты 
на чемпионате профмастерства «WorldSkills 
Russia-2014» в Новосибирской области.

С 31 марта по 4 апреля в Новосибирской области 
прошел региональный открытый чемпионат профес-
сионального мастерства «WorldSkills Russia-2014». 

В нем участвовали более 100 обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений и 
молодых специалистов в возрасте от 18 до 23 лет из 8 
регионов Сибири, которые показали свое мастерство 
по 10 компетенциям (профессиям). 

Команда Кемеровской области состояла из сту-
дентов и мастеров Юргинского технологического кол-
леджа и Кемеровского горнотехнического техникума, 
представителей регионального координационного 
центра WorldSkills Russia. 

Студенты Кемеровской области показали вы-
сокую квалификацию и завоевали второе место в 
«косметологии», третьи места в «поварском деле» 
и в «кондитерском деле». Кроме того, кузбассовцы 
заняли пятое место в «парикмахерском деле» и де-
вятое в «электромонтажных работах». 

Добавим, победители и призеры этого чемпионата 
примут участие в российском чемпионате, который 
состоится в Казани в мае 2014 года.

В кругу ценителей
поэзии
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Безопасность

Социально незащищённые граж-
дане, люди, которые по воле судьбы 
оказались в сложной жизненной ситу-
ации, - им необходима помощь. Но не 
всегда существующие меры социальной 
поддержки позволяют поддержать 
горожан. А вот средства, собранные 
в ходе благотворительного марафона, 
идут на оказание финансовой помощи 
таким людям. Собственно, марафон и 
создавался для того, чтобы каждый, 
кому по силам, внёс свой вклад в бла-
гое дело.

В течение многих лет самыми актив-
ными участниками спонсорской акции 
являются бюджетники. На сегодняшний 
день вклад педагогов, воспитателей 
школ и детских садов города составляет 
более 170 тысяч рублей. Управление 
культуры перечислило в копилку более 
14 тысяч рублей. Врачи, медсёстры и 
все работники центральной городской 
больницы также приняли участие в 
благотворительном марафоне. Их об-
щая сумма составила более 38,5 тысяч 
рублей. 

Управление молодёжной политики, 
спорта и туризма, предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства, городской 
совет ветеранов и, конечно, админис-
трация города – все откликнулись на 
призыв о традиционной помощи, который 
прозвучал в конце зимы.

Представители малого и среднего 
бизнеса также не остались в стороне. 
66 индивидуальных предпринимателей 
внесли свой вклад в копилку марафона. 
И пусть суммы у каждого небольшие, но, 
сложив их вместе, получилось, что они 
оказали финансовую помощь в размере 
почти 110 тысяч рублей.

В 2014 году предпринимателям 
предложено свой вклад внести това-
рами и продукцией. Индивидуальные 
предприниматели выделили одежду, 
обувь, предметы первой необходимости 
на сумму более 250 тысяч рублей.

Впрочем, не все предприятия, на-
ходящиеся на территории города и 

ведущие здесь свою деятельность, 
приняли призыв «Не оставим в беде!». 
Некоторые остались равнодушными – это 
угольные предприятия. Лишь шахта 
«Полысаевская» и её профсоюзный 
комитет перечислили на счёт акции 70 
тысяч рублей. Остальные шахты пока 
отмалчиваются. 

Но, быть может, кому-то помощь нуж-
на прямо сейчас, а возможности помочь 
нет, потому что не хватает средств. Беда 
не спрашивает человека, она приходит 
к нему молча. И никто не застрахован 
от неё. Так почему не повернуться 
к проблеме живущего рядом лицом, 
почему не помочь? Мы хорошо знаем, 
что такая помощь очень действенна. 
Казалось бы – каждый по чуть-чуть. Но 
когда очень много людей откликается, 
сумма набирается достаточная, чтобы 
помочь многим. 

В числе получателей такой помощи 
– ветераны, малообеспеченные семьи с 
детьми, инвалиды и престарелые граж-
дане, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Из средств, поступивших в 

счёт марафона, по решению городской 
комиссии по оказанию социальной 
помощи гражданам города работники 
Центра социального обслуживания 
приобретают продукты питания и фор-
мируют продуктовые наборы. В состав 
каждого набора входят жизненно важ-
ные продукты, которые порой спасают 
земляков в непростой ситуации. 

«По итогам совместно проделанной 
работы, - сказал начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. За-
горулько, - на призыв организаторов 
уже откликнулось 122 участника благо-
творительной акции. На счёт марафона 
поступило 528100 рублей. По первым 
поступлениям средств началось реальное 
оказание помощи. Проведено три засе-
дания городской комиссии, рассмотрено 
94 заявления, распределено почти 70 
тысяч рублей. Со склада ЦСО выдан 
один продуктовый набор. На 6,5 тысяч 
рублей оказана натуральная помощь в 
виде одежды, обуви, предметов первой 
необходимости…»

Вклад каждого участника бесценен. 
Ведь для нуждающихся это не только 
материальная помощь, но и знак: они не 
остались наедине с большой бедой. 

Подготовила Любовь ИВАНОВА.

Случай во Владивостоке. Пяте-
ро подростков прыгали по льдинам. 
Один из ребят поскользнулся, упал и 
провалился под тонкую корочку льда. 
Друзья успели спасти  мальчика, од-
нако такое бывает не всегда. Игры у 
воды могут закончиться непоправимой 
трагедией! Сейчас родителям следует 
максимально усилить контроль над сво-

ими детьми, разъяснить им, что тонкий 
лед и холодная вода таят смертельную 
опасность.

Несколько лет назад трагедия про-
изошла в Ростовской области. Трое ре-
бятишек провалились под лед. Все они 
погибли. В ходе следствия выяснилось, 
что один мужчина видел, как малыши 
играли на льду залива. Мог бы прогнать 

шалунов с опасного мес-
та, но, видимо, решил не 
тратить свое драгоценное 
время на воспитание чу-
жих детей... 

А совсем недавно – в 
конце марта – в Кузбассе 
произошла история из 
разряда «Дед Мазай и 
зайцы». Из окна своего 
дома полицейский Вла-
димир Радченко увидел, 
что по Томи проплывает 
льдина, на которой нахо-
дятся мужчина, женщина 
и ребенок. Владимир на-
качал лодку и спустил ее 
на воду. К этому моменту 
льдина уплыла на не-
сколько километров вниз 
по течению и скрылась за 
поворотом. Полицейский 

догнал её на лодке и забрал людей. 
На суше правоохранитель увидел, что 
люди промокли насквозь, сразу развёл 
костёр и согрел семью, а четырёхлетней 
девочке отдал свой свитер. Спасённые 
рассказали, что катались на квадро-
цикле, тонкий лед не выдержал, и они 
провалились под воду. Мужчине, его 
супруге и ребенку удалось выбраться 
из воды на льдину, которая оторвалась 
от берега и понеслась по течению. 

Как хорошо, что история закончи-
лась именно так! Но ведь любителям 
экстремальной езды просто повезло. 
А если бы Владимир Радченко был в 
этот день на дежурстве, и «путешест-
венников поневоле» так никто бы и не 
увидел? А если бы помощь подоспела 
слишком поздно – что тогда? Смерть от 
сильного переохлаждения? Или гибель 
от столкновения нескольких льдин? 
Разумеется, лучше об этом не думать. 
Главный вопрос: будет ли эта история 
уроком другим людям?..

Что же делать, если на ваших глазах 
человек провалился под лед? В первую 
очередь вызовите спасателей по но-
мерам «01» или  «112» (с мобильного 
телефона). Затем, если вы уверены в 
своих силах, постарайтесь приблизиться 
к нему ползком, широко раскинув руки 
и ноги: это увеличит площадь опоры. 
Помните, к краю полыньи подползать 
нельзя, иначе можно тоже оказаться в 
воде. Бросьте пострадавшему связанные 
ремни или шарфы, любую доску или 
длинную палку. Действовать нужно 
быстро и решительно, поскольку в ле-
дяной воде человек быстро замерзает, 
а намокшая одежда тянет его вниз.

Подготовила 
Ирина КИРСАНОВА.

Согласно п.4.30 Правил благоустройства и 
содержания территории, владельцы частных 
жилых домов обязаны обеспечивать надле-
жащее состояние фасадов зданий, заборов, 
сооружений, надлежащее санитарное состоя-
ние и чистоту земельного участка в пределах 
придомовой территории, производить уборку 
от мусора летом, а в зимний период от снега 
придомовой территории до осевой линии 
проезжей части дороги, а при односторонней 
застройке - на всю ширину проезжей части. 
Также владельцы домов обязаны содержать 
в порядке зеленые насаждения в пределах 
придомовой территории, производить сани-
тарную обработку кустарников и деревьев. 
Нельзя допускать захламления прилегаю-
щей территории отходами производства и 
потребления. Запрещается складировать на 
прилегающей территории вне придомовой 
территории строительные материалы, топливо, 
удобрения и другое.

Кроме того, на основании п.7.6 Правил 
благоустройства,  на придомовой территории 
(в частном секторе за пределами усадебного 
участка) запрещается:

- производить мойку транспортных средств, 
слив топлива и масел, регулировать звуковые 
сигналы, тормоза и двигатели;

- хранить грузовые транспортные средс-
тва;

- загромождать подъезды к контейнерным 
площадкам;

- выливать помои, выбрасывать отходы 
и мусор;

- складировать уголь, тару, дрова, крупно-
габаритный мусор, строительные материалы 
за территорией домовладения без соответс-
твующего разрешения администрации город-
ского округа.

За нарушение установленных Правил 
благоустройства и содержания территории 
Полысаевского городского округа   законом 
Кемеровской области от 16.06.2006г. №89-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в 
Кемеровской области» предусмотрена адми-
нистративная ответственность. Так, согласно 
ст.12 Закона, складирование дров, угля, 
кормов для животных на территории общего 
пользования с нарушением установленных 
органами местного самоуправления правил 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до одной тысячи руб-
лей; на должностных лиц - от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырех тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. 

Администрацией Полысаевского городско-
го округа проводятся проверки по вопросам 
соблюдения правил благоустройства и содер-
жания территории. Сотрудники управления 
по вопросам жизнеобеспечения регулярно 
выезжают в частный сектор городского округа 
с целью выявления лиц, нарушивших уста-
новленный порядок содержания придомовых 
территорий. На владельцев частных жилых 
домов, допустивших нарушение Правил 
благоустройства, составляются протоколы 
об административных правонарушениях, 
материалы направляются на рассмотрение 
административной комиссии Полысаевского 
городского округа.

Административный отдел 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Благотворительность

Реквизиты для перечисления 
средств в фонд 

благотворительного марафона 
«Не оставим в беде!»:

УФК по Кемеровской области (Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания» 
города Полысаево л/сч 20396U77010) 
или сокращенное: УФК по Кемеровс-
кой области (МБУ «ЦСО» г.Полысаево 
л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350   КПП 421201001
р/сч 40701810600001000009
БИК 043207001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО КЕМЕРОВС-
КОЙ ОБЛ. г.КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвоз-
мездные поступления

Жители Полысаевского городского 
округа знают, как благоустраивается 
наш город, улучшается внешний вид 
улиц. Большая заслуга в этом самих го-
рожан, вносящих  свой посильный вклад 
в поддержание чистоты и порядка на 
улицах. Определенную озабоченность 
вызывает состояние  улиц в частном 
секторе. Некоторые недобросовестные 
владельцы жилых домов не считают 
нужным поддерживать необходимый 
порядок на придомовой территории 
(в частном секторе за пределами при-
усадебного участка), чем нарушают 
Правила благоустройства и содержания 
территории Полысаевского городского 
округа, утвержденные решением Совета 
народных депутатов  Полысаевского 
городского округа 27 июня 2012 года.

Одни на льдине

Марафон продолжается
Ежегодный благотворительный марафон «Не оставим в беде!»,
который стартовал почти два месяца назад, продолжается. 
С каждым днём в его копилке средств прибавляется. 

Апрель. Земля уже освободилась от снега, а на водоемах 
стремительно тает лед. Сейчас даже самые отчаянные 
рыболовы предпочитают не рисковать: жизнь дороже 
«золотой рыбки»! С каждым весенним днем лед становится 
более пористым, слабым и рыхлым. Решиться на опасную 
прогулку в это время года могут разве что юные любители
приключений. В связи с этим спасатели обращаются 
к родителям с убедительной просьбой: не отпускайте детей 
на улицу без присмотра. 
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Любимый город
В семье Таня была единственным ре-

бенком. Наверное, поэтому всегда хотела, 
чтобы у нее была большая семья. И мечта 
сбылась! «Сейчас у меня трое сыновей, 
снохи, внук Ванечка, – рассказывает 
Татьяна Петровна. – Если спросите меня, 
счастлива ли я - отвечу «да». Бог дал 
мне моих детей, они выросли здоровыми, 
нормальными людьми». 

Татьяна Петровна всю жизнь прожила 
в Полысаеве. Уезжала из родного города 
в Новосибирск, но ненадолго – не смог-
ла жить в мегаполисе: «Как и многие 
шахтерские семьи, мы жили в бараке, в 
районе завода КПДС. Я до восьмого класса 
ходила в девятую школу. А девчонкой я 
была шустрой, бойкой, заводной. Выйдем 
в школу и идем играть в «догоняшки» 
на базар, который был на месте нашего 
предприятия. Стояла кирпичная стена, 
которая отделяла базар от дороги, столы, 
обитые железом. Мы портфельчики свои 
побросаем и айда по этим столам друг за 
другом. Помню детскую больницу, которая 
была на улице Покрышкина – маленькое 
одноэтажное здание – и роддом, где сейчас 
отдел полиции. Очень хорошо помню, как 
отстраивали квартал, где сейчас магазин 
«Елена» и пятиэтажки. Раньше на этом 
месте стояли деревянные бараки – угрю-
мые, черные, ушедшие в землю окнами. 
Были заросли кустарников, болотистая 
местность. Сейчас стоят дома, в которых 
живут люди, они благодарят строителей 
за комфорт, тепло и уют. Помню, был 
пустырь, а построили школу №14 и де-
тский сад №35. Совсем старенькая стояла 
17-ая школа. Решили построить новую. 
Здесь, на кирпичной кладке, в основном 
была задействована бригада Геннадия 
Ефремовича Кириллова».  

Татьяна Фомичева искренне гордится 
своим предприятием: «Посмотрите, ка-
кой тринадцатый квартал мы отстроили! 
Строим, значит, живем. Вот так и тянется 
ниточка из прошлого – и порвать ее нельзя, 
ведь иначе будущего не будет». 

 
«Капелька»

В Полысаевское строительное уп-
равление Татьяна Фомичева пришла в 
1983 году. Была самой молодой на тот 
момент сотрудницей – всего двадцать три 
года. Таня устроилась секретарем, через 
несколько лет ей предложили работу в 
отделе кадров. Скучать в тиши кабинета 
Фомичевой не пришлось. «Казалось бы, 
– рассказывает Татьяна Петровна, – ра-
бота отдела кадров и стройплощадка не 
имеют ничего общего: здесь документы, 
там кирпичи. Но в былые годы у нас была 
комиссия, куда входил инспектор отдела 
кадров. Мы каждую неделю выезжали на 
стройплощадки». 

Кроме того, «конторских» работников 
руководитель всегда задействовал при 

сдаче объектов. У каждого из служащих 
была своя «зона ответственности». Татьяна 
Петровна отвечала за водоснабжение: 
проверяла краны, строго спрашивала с 
сантехников:  требовала, «чтобы нигде 
не капало». Фомичеву тогда в шутку даже 
прозвали «Капелька». 

«Коллектив ПСУ тогда насчитывал 
более трехсот человек, и все были очень 
дружные, как одна семья, – вспоминает 
Татьяна Петровна. – У нас было восемь 
отделов, где работали опытные, грамот-
ные специалисты, у которых я училась 
работать и жить. Большое спасибо и низ-
кий поклон тем людям, которые стояли 
у истоков предприятия! Мы интересно 
раньше жили, сейчас все немножко по-
другому. Наверное, само время диктует 
другие правила».  

«Верхонки 
или грибы?»

С началом перестройки коллектив 
стройуправления сократился в десять 
раз: осталось всего тридцать человек. 
Однажды директор ПСУ Владимир Мар-
тынов собрал сотрудников и сказал о 
том, что перспективы у предприятия не 
очень радужные: «Ну, девчата, стройка 
нам теперь долго не светит. Как будем 
выживать, может «верхонки» начнем 
шить? А еще я где-то прочитал, что можно 
грибы выращивать». 

«Но мы выжили, оставаясь строите-
лями, – рассказывает Татьяна Фомичева. 
– Наш руководитель обратился к уголь-
ным предприятиям за помощью. Первой 
была шахта «Октябрьская». Там наш 
директор договорился сделать ремонт 
административно-бытового комбината. 
Затем заключили договор с шахтой «По-
лысаевская». Ремонтировали котельную, 
строили профилакторий. На «Заречной» 
возвели храм. Затем были заложены два 
пятиэтажных дома на Крупской. Уголь, 
которым рассчитывались шахты, предла-
гали в основном в Новосибирск. Помню, 
была там фирма одна. Мы им уголь, они 
нам продукты питания, одежду, обувь, 
постельное белье. Коллектив ПСУ снова 
стал расти, возвращались старые кадры. 
Вот так мы и пережили это страшное 
время». 

Строим, 
значит, живем!

Сегодня в Полысаевском строительном 
управлении трудится 220 человек. Каждого 
из них Татьяна Петровна знает в лицо: 
«Где-то я прочитала распорядок кадро-
вика: с восьми до десяти прием, с десяти 
до одиннадцати самообразование. У меня 
рабочий день как начался с восьми, так я 
и сижу до пяти – и люди, люди постоянно. 
Потом еще могу заниматься дополнитель-
ной работой с документами». 

Время от времени к Фомичевой под-
ходят молодые специалисты: «Татьяна 
Петровна, а вот этот мужчина у нас 
работает?» – «Да!» – «Точно работает? 
Может, по документам проверить?» 
– «Точно!». 

– Город небольшой, – говорит Т.П. Фо-
мичева, – и все друг друга знаем. Иной раз 
идешь и только успеваешь здороваться. 
У меня внук спрашивает: «Бабуля, это 
кто?». А я отвечаю: «Это наши работ-
ники». За тридцать лет на предприятии 
сменилось много людей. Одни уходили, 
вместо них приходили другие. Все-таки 
тяжелый это труд. Редко кто остается здесь 
на протяжении многих лет. Это кажется 
просто: «Вот пойду в строители». Но не 
каждому это удается. Стараюсь довести 
до каждого, как работает наш коллектив 
в целом, что строим в настоящее время, 
из чего складывается заработная плата. 
Самое главное, чтобы на участках была 
дисциплина труда, соблюдение техники 
безопасности. Знаю все положительные 
стороны наших работников и негативные. 
Очень не уважаю прогульщиков, когда 
приходится вызывать их в кабинет и про-
водить серьезную беседу. К сожалению, 
есть и пьяницы. Я считаю, что каждому 

человеку надо дать 
шанс исправиться. Но 
если такой горе-работник придет уже 
в третий или четвертый раз, ему при-
ходится отказывать: «Иванов, извини, 
пожалуйста, но ты все равно работать у 
нас не будешь». – «Да, Татьяна Петровна, 
наверное, вы правы». 

Средний разряд по предприятию 
четвертый (для сравнения: высший 
разряд – пятый). «Мы тесно сотрудни-
чаем с Полысаевским индустриальным 
техникумом, – продолжает свой рассказ 
Татьяна Петровна. – Это кузница стро-
ительных кадров. Они готовили для нас 
каменщиков, штукатуров, плотников, 
монтажников, электрослесарей. Обучали 
наших рабочих смежным профессиям, 
проводили повышение квалификации. 
И сейчас мы продолжаем сотрудничать 
с этим учебным заведением, принимаем 
ребят для прохождения производственной 
практики. В 2006-ом году приглашали 
специалистов дальнего зарубежья – китай-
цев. У нас их было около 80-ти человек. 
Мне приходилось обучаться прямо на 
своем рабочем месте, чтобы правильно 
оформить все бумаги. Сама четыре раза 
ездила в Китай, чтобы сопровождать 
группу специалистов, которые ехали к нам 
на работу. В настоящее время работаем 
с представителями ближнего зарубежья 
– узбеками. Также приходится учиться, 
читать законы, работать с миграционной 
службой, департаментом занятости Кеме-
ровской области, налоговой инспекцией. 
При проверке строительных объектов 
обращаю всегда внимание на бытовые 
условия, в которых находятся наши ра-
бочие. Смотрю, чтобы было чисто и тепло 
в строительных вагончиках. 

Когда сдается объект, всегда награж-
даются лучшие строители, а их у нас 
немало, почти каждый второй. Многие 
имеют правительственные награды, 
медали Кемеровской области. Знаете, я 
очень люблю свою работу, уважаю и ценю 
своего руководителя, обожаю коллектив, в 
котором работаю сейчас. Коллектив – это 
моя вторая семья, со своими радостями 
и бедами. Прикипаешь к людям душой и 
телом, несмотря на все трудности». 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото из архива Полысаевского 

строительного управления. 

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

В следующем году Полысаевскому строительному управлению
исполняется 70 лет. И если вспомнить все с октября 1945 года,
то это будет целая книга – история одного предприятия, 
которое день за днем идет к своей юбилейной дате. 
Вот уже тридцать лет в отделе кадров ПСУ работает Татьяна
Фомичева. Ее уважают коллеги. О ней тепло отзывается 
директор В.А. Мартынов: «Татьяна Петровна очень надежный
человек. Я бы с ней пошел в разведку». 
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Молодёжный формат

Сочи-2014

Заявку на участие в Играх 
Арина подала сразу же, как 

только начался набор. Ответа из 
оргкомитета ждала с волнением: 
а вдруг откажут? Но нет – заявку 
утвердили. Наверное, больше 
всех приглашению на Олимпиа-
ду обрадовался дедушка Арины 
– Анатолий Николаевич Куликов, 
в прошлом известный в Полысаеве 
лыжник. А вот родители девушки 
немного расстроились: дочка в 
первый раз уезжала так далеко 
от дома…

Руководство вуза, где учится 
Арина, выделило деньги на дорогу 
до Сочи и обратно. И вот он – город 
мечты! Перед началом работы юно-
ши и девушки проходили тренинг. 
Организаторы объясняли волонте-
рам, у кого какие функции, как себя 
нужно вести. Не раз напоминали 
о том, что хорошее настроение 
– залог успеха: «Не забывайте 
улыбаться, вы – это лицо Игр». Но 
практика показала, что «надевать 
на себя улыбку» не надо. И без 

того эмоции просто зашкаливали. 
Воздух Сочи был наполнен чем-то 
непередаваемым!

В столице Олимпийских игр 
Арина Голубовская провела чуть 
больше месяца, и это время было 
самым насыщенным в ее жизни. 
У каждого волонтера были свои 
обязанности. Арина отвечала за 
транспорт. 

«Лаура» – это биатлонный 
комплекс, по сути, целый городок, 
в котором немудрено заблудиться. 
Там ходили рейсовые автобусы с 
космическим названием – «шат-
тлы». Большинство гостей – спорт-
смены и журналисты. Волонтерам 
нужно было встречать людей и 
объяснять им, как добраться до 
гостиницы, канатной дороги или 
стадиона. График работы очень 
напряженный: Арина и ее коллеги 
работали по шесть дней в неделю, 
подолгу приходилось находиться 
на улице – и в снегопад, и под 
проливным дождем. 

Но даже в свой единственный 

выходной волонтеры не сидели 
дома: ходили на соревнования, 
гуляли в олимпийском парке. 
Большое впечатление на девушек 
произвела генеральная репетиция 
открытия Олимпиады. Потом Арина 
смотрела церемонию открытия Игр 
по телевизору, но говорит, что 
даже самый большой телеэкран 
не сможет передать грандиозный 
размах мероприятия. А еще нашей 
героине запомнился заключи-
тельный день Олимпиады, когда 
российские лыжники заняли весь 
пьедестал почета. С некоторыми 
спортсменами волонтеры обща-
лись лично. Арина сфотографи-
ровались со своим знаменитым 
земляком – кузбасским лыжником 
Александром Бессмертных. Ока-
залось, что это очень «легкий» 
и приятный в общении человек 
– никакой звездной болезни! 

Кстати, Арина Голубовская и 
сама раньше занималась спортом. 
Когда училась во втором классе, 
начала ходить на городской ста-
дион, к тренеру Алле Хардиной. 
Бегала на лыжах пять лет, а потом 
ушла из спорта, сейчас уже и не 
помнит, почему. Видимо, измени-
лись приоритеты. Окончила школу 
с серебряной медалью, поступила 
в Новосибирский университет 
экономики и управления, сейчас 
уже на пятом курсе. Учится и 
работает по специальности. Как 
говорится, жизнь удалась… 

Однако там, на Олимпийских 
играх были моменты, когда эко-
номист-менеджер Арина Голу-
бовская говорила себе с грустью: 

«А, может, и я могла быть среди 
этих ребят, если бы пошла по 
другому пути»…

Месяц в Сочи пролетел 
незаметно. Арине тяжело 

было уезжать из этого прекрасного 
города, который стал ей родным. 
Тяжело было прощаться с волон-
терами – за время Олимпиады 
девушки «прикипели» друг к 
другу. Грусть расставания немного 
смягчила радость встречи. Совер-
шенно случайно Арина увидела в 
Сочи свою полысаевскую подругу. 
Оказывается, Настя Кирзиенок 
приехала добровольцем на Пара-
лимпиаду. Вот уж, действительно, 
мир тесен!

«Догонять» однокурсников 
Арине не пришлось: еще до по-
ездки в Сочи девушка успешно 

сдала все экзамены, большинство 
– «автоматом». Так что сейчас все 
идет своим чередом. Арине даже 
не верится иногда, что она на це-
лый месяц стала частью Истории. 
Но многочисленные фотографии 
подтверждают этот факт. Арина 
говорит, что обязательно съез-
дит в Сочи еще раз. Пусть и не 
удастся вдохнуть полной грудью 
тот пьянящий воздух Олимпиады 
– атмосферу Игр уже не вернуть. 
Но можно побродить по сочинским 
улицам, полюбоваться на свою 
любимую «Лауру», искупаться 
в Черном море – зимой 2014-го 
такой возможности у волонтеров, 
к сожалению, не было. 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото из архива 

Арины Голубовской.

Как никогда успешным и 
насыщенным стал сезон игр 
КВН в этом году для городской 
сборной команды «ШОК». 
Ребята смогли принять участие 
в региональной Лиге КВН сре-
ди школьников г.Новосибирск, 
зарекомендовали себя, как пер-
спективная игровая команда на 
Фестивале Всероссийской Юниор-
Лиги КВН, проходившем в городе 
Москве, получили приглашение 
на обучающий проект «Школа 
КВН» с правом побороться за 
выход в полуфинал игр КВН се-
зона 2013-2014 годов, который 
состоялся в феврале  в городе 
Москве. Всего в работе Школы 
приняли участие 52 команды из 
городов России, среди которых 
только 18 отобрали в полуфинал, 
в их числе и наша команда КВН 

«ШОК». Высокие оценки жюри, 
аплодисменты зрителей, победа 
Алены Лукьяновой в номинации 
«Лучшая актриса Школы КВН» 
- все это стало для наших КВНщи-
ков своеобразным прорывом.  А 
после слов Ирины Гроздненской, 
руководителя Всероссийской Юни-
ор-Лиги КВН, главного редактора, 
в адрес ребят: «Это команда, в 
которую сразу влюбляешься. Ре-
бята подкупают своей энергетикой 
и трудолюбием», - нужно было 
еще  раз доказать, что этот успех 
не случайность, а, действительно, 
результат постоянного труда. 

В марте город Анапа уже встре-
чал полуфиналистов. 18 команд 
в течение недели напряженно 
готовились к полуфиналу. Но 
даже плотный график работы, 
постоянные репетиции и жесткие 

редактуры не смогли 
повлиять на теплые, 
доброжелательные от-
ношения между органи-
заторами, редакторами 
и ребятами. На протя-
жении всего времени 
царила замечательная 
атмосфера творчества, 
мастерства, дружбы и 
поддержки. Ребята еще 
раз поняли, что не стоит 
никогда отчаиваться, 
нужно мобилизовать все 
свои скрытые резервы, 
думать, пробовать, сно-
ва переделывать и, в 
результате, добиваться 
успеха. 

 «С теплом из хо-
лодной Сибири команда 
КВН «ШОК», - так ре-
бята заканчивали свои 
выступления. Хочется 
отметить всех, кто в 
составе команды ус-
пешно представил на 
Всероссийской Юниор-
Лиге КВН не только наш 

город Полысаево, но и Кузбасс 
в целом: Александр Тутынин, 
Иван Довбанос, Егор Чаткин, 
Ольга Доронина, Кристина Вебер, 
Анастасия Милованова, Никита 
Колесников, Ксения Чащина, Алена 
Лукьянова, Иван Лобов, Анатолий 
Черкалин, Сергей Сорокин, Вла-
димир Винтер, Алена Семенова, 
Дмитрий Белов, руководитель 
команды Ульяна Владимировна 
Малахова, которая получила офи-
циальное приглашение на работу 
в составе оргкомитета на финале 
Всероссийской Юниор-Лиги КВН 
в городе Москве.

Для наших ребят сезон игр 
в Юниор-Лиге в этом году за-
кончился, став хорошей школой 
роста КВНовского мастерства. От-
дельное спасибо хочется сказать, 
прежде всего, родителям ребят, 
на плечи которых ложится тяже-
лое финансовое бремя. При этом 
очень приятно, что с пониманием 
отнеслись к нашей просьбе об 
оказании материальной поддержке 
спонсоры.

Управление молодежной поли-
тики, спорта и туризма, городс-
кой молодежный центр, команда 
«ШОК» благодарят Сергея Ни-
колаевича Новикова, директора 
ООО «Земля-Проект»; Геннадия 
Семеновича Старикова, предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации шахты «Полысаев-
ская» РНПРУП; Ольгу Никола-
евну Бурмантову, генерального 
директора ООО «Причал»; Олега 
Петровича Чупина, директора КПК 
КС «Солидарность»; Полысаевское 
местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; индивидуальных пред-
принимателей Игоря Алексеевича 
Зайцева, Дмитрия Валерьевича 
Скударнова, Олесю Владимировну 
Зайцеву.

Н. КЕНТНЕР,
 директор городского 
молодежного центра.

Более ста лет тому назад – шестого апреля 1896 года в 
Афинах стартовали первые Олимпийские игры современ-
ности. Инициатором возрождения древнегреческих Игр 
выступил барон Пьер де Кубертен. С тех пор в различных 
городах мира было проведено около пятидесяти летних и 
зимних Игр. В нынешнем году российский город Сочи стал 
столицей Олимпиады. Сотни кузбассовцев внесли свою лепту 
в это историческое событие. Это спортсмены, болельщики 
и, конечно же, волонтеры – добровольные помощники 
организаторов. Из всех, кто подал заявки, оргкомитет вы-
брал 25 тысяч человек – тех, «кто разделяет олимпийские 
ценности и идеалы, умеет работать в большой команде и 
обладает лидерскими качествами». В этом почетном списке 
оказалась и наша землячка – Арина Голубовская. 

«Теплая» команда 
из холодной Сибири

Творчество

Вчера в стенах Детской 
школы искусств, где каж-
дый день кипит творчество, 
состоялась презентация 
нового сборника городс-
кой литературной группы 
«Прометей» - «Это судьба, 
и ничья, не другая…»

Чтобы довести до читате-
лей творчество современных 
поэтов, возродить традицию 
живого звучащего слова, в По-
лысаеве в 2001 году появилось 
литературное объединение. А 
в 2010 году состоялась пре-
зентация первого сборника 
«Вечного неба печаль». 

Спустя четыре года вышел 
второй сборник. В него вошли 
стихи и проза людей, которых 
связало творчество. Как сказала 
Надежда Бударина: «Творчество 
– это талант человека, его спо-
собность и умение передавать 
свои чувства, мысли, идеи, 
облекая их в художественную 
форму. Это дар божий, который 
даётся не каждому». 

«Это судьба, и ничья, не 
другая…» - сборник, объединив-
ший 21 автора. Кто-то впервые 
опубликовал свои творения 
- Т. Поливцева, А. Соснин, 
С. Позднякова, Н. Садовина 
и другие. Некоторые авторы 
имеют большой жизненный 

опыт – А. Абушаев, Н. Бударина, 
Л, Полынский, Н. Коробова, 
В. Титов… «Для них, наверное, 
- сказал Александр Катков, поэт, 
член Союза писателей России, 
редактор нового сборника, - ка-
кие-то стихи продиктованы уже 
не просто желанием написать 
что-то, а именно поделиться тем, 
что наболело. В русском языке 
есть хорошее слово – подвиж-
ник. Тот, кто подвигает себя и 
других. А.П. Чехов, который 
проехал через всю Россию на 
Сахалин и там лечил людей. 
О.Ф. Берггольц в блокадном 
Ленинграде под стук метро-
нома читала стихи жителям. 
И многие, многие другие. На 
этих людях и держится наша 
культура. Их много в России. 
Для меня таким подвижником 
явилась С.В. Уланова. Благодаря 
и ей смогла выйти в свет эта 
замечательная книга».

Презентация нового сбор-
ника проходила в кругу це-
нителей поэзии. Здесь были 
и ветераны, и совсем юные 
полысаевцы. Затаив дыхание, 
они слушали, как поэты читали 
стихи. Именно в такие моменты 
понимаешь, «когда вдохнове-
ние животворяще»…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

«Над каждым творцом 
склоняется вдохновенье»
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Конкурс

В нашей школе проходил кон-
курс «Мисс Весна-2014», дающий 
возможность девочкам показать 
себя, свои возможности.  За  титул 
боролись девять девочек начальных 
классов.  

Участницы пришли задолго до начала 
мероприятия. Постепенно собираются 
зрители, ожидающие яркого, незабыва-
емого праздника. Проходит жеребьевка. 
И вот, наконец, наступает минута, когда 
голос ведущего объявляет начало: «Я 
хочу быть весной…»

Девочкам предстоит пройти несколько 
туров: «Визитная карточка»; «Грациозная 
походка» – участницы должны пройти 
по сцене с книгой на голове, не уронив 
ее; «Дамская сумочка» – нужно узнать, 
какие тайны скрывает этот аксессуар; 
«Свет мой, зеркальце, скажи» – конкур-
сантки, смотрясь в зеркало, произносят 
фразу «какая я красивая!» с разной 
интонацией; «Золушка» – нужно на 
время разобрать по ёмкостям фасоль и 
горох;  в конкурсе «Василиса Премудрая» 
девочки должны продемонстрировать 
свои интеллектуальные способности. И в 
завершение - «танцевальный» конкурс 
– название говорит само за себя.

Все девочки ведут себя по-разному: 

некоторые откровенно волнуются, другие 
же совершенно спокойны и уверены. 
Но всем хочется стать лучшей. Каждая 
из участниц достойна победы, и каждая 
в чем-то превосходила другую. Жюри 
предстоит сделать непростой выбор. И 
вот звучат имена победительниц: «Мисс 
Весна-2014» – Дарья Прокудина,  Вице-
мисс – Алина Исламова; Мисс «Совер-
шенство» – Арина Прокоса. Остальные 
девочки стали победительницами в 
разных номинациях: мисс «Грация» 
– Карина Франк; мисс «Обаяние» – Та-
тьяна Баранова; мисс «Очарование» 
– Дарья Блонская; мисс «Нежность» 
– Елена Дмитриева; мисс «Вдохновение» 
– Ангелина Ткачева; мисс «Интеллект» 
– Валерия Минина.   

Одни девочки плачут от счастья, 
другие расстроены – без подобных сцен 
не обходится ни один такой конкурс. В 
утешенье – сладкие призы.

Сегодня все девочки – победительни-
цы! Они победили свое волнение, неуве-
ренность. Они получили хороший опыт, 
который им обязательно пригодится. И 
вообще, весной все девочки прекрасны, 
нет некрасивой ни одной!
Н. РАДОМСКАЯ, учитель начальных 

классов МБОУ «Школа №32».

Праздник для девочек

Ведь взять ответственность на себя, 
предупредить болезнь нам оказывается 
гораздо сложнее, чем «когда припечет» 
- побежать за медицинской помощью. 
Многие люди уповают на докторов, 
обязанных избавить нас от недугов, 
фундамент которым мы сами упорно 
строили не один год - не занимаясь 
физкультурой, не думая о том, что, 
когда и сколько есть, «снимая стресс» 
и расслабляясь в компании сигарет 
или алкоголя. 

Воспитывать ответственность за 
свое здоровье следует с детства – уве-
рены педагоги учреждений образова-
ния Полысаева. Зная отрицательные 
последствия малоподвижного образа 
жизни, неправильного питания и па-
губных привычек, можно и нужно им 
сознательно и твердо противостоять 
– даже если видишь иные примеры в 
жизни или по телевизору. И эту мысль 
в своих выступлениях постарались до-
нести до сверстников и взрослых юные 
участники конкурса агитбригад.

Согласно жанру, пришедшему в новое 
столетие из СССР, агитация за здоровый 
образ жизни предполагала – лаконич-
ное, динамичное и яркое выступление 
на заданную тему – «Дорогой здоровья 
– в третье тысячелетие!». 

Жюри в составе педагогов Дома де-
тского творчества оценивало точность 
раскрытия темы, актерское мастерство 
участников, их внешний вид и музы-
кальное оформление программы. Этим 
критериям и пытались соответствовать 

школьные команды. Ребята из 17-ой и 
14-ой школ заслужили благодарность 
судей и аплодисменты зала, а в трой-
ку лучших вошли агитбригады школ 
№№44, 35 и 32. 

Призерам удалось применить в своих 
выступлениях разнообразные вырази-
тельные средства – песни, частушки, 
стихи, элементы хореографии и физ-
зарядки, а также метко использовать 
непременные компоненты жанра-сатиру 
и наглядность. В последнем особенно 
преуспела команда школы №35, потру-
дившаяся над изготовлением декораций 
и «костюмов» для героев своей сценки. 
Идею заимствовали из сценария откры-
тия недавно прошедшей Олимпиады в 
Сочи. Только вместо девочки Любы, 
в сон погрузился пятиклассник Дима, 
а во время его сновидения как раз и 
выяснилось - ЧТО мешает Диме всегда 
быть бодрым, активным и абсолютно 
здоровым! 

Знать «врагов» в лицо, помнить о 
преимуществах здорового образа жизни 
не просто важно, а жизненно необхо-
димо! Особенно в третьем тысячелетии 
- когда вокруг растущего человека так 
много соблазнов, а экология не стано-
вится лучше. Ведь как спели победители 
конкурса агитбригад из школы №32: 
«Если у вас нет здоровья, за деньги его 
не купить…но можно его…можно его…в 
спортзале укрепить!».                                                                                     

Ирина БУРМАНТОВА.
Фото автора.

На снимке: Команда  школы №32.

Дорогой здоровья – 
в третье тысячелетие! 

Городской конкурс агитбригад, прошедший 7 апреля в Доме детско-
го творчества, не оставил у его участников и зрителей сомнений в том, 
что здоровье человека во многом зависит от него самого! Всемирный 
день здоровья, отмечаемый на планете, – отличный повод вспомнить и 
подчеркнуть эту простую истину, которую многим людям удобнее или 
выгоднее (это уж кому как) не принимать во внимание.

Знай наших!

Спортивная жизнь

Специфика участия 
наших ребят в конкурсах 
заключается в том, что ре-
зультат своей творческой 
деятельности они не всегда 
видят сразу! Самые лучшие 
творческие работы препо-
даватели художественного 
отделения оформляют и 
отправляют почтой в разные 
города  как по России, так и 
в Ближнее Зарубежье.  Ждём 
результатов от трёх месяцев 
и до двух лет. Поэтому очень 
рады за наши таланты, когда 
их творчество оценивают и 
отмечают дипломами разно-
го уровня. 

Учебный год для худо-
жественного отделения Де-
тской школы искусств №54 
начался с вручения дип-
ломов, которые в течение 
летних каникул поступили в 
адрес школы. Наши ребята 
были отмечены дипломами 
дипломантов кузбасского 
регионального конкурса 
юных художников «Мой 
восход» - Николай Кош-
карёв и Владислав Разуков, 
дипломами дипломантов 
международного конкурса 
«Космос и я» награждены 
Виктория Караваева, Виктор 
Хрипунов. Жюри ежегодного 
международного детско-
го фестиваля «Подводный 
мир» отметило дипломами 
участников итоговой вы-
ставки наших учащихся 
Лизу Махмудзянову и Алёну 
Карпову. Благодарственные 
письма  международного 

конкурса детского твор-
чества «На своей земле» 
получили Аделина Агеева 
и Алёна Карпова. Дипло-
мом «Овация» награждён 
Данил Желудков, который 
одержал победу в междуна-
родном фестивале детского 
творчества «Балтийская 
Муза», дипломантом в этом 
же фестивале стала Ольга 
Беляева. Жюри десятого 
международного конкурса 
детских рисунков «Сла-
вянский родник» отметило 
дипломом за выразительное 
раскрытие христианской 
темы Артёма Теплоухова, 
дипломом II степени награж-
дена Валерия Молоствова, 
поощрительным дипломом 
отмечены Наталья Репьюк и 
Владислав Мусорин. Софья 
Леонова в областной олим-
пиаде по рисунку и истории 
искусств получила диплом 
II степени. За последние 
два месяца наши учени-
ки стали победителями в 
четырёх конкурсах. В V 
Всероссийском конкурсе 
«Мастер-2013», который 
проводится в городе Ста-
рый Оскол один раз в два 
года, дипломами I степени 
награждены Анастасия Ре-
пьюк и Вячеслав Дружинин. 
Их работы опубликованы 
на страницах каталога по-
бедителей этого конкурса. 
Дипломами «За мастерство»  
отмечены Софья Леонова, 
Николай Кошкарёв, Алла 
Фритцлер, Аделина Агеева, 

Владислав Разу-
ков. 

Впервые уча-
щиеся нашего 
отделения участ-
вовали в III Всерос-
сийском конкурсе 
академического  
рисунка и живо-
писи «Традиции» 
в городе Липецке. 
Жюри  отметило 
рисунки учащихся 
художественного 
отделения. 

Диплом вто-
рой степени среди 
учащихся первых 
классов получил 
Сергей Петрищев 
в номинации «Жи-
вопись», диплом 
третьей степени 
в этой же номина-
ции  среди третьих 
классов получила 

Алла Фритцлер, а среди 
четвёртых классов - Анжела 
Ширяева. Дипломом третьей 
степени среди третьих клас-
сов в номинации «Рисунок» 
получили Алёна Карпова и 
среди учащихся четвёртых 
классов – Ирина Рафикова.   
Жюри международного фес-
тиваля «Подводные фан-
тазии», который ежегодно 
проходит в городе Донецке, 
всегда отмечает учеников 
нашей школы. Коллектив 
художественного отделения 
награждён медалью за кол-
лекцию работ. В этом году 
призёрами этого фестива-
ля стали Алиса Куршина, 
учащаяся первого класса 
(диплом за третье место), 
Сергей Петрищев – диплом 
за третье место. Дипломами 
за четвёртое место награж-
дены Валерия Перескокова и 
Софья Будасова. Коллектив 
отмечен благодарностью за 
высокий уровень подготовки 
учащихся.

Больше года мы с не-
терпением ожидали ре-
зультатов XV открытого 
Международного форума 
детского творчества «Эко-
логия души», который про-
ходит в г.Калининграде. 
Рисунки участников прошли 
сложный предварительный 
отбор в электронной версии. 
Только после отборочного 
тура преподаватели ху-
дожественного отделения 
оформили  выбранные жюри 
рисунки детей и выслали их 
по почте. Дипломами лауре-
атов I степени  награждены 
Артём Теплоухов и Валерия 
Тимофеева. Лауреатами II 
степени стали Виктория 
Лазарева и Анна Ефимова. 
Победителей подготовили 
Н.Ю. Казакова, Н.М. Ка-
закова, М.М. Бельченко, 
Ю.С. Поддубная. 

Наши ребята не остаются 
не замеченными админист-
рацией нашего города. Та-
лантливые дети  ежемесячно 
получают стипендию главы 
города. В настоящее время 
среди наших учащихся есть 
стипендиаты Губернаторс-
кого фонда «Юные даро-
вания Кузбасса» - Ксения 
Шулешко, Алёна Карпова 
и Владислав Разуков.

Желаем новых творчес-
ких успехов!       

Ю. ПОДДУБНАЯ,
зав.художественного 

отделения ДШИ №54.
На снимке: Алиса Кур-

шина – самый юный 
призёр международного 
фестиваля «Подводные 

фантазии-2014».

Победа 
гостей

Шестого апреля в 
спортивной школе №2 
состоялся очередной 
этап Открытого кубка 
Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа по во-

лейболу. В соревнованиях 
приняли участие команды 
«ДЮСШ» г.Полысаево, «Куз-
ГТУ» г.Кемерово, «Ветера-
ны» г.Полысаево. Первыми 
на площадку вышли коман-
ды «Ветераны» и «КузГТУ». 
Победу одержала коман-
да «КузГТУ» со счетом в 
партиях 3:0. Во второй 

игре встретились «ДЮСШ» 
г.Полысаево и победители 
первой игры - «КузГТУ». В 
очередной раз гости одер-
жали победу над командой 
«ДЮСШ» г.Полысаево со 
счетом в партиях 3:0.

И. ШИЛИНА, 
директор МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2.

ТАЙМ-АУТ
Преподаватели и вос-

питанники спортивной 
школы г.Полысаево от-
метили Всемирный день 
здоровья. 

Седьмого апреля обуча-
ющиеся спортивных отде-
лений «Бокс» и «Вольная 
борьба» начали не тради-
ционно в своих залах, а 
вместе с тренерами вышли 

на разминку под названием 
«Тайм-аут» в большой игро-
вой зал. К спортсменам при-
соединился весь коллектив 
детско-юношеской спортив-
ной школы. Под ритмичное 
музыкальное сопровождение 
дети и взрослые энергич-
но выполняли нехитрые 
физические упражнения  с 
применением спортивного 
инвентаря. Зарядка полу-
чилась не только веселая, 
но и полезная. После «Тайм-

аута» ребята разошлись по 
своим спортивным залам, 
чтобы продолжить трени-
ровки. 

Коллектив ДЮСШ поз-
дравляет всех горожан с 
днем здоровья, желает всем 
хорошего настроения и при-
зывает детей и взрослых 
заниматься физической 
культурой и спортом!

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР

МБОУ ДОД ДЮСШ.

С новыми победами!
Юные художники нашего города – учащиеся 

художественного отделения Детской школы ис-
кусств №54 - снова радуют своими победами во 
всероссийских и международных  фестивалях и 
конкурсах рисунков.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреля

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» (0+)
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 «Кураж» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Ночные новости» 
23.20 «Познер» (16+)
00.20 Х/ф «Психоз» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Завещание Леонардо.
          История одного 
          ограбления» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 «Унесенные морем» (0+)
23.55 «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 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко»  (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 «Мои прекрасные…» (16+)
21.00 «Игра престолов 3» 
          Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Тайна перевала
           Дятлова»  (16+)
00.30 «Игра престолов 3» 
           Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Тайна перевала 
           Дятлова» (16+)
03.30 «Афромосквич 2» 
           Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
05.05 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (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 «Пятое
          измерение» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «Элвин 
           и бурундуки-3» (12+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Звери 
          дикого Юга» (16+) 
02.20 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.15 «Пригород II»
           Комедия (16+) 
03.45 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.35 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (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+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.05 «Непридуманные
           истории» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (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 «Секрет 
           ее молодости» (16+)
20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все
            мужики - сво...» (16+)
22.50 «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 «Девочка
          ищет отца» (16+)
01.15 Х/ф «Мистер Магу» (16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
09.00 Х/ф «Трудный
          ребенок» (16+)
10.30 Х/ф «Трудный
           ребенок-2» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.25 «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 «Как знать» (16+)
04.55 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Т/с «Закон обратного
           волшебства» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Закон обратного
           волшебства» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское
           собрание» (12+)
15.05 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Бомба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Космическая
            гонка 2.0» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.50 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «Отец Браун» (16+)
02.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
04.05 Т/с «Маленькие чудеса 
           природы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Спецотряд
            «Шторм» (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 (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.40 «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 «Джек Хантер.
          Проклятие
           гробницы эхнатона» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Иванов»
11.10 «Важные вещи»
11.25 «Линия жизни»
12.20 Д/ф «Быть красивым 
          в Эфиопии»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Маленькая 
          девочка»
15.55 Д/ф «Лев Карсавин.
          Метафизика любви»
16.25 Вспоминая Николая
          Петрова
17.30 «Царица небесная»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.20 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Старцы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 «Новости» 
22.50 Т/с «Иванов»
23.45 «Наблюдатель»
00.40 Национальный 
          филармонический 
          оркестр России
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
07.00 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
08.55 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
12.35 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
14.40 Х/ф «Ударная группа» (16+)
16.15 Х/ф «Господин
          Никто» (16+)
18.30 Х/ф «Американец» (16+)
20.10 Х/ф «Клятва» (16+)
21.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
23.30 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
01.15 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.00 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Кардиограмма 
           любви» (16+)
04.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
06.45 Х/ф «Притяжение» (12+)
08.20 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.05 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
11.25 Т/с «Сеть» (16+)
12.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
14.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
15.30 Х/ф «Контракт
           со смертью» (16+)
17.40 Т/с «Сеть» (16+)
18.30 Х/ф «Все не случайно» (16+)
19.55 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
21.25 Х/ф «Реальный папа» (6+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Русское» (16+)
01.50 Х/ф «День Д» (12+)

03.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
05.00 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро»  (12+)
11.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
13.30 Х/ф «Гостья» (12+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
22.30 Т/с «Кости» (12+)
00.15 Х/ф «Призраки 
          Марса» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Топ Ган» (12+)
05.00 Х/ф «Доктор Джекилл 
          и мистер Хайд» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Черно-белый
          секс» (18+)
09.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
11.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
13.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
15.10 Х/ф «Секретный
          эксперимент» (18+)
17.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
19.00 Х/ф «Париж любой
          ценой» (12+)
21.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
23.00 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
01.10 М/ф «Ариэтти 
          из страны лилипутов» (0+)
03.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
05.00 Х/ф «Черно-белый 
          секс» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Только
          представь!» (12+)
08.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (16+)
10.00 Х/ф «Романтики» (16+)
12.00 Х/ф «Битва
          за свободу» (18+)
14.30 Х/ф «Транзит» (18+)
16.05 Х/ф «Прощай,
          полицейский» (16+)
18.00 Х/ф «Три слепых
          праведника» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (18+)
22.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
23.40 «Плюс кино» (12+)
00.15 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
02.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
05.00 Х/ф «Симеон 
          Столпник» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (12+)
07.40 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
09.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
11.35 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
13.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
15.40 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
17.30 Х/ф «Однажды 
          в космосе» (12+)
19.40 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
21.35 Х/ф «Свидетель» (16+)
23.35 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
01.50 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
03.35 Х/ф «Ягуар» (6+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
08.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
10.30 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
12.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (0+)
12.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
14.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
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16.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
20.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
22.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
00.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)
04.30 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.05 «Плюс кино» (12+)
11.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.40 Х/ф «Пельмени» (18+)
15.20 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
17.15 Х/ф «Королев» (12+)
19.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
23.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
01.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
10.00 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
14.10 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
15.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
17.05 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.25 Х/ф «Бой с тенью:
           Реванш» (18+)
21.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
           Последний раунд» (16+)
00.00 Х/ф «Летом 
           я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
01.40 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
03.20 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
09.00 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
11.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
12.45 Х/ф «Сириана» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
16.50 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
19.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
20.40 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
02.55 Х/ф «Влюбленные» (16+)
04.40 Х/ф «Возвращение
           в рай» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военные врачи» (12+)
07.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
07.25 Т/с «Рожденная 
          революцией» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
10.55 Х/ф «Трудно быть
          мачо» (16+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
15.15 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа,
          изменившая мир» (12+)
19.15 Т/с «Блокада»
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Застава
           Ильича» (6+)
05.10 Д/ф «Первый полет. 
           Вспомнить все» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (12+)
10.05 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
10.25 «Шоу - бис. 
           Юмор и спорт» (12+)
11.30 «Под знаком зодиака.
           Овен» (12+)
13.00 Х/ф «Мой нежно 
          любимый детектив» (12+)
14.20 Концерт 
          «Музыка дождя» (12+)
15.00 «Не любо - 
          не слушай...» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Поле чудес» (12+)
18.05 «50/50» (12+)
19.20 Спектакль «Любимые 
          страницы. Искусство 
          принадлежит народу» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (6+)
21.35 «Будильник» (6+)
22.10 Концерт 
          «Мы - клоуны» (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 «Алла Пугачева 
           встречает друзей» (12+)
03.00 «Народный артист 
          СССР Василий 
          Меркурьев» (12+)
04.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (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 М/ф «Следы
          на асфальте» (6+)
14.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.35 М/ф «Волшебное
          путешествие» (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 «Планета 51» (12+)
00.30 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
09.10 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 «Маленькие жители 
           планеты» (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+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.15 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)

17.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 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+)
13.00 Х/ф «Репетиция 
          оркестра» (12+)
14.20 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)
15.50 Х/ф «Барбара» (12+)
17.40 Х/ф «Четыре собаки
           в игре в покер» (16+)
19.20 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (12+)
21.00 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)
22.20 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
23.50 Х/ф «Барбара» (12+)
01.40 Х/ф «Четыре собаки 
          в игре в покер» (16+)
03.20 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (12+)
05.00 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 Музыка  (16+)
08.40 «Пятница news» (16+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
10.10 «Сделка» (16+)
10.45 «Голодные игры» (16+)
11.45 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Разрушители мифов» (16+)
15.25 «Планета динозавров» (16+)
16.00 Т/с «Герои» (16+)
16.55 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+)
00.45 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Похудеть к венцу» (12+)
07.25 «Природные
            лекарства» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «Едим страстно» (12+)
09.20 «Метеозависимость» (12+)
09.50 «Здорово и вкусно» (12+)
10.05 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.35 «Не выходя из дома» (12+)
11.05 «Педиатрия» (12+)
11.35 «Кабинет красоты» (16+)
12.05 «Я жду ребенка» (16+)
12.35 «Правда 
           о похудении» (12+)
13.05 «Терапия» (12+)
13.35 «Зеленая aптека» (12+)
14.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Мужские секреты» (16+)
15.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.35 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
16.05 «Косметолог и я» (16+)

16.35 «Не выходя из дома» (12+)
17.05 «Женское здоровье» (16+)
17.35 «Педиатрия» (12+)
18.05 «История болезней» (16+)
18.35 «Я расту» (16+)
19.05 Осторожно (16+)
19.35 «Аллергия» (12+)
20.05 «Лаборатория» (12+)
20.35 «Реабилитация» (16+)
21.05 «Медицинский
           телегид» (12+)
21.35 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 «Похудеть к венцу» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
23.45 «Сокотерапия» (12+)
00.00 «Правда
             о похудении» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Не выходя из дома» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Клятва гиппократа» (12+)
02.30 «Детский врач» (12+)
03.00 «Элемент здоровья» (12+)
03.30 «Дышите правильно» (12+)
03.45 «Все о человеке» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Я расту» (16+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Коллекционеры авто» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Американский 
          чоппер» (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 «Сканируя небо» (12+)
21.10 «Наука магии» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
00.00 «Выживание 
            без купюр» (16+)
01.00 «Голые 
            и напуганные» (16+)
02.25 «Клондайк» (12+)
03.20 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

04.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Укуси меня» (12+)
11.00 «Ночь льва» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Атака нильского
           крокодила» (12+)
20.00 «Убийство линкольна» (18+)
21.00 «Тайны истории» (12+)
21.30 «Кладоискатели» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
09.35 Х/ф «Лучшее 
           лето нашей жизни» (16+)
13.25 Х/ф «Сумасшедшая
           помощь» (16+)
15.30 Х/ф «Первый эшелон» (0+)
17.30 Х/ф «Generation «П» (18+)
19.25 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
21.20 Т/с «Второе восстание 
           Спартака» (16+)
23.20 Х/ф «Слон» (12+)
00.55 Х/ф «Борцу не больно» (12+)

02.20 Х/ф «Аэлита, не приставай
          к мужчинам» (0+)
03.55 Х/ф «Авария» (12+)
06.10 Х/ф «Горянка» (0+)

РОССИЯ 2

05.35 «Моя планета» (0+)
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «СМЕРШ.
           Скрытый враг» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.05 «Наука на колесах» (0+)
20.35 «Большой спорт» (0+)
21.05 «Полигон» (0+)
22.10 Х/ф «День «Д» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)
04.55 «24 кадра» (16+)
05.20 «Наука на колесах» (0+)
05.50 «Угрозы современного 
           мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
14.45 «Терек» - «Ростов» (0+)
17.05 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
19.25 «Рубин» - «Кубань» (0+)
21.45 «Волга» - «Динамо» 
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Волга» - «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.10 Чемпионат Италии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Германии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.10 «2-я Бундеслига»
03.10 Чемпионат Англии (0+)
04.55 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Баскетбол (0+)
07.05 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
14.30 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
18.05 «Шахматное
            обозрение» (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
22.45 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Напрасные
           надежды» (12+)
09.05 Х/ф «Дорогая, 
          это Индия» (12+)
12.10 Х/ф «Сердце Шивы» (16+)
15.10 Х/ф «Атиди» (16+)
18.10 Х/ф «Нелегко 
           быть боссом» (12+)
21.10 Х/ф «Месть слона» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Супергерой» (12+)
05.25 «Как снимался фильм» (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» (0+)
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 «Кураж» (16+)
22.30 «Алла Пугачева - 
           моя бабушка» (12+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 Х/ф «Совсем
           не бабник» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник
           слабака» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Обменяли хулигана 
          на Луиса 
          Корвалана...» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-3»
          (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Никита Хрущев: 
         От манежа до Карибов» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Афромосквич 2»
           Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «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 «Мои прекрасные…» (16+)
21.00 «Игра престолов 3» 
          Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 «Территория заблуждений
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
03.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
03.30 «Званый ужин»  (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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Главная дорога» (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 «Элвин 
          и бурундуки-3» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «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»:
          «Дежурный папа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.15 «Непридуманные 
           истории» (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все мужики
           - сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (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 «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Бальзаковский 
          возраст, или Все мужики
          - сво...» (16+)
22.50 «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 «Личное дело 
          судьи Ивановой» (16+)
01.10 Х/ф «Джейн Остин» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек. 
          Возмездие» (16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.55 Х/ф «Невозможное» (16+)
02.55 Х/ф «Война пуговиц» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Вицин. 
          Отшельник» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать
           мгновений весны» (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 «Бомба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. 
           Валентин Павлов» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Уснувший
          пассажир» (12+)
01.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
03.00 Х/ф «Страшная
          красавица» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (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 «Интердевочка» (18+)
01.55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
03.20 Х/ф «Меченый атом» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.40 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)

18.45 «Что скрывают
           наркологи?» (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 «Джек хантер.
          Небесная звезда» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Иванов»
11.10 «Мировые сокровища
            культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Пятое измерение»
12.20 Д/ф «Раскрытие 
          тайн Вавилона»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Валентина Талызина»
14.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
15.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - 
          звезда советской оперы»
16.20 Певческие святыни 
          Древней Руси 
17.10 «Мировые сокровища
           культуры»
17.30 «Царица небесная»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 Д/ф «Старцы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
           Никола Пуссена»
22.30 «Новости» 
22.50 Т/с «Иванов»
23.45 «Наблюдатель»
00.40 «Мировые сокровища
            культуры»
00.55 С. Рахманинов.
           Симфония №2 
01.50 Д/ф «Петр Первый»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.10 Х/ф «Клятва» (16+)
12.50 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
14.25 Х/ф «Хулиганы» (16+)
16.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.15 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
19.50 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
21.55 Х/ф «Ударная группа» (16+)
23.30 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
01.20 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
03.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
08.00 Х/ф «Кипяток» (16+)
09.40 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
11.10 Т/с «Сеть» (16+)
12.00 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
14.10 Х/ф «Все не случайно» (16+)
15.35 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
17.00 Т/с «Сеть» (16+)
17.50 Х/ф «Реальный папа» (6+)
19.25 Х/ф «Русское» (16+)
21.30 Х/ф «День Д» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Переводчица» (16+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
03.40 Х/ф «Гусиная кожа» (16+)
04.35 Х/ф «Кипяток» (16+)

ТВ 3 

07.05 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 «Мгла» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Ведьмы
           страны Оз» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
09.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
11.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
13.10 М/ф «Ариэтти 
          из страны лилипутов» (0+)
15.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
17.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
19.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
21.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
23.30 М/ф «Ариэтти 
          из страны лилипутов» (0+)
01.45 Х/ф «Сладкий 
          яд скорпиона» (18+)
03.30 Х/ф «Черно-белый
          секс» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Транзит» (18+)
08.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
10.00 Х/ф «Три слепых 
           праведника» (16+)
11.35 «Плюс кино» (12+)
12.10 Х/ф «Однажды
          в космосе» (18+)
14.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
16.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
18.00 Х/ф «Рокко
          и его братья» (16+)
21.00 Х/ф «Симеон 
          Столпник» (16+)
22.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
00.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
01.50 Х/ф «Волны» (12+)
03.30 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
07.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
09.40 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
11.30 Х/ф «Полиция Майами.
           Отдел нравов» (18+)
13.45 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
15.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
17.30 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
19.30 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
21.40 Х/ф «Право 
           на убийство» (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
01.20 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
03.30 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
10.30 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
12.30 Х/ф «Французский
           вальс» (6+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)
16.30 Х/ф «Сирано
           де Бержерак» (6+)
18.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Царевич
           Алексей» (6+)
02.25 Т/с «Блокада» (12+)
03.40 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
07.20 Х/ф «Пельмени» (18+)
09.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
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 11.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
13.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
14.50 «Плюс кино» (12+)
15.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.20 Х/ф «Пельмени» (18+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
01.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
03.15 Х/ф «Ловушка» (18+)

TV 1000 KINO

05.10 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
08.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.00 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (12+)
11.00 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (12+)
12.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
14.10 Х/ф «На измене» (16+)
16.00 Х/ф «Принцесса 
           на горошине» (12+)
17.40 Х/ф «Жить» (16+)
20.00 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
00.00 Х/ф «Мотыльки» (16+)
01.40 Х/ф «Бригада:
          Наследник» (16+)
03.40 Х/ф «Белое платье» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Ключ 
          от всех дверей» (16+)
10.55 Х/ф «Рэй» (12+)
13.40 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
15.25 Х/ф «Шаг вперед -3» (12+)
17.20 Х/ф «Влюбленные» (16+)
19.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
23.00 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
00.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
02.25 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
04.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
07.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
07.55 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
12.25 Т/с «Эксперты» (16+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
19.15 Т/с «Блокада»
22.35 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.20 Х/ф «Дожить
          до рассвета» (12+)
01.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
03.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Не любо - 
          не слушай...» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Поле чудес» (12+)
12.05 «50/50» (12+)
13.20 Спектакль «Любимые
          страницы. Искусство
          принадлежит народу» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (6+)
15.35 «Будильник» (6+)
16.10 Концерт 
         «Мы - клоуны» (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 «Алла Пугачева 
           встречает друзей» (12+)
21.00 «Бесноватый 
           из Висконсина» (12+)
21.35 «Еще одна улыбка» (12+)
22.05 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
22.30 «День за днем» (12+)

23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Алла Пугачева
           встречает друзей» (12+)
03.00 «Было время» (12+)
04.05 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
04.25 «Шоу - бис. Юмор
            и спорт» (12+)
05.30 «Под знаком зодиака. 
           Овен» (12+)

DISNEY

07.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
14.40 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
15.05 М/с «Утиные истории» (6+)
15.35 М/ф «Коты-
          аристократы» (6+)
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 «Великий мышиный
          сыщик» (0+)
00.30 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Волшебник
          изумрудного города» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 «Маленькие жители
           планеты» (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+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.15 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
17.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
19.00 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

06.20 Х/ф «Женщина из пятого

          округа» (16+)
07.50 Х/ф «Барбара» (12+)
09.40 Х/ф «Четыре собаки 
          в игре в покер» (16+)
11.20 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
14.05 Х/ф «Забытые» (16+)
15.30 Х/ф «Грабитель» (16+)
17.15 Х/ф «Картахена» (12+)
18.55 Х/ф «Герой-
           предатель» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
22.05 Х/ф «Забытые» (16+)
23.30 Х/ф «Грабитель» (16+)
01.15 Х/ф «Картахена» (12+)
02.55 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
09.40 «Богиня шоппинга» (16+)
10.10 «Сделка» (16+)
10.45 «Голодные игры» (16+)
11.45 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Разрушители
           мифов» (16+)
15.25 «Планета 
           динозавров» (16+)
16.00 Т/с «Герои» (16+)
16.55 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+)
00.45 Т/с «Дневники
          вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)
04.10 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
05.00 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
06.15 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
08.30 «Мужские секреты» (16+)
09.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
09.30 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
10.00 «Косметолог и я» (16+)
10.30 «Не выходя из дома» (12+)
11.00 «Педиатрия» (12+)
11.30 «Кабинет красоты» (16+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Массажи» (12+)
13.00 «Большая пробежка
           «Энергетика еды» (12+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 Осторожно (16+)
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 «Гимнастика» (12+)
18.30 «Зона риска» (16+)
19.00 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (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

          «Энергетика еды» (12+)
00.55 «Не выходя из дома» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Едим страстно» (12+)
03.15 «Метеозависимость» (12+)
03.45 «Здорово и вкусно» (12+)
04.00 «Что лечит
            этот доктор?» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Гимнастика» (12+)
06.00 «Зона риска» (16+)
06.30 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Будущее с Джеймсом 
           Вудсом» (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 «Будущее с Джеймсом
            Вудсом» (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 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
01.00 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
02.00 «Код» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Багажные войны» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Укуси меня» (12+)
11.00 «Восхождение черного 
           волка» (6+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Наука будущего
           Стивена Хокинга» (12+)
19.00 «Замбези» (12+)
20.00 «Атомный секрет 
           «Титаника» (12+)
21.00 «Спасти «Титаник» (12+)
22.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Что сказал
           покойник» (0+)
09.05 Т/с «Второе восстание 
          Спартака» (16+)
10.55 Х/ф «Куколка» (18+)
13.10 Х/ф «Полицейские 
          и воры» (0+)
14.55 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (16+)
16.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
18.05 Х/ф «Трын-трава» (0+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.20 Т/с «Второе восстание 
          Спартака» (16+)
23.20 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (16+)
01.15 Х/ф «Забытая мелодия
           для флейты» (12+)
03.30 Х/ф «Город принял» (12+)

04.45 Х/ф «Ноги-атавизм» (16+)
05.00 Х/ф «Факты минувшего
            дня» (0+)

 РОССИЯ 2

06.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.15 «Язь против еды» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.10 «Моя рыбалка» (0+)
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.20 «Язь против еды» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
18.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
19.00 «Язь против еды» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Волейбол.
           Чемпионат России
23.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.25 Футбол. Кубок Германии
03.25 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00 «Спартак» - «Крылья
           Советов» (0+)
07.25 «Волга» - «Динамо» (0+)
09.50 «Томь» - «Амкар» (0+)
12.15 «Волга» - «Динамо» (0+)
14.40 «90 минут плюс» (0+)
17.10 «Волга» - «Динамо» (0+)
19.35 ЦСКА - «Урал» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Спартак» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
23.20 ЦСКА - «Урал». 
          Версия 2.0 (0+)
23.40 «Зенит» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Зенит» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Испании (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании (0+)
22.40 «2-я Бундеслига» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
02.35 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Американский футбол (0+)
09.00 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
13.15 «Железный фактор» (16+)
13.50 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 «Евролига 
             c Гомельским» (0+)
18.55 «Железный фактор» (16+)
19.30 Новости (0+)
19.45 Современное 
          пятиборье (0+)
21.15 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Баскетбол (0+)
03.00 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
09.10 Х/ф «Танцовщица 
          кабаре» (12+)
12.10 Х/ф «Глаз тигра» (16+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Лабиринт» (12+)
18.10 Х/ф «Напрасные 
           надежды» (16+)
21.10 Х/ф «Ветка жасмина 
          у дома Ситы» (12+)
00.10 Х/ф «Эта сумасшедшая
          любовь» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Игры супружеских
          Пар» (12+)
05.00 Профилактика
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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» (0+)
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 «Кураж» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Последний король
          Шотландии» (16+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «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» 
08.00 «Вызываю 
          дух Македонского. 
          Спиритизм» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-3»
          (12+)
22.50 «Страшный суд» (12+)
00.00 «Николай Вавилов. 
          Накормивший
          человечество» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Информационная
           программа 112» (16+)
05.00 Профилактика 
          на канале до 13.00
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 «Мои прекрасные…» (16+)
21.00 «Игра престолов 3» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Человек – волк» (16+)
00.45 «Игра престолов 3» 
          Сериал (16+)
01.45 Х/ф «Человек - волк» 
          Сериал (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА 

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (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+)

ПРОФИЛАКТИКА 
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»: 
          «Дежурный папа. 
          Летний лагерь» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мартовские
          коты» (16+) 
02.20 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.15 «Пригород II»
          Комедия (16+) 
03.45 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.40 Т/с «Друзья» (16+) 
06.10 Т/с «Дневники
           вампира-4» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.15 «Непридуманные 
           истории» (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все мужики
           - сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (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 «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все мужики 
           - сво...» (16+)
22.50 «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 «Сладкая 
          женщина» (16+)
01.25 Х/ф «Королева» (16+)
03.25 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 «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. 
          Возмездие» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Последний
          из Магикян» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА
 
15.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Бомба» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 Д/ф «Адольф Гитлер. 
          Двойная жизнь» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
02.20 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
11.55 Х/ф «Трио» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Запасной игрок» (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 Т/с «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
03.35 Х/ф «Драгоценный 
           подарок» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Одинокий 
          игрок» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.40 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Будущее. Когда 
          юг станет севером» (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 «Парадиз» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

11.00 Т/с «Иванов»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн
           Вавилона»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Миражи. 
           Вера Холодная»
14.40 «Мировые сокровища
           культуры»

14.55 «Власть факта»
15.35 «Острова»
16.20 Концерт Московского 
          академического 
          камерного хора 
16.55 Д/ф «Три тайны 
          адвоката Плевако»
17.30 «Царица небесная»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Князь Потемкин»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Д/ф «Старцы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 «Новости» 
22.50 Т/с «Иванов»
23.30 «Pro Memoria»
23.45 «Наблюдатель»
00.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
00.55 Московский 
          государственный
          академический
          симфонический оркестр 
01.50 Д/ф «Рафаэль»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Американец» (16+)
07.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
09.40 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
11.15 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
13.20 Х/ф «Ударная группа» (16+)
14.55 Х/ф «Крутая 
         Джорджия» (16+)
16.45 Х/ф «Клятва» (16+)
18.20 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
19.55 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
21.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
23.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
03.10 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
07.40 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
09.45 Х/ф «Все 
          не случайно» (16+)
11.10 Т/с «Сеть» (16+)
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
13.30 Х/ф «Реальный папа» (6+)
15.00 Х/ф «Русское» (16+)
17.05 Т/с «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «День д» (12+)
19.25 Х/ф «Переводчица» (16+)
21.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Выход» (16+)
01.25 Х/ф «С любовью,
          Лиля» (12+)
03.05 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
04.30 Х/ф «Контракт
          со смертью» (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 «Убийства 
           в Черри-Фоллс» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Типа крутые 
          легавые» (16+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА 

13.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
15.00 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
17.10 Х/ф «Воскрешение» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
21.00 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)

23.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
01.00 Х/ф «Он гораздо 
           популярнее тебя» (16+)
03.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
 
13.00 Х/ф «Симеон 
          Столпник» (16+)
14.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
16.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
18.00 Х/ф «Волны» (12+)
20.00 Х/ф «Глубина семь
          футов» (18+)
22.00 Х/ф «Байкеры» (16+)
00.00 Х/ф «Выборы» (16+)
01.45 «Плюс кино» (12+)
02.20 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
04.05 Х/ф «Нахлебник» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
 
13.15 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
15.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
17.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
19.45 Х/ф «Потому что
           я так хочу» (16+)
21.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
03.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

НАШЕ КИНО

ПРОФИЛАКТИКА 

13.00 Х/ф «Царевич
          Алексей» (6+)
14.50 «Плюс кино» (12+)
15.20 Т/с «Блокада» (12+)
16.40 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
18.30 Х/ф «Царевич
          Алексей» (6+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Приказано
          взять живым» (12+)
00.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу 
         «Пышка» (16+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)

НОВОЕ КИНО

ПРОФИЛАКТИКА
 
13.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
15.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
17.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
19.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
21.15 Х/ф «Время
           земляники» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
02.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
03.15 Х/ф «Долгая счастливая
           жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
07.30 Х/ф «Матч» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
11.50 Х/ф «Золотой век» (12+)
13.50 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный..» (12+)
17.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
20.20 Х/ф «Он, она и я» (16+)
22.10 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
00.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
01.50 Х/ф «Царевич 
           Алексей» (12+)
03.50 Х/ф «Матч» (16+)

TV 1000
 
06.40 Х/ф «Без истерики!» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
15.50 Х/ф «Вихрь» (12+)
17.30 Х/ф «Сладкий
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СРЕДА, 16 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
ИНФОРМАЦИОННОЕ ШОУ «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
С 11 марта с понедельника по четверг в 20.00 в прямом эфире РЕН 

ТВ – новое информационное шоу «Свободное время». Это абсолютно 
новый формат новостей. Ведут программу известные журналисты 
Алексей Егоров (автор и руководитель проекта) и Юлия Панкратова.

 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» - эфир 18 
апреля. Чума XXI века. Рак. Что это? Вирус, генетическая программа, 
проклятие? Совсем недавно австралийские ученые сделали сенсационное 
заявление – они разгадали тайну рака и разработали революционное 
лекарство, которое разрушает пораженные клетки, а здоровые остав-
ляет неповрежденными. Правдива ли эта информация?

ПРЕМЬЕРА. «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» - эфир суббота.
5 апреля в 10.30 на РЕН ТВ стартовало новое реалити-шоу «На 10 

лет моложе» со Светланой Абрамовой — она расскажет и покажет, 
как вернуть молодость и красоту за 10 дней! Главное отличие проекта 
в том, что с героинями будет работать не только стилист и визажист, 
но и пластический хирург. 

Участниц проекта изрядно балуют: новый гардероб, прическа, макияж, 
но это единственное шоу, в котором женщин не просто переодевают, 
но и в прямом смысле переделывают: лазерная хирургия глаз, ботокс 
и пластическая хирургия.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ» - эфир 20 апреля.
КВНщики собираются на свой собственный политическо-юморис-

тический саммит, на котором вместе с известными телеведущими, 
звездами шоу-бизнеса и спорта будут шутить на самые актуальные и 
злободневные темы: от бытовых и повседневных до остросоциальных 
и политических. 

В каждой программе – сюрприз: появление звезд шоу-бизнеса, 
музыкантов, актеров и телеведущих. Причем они не просто освещают 
всех окружающих своей улыбкой, сидя в зрительном зале, а  вместе 
с актерами разыгрывают на сцене уморительные скетчи, шутят и 
веселят публику. 

Х/ф «ЧЕЛОВЕК – ВОЛК» США, 2010 г. – эфир 16 апреля. Трил-
лер. Режиссер: Джо Джонстон. В ролях: Бенисио Дель Торо, Энтони 
Хопкинс, Эмили Блант, Хьюго Уивинг, Саймон Мерреллс, Джема Уилан, 
Марио Марин – Боркес, Аса Баттерфилд.

Англия, 1891 год. Актер Лорэнс Тэлбот после многолетнего отсутс-
твия возвращается в родное поместье по печальному поводу: пропал 
его младший брат. Лорэнс хочет присоединиться к поискам. В день 
исчезновения брата были убиты двое селян. Их тела так изуродованы, 
что никто не может точно сказать, был ли убийца зверь или человек. 
Очень скоро Лорэнс Тэлбот понимает, что столкнулся с чем-то потус-
торонним… 

Х/ф «ПОД ОТКОС» США, 2002 г. – эфир 17 апреля. Боевик. 
Режиссер: Боб Мизиоровски. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Томас 
Арана, Лора Елена Хэрринг, Сьюзен Гибни, Люси Дженнер, Джессика 
Баумэн, Джон Бишоп.

Спецагент из НАТО Жак Кристоф должен сопроводить из Словакии 
в Германию молодую женщину Галину, имеющую репутацию неулови-
мой воровки, но он не подозревает, что рядовое задание станет самым 
опасным в его карьере. С трудом уйдя от погони на узких улочках 
Братиславы, Жак и Галина садятся в поезд, следующий рейсом на 
Мюнхен, однако оказываются заложниками банды террористов...

 

          ноябрь» (12+)
19.40 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
21.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.00 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
00.40 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)
03.10 Х/ф «Тормоз» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Д/ф «Последняя 
          Любовь Эйнштейна» (12+)
16.35 Т/с «Эксперты» (16+)
19.15 Х/ф «В добрый час!» (12+)
21.10 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (12+)
02.20 Х/ф «Весенний 
          призыв» (6+)
04.00 Х/ф «Часы остановились 
          в полночь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Мой нежно 
          любимый детектив» (12+)
08.20 «Музыка дождя» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (6+)
09.35 «Будильник» (6+)
10.10 Концерт 
          «Мы - клоуны» (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 «Алла Пугачева 
           встречает друзей» (12+)
15.00 «Бесноватый 
           из Висконсина» (12+)
15.35 «Еще одна улыбка» (12+)
16.05 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Алла Пугачева 
           встречает друзей» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
21.50 Концерт «Монолог» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
23.45 Д/ф «Женский взгляд 
          на мужские 
          проблемы» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «У самого черного
           моря» (12+)

DISNEY

ПРОФИЛАКТИКА 

13.00 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
14.40 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.35 М/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (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 «Приключения 
           тигрули» (6+)
00.30 Т/с «H2О: Просто
           добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Т/с «Великий Мерлин» (0+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 «Маленькие жители 
          планеты» (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+)
16.15 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас
           и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
13.40 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
15.40 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
17.25 Х/ф «Легендарный» (12+)
19.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Мопасана-2» (12+)
21.40 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
23.40 Х/ф «Казнить нельзя 
          помиловать» (12+)
01.25 Х/ф «Легендарный» (12+)
03.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 «Спросите юриста»  (16+)
08.22 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
09.40 «Богиня шоппинга» (16+)
10.10 «Сделка» (16+)
10.45 «Голодные игры» (16+)
11.45 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Разрушители мифов» (16+)
15.25 «Планета динозавров» (16+)
16.00 Т/с «Герои» (16+)
16.55 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+)
00.45 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 Осторожно (16+)
08.30 «Аллергия» (12+)
09.00 «Лаборатория» (12+)
09.30 «Реабилитация» (16+)
10.00 «Медицинский 
           телегид» (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 «Парадоксы 
           познания» (16+)
13.00 «Гомеопатия» (III)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Чего мы не знаем

          о своем теле» (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 «Не выходя из дома» (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 «Гомеопатия» (III)
01.00 «Не выходя из дома» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)

DISСOVERY
 
07.10 «Код» (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 «Код» (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+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Укуси меня» (12+)
11.00 «Акулий остров» (12+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
19.00 «Клан сурикатов» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
23.00 «Старатели» (12+)
00.30 «Кладоискатели» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+)
04.00 «Старатели» (12+)
04.30 «Кладоискатели» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
08.50 Х/ф «Холивар» (12+)
09.05 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
10.50 Х/ф «Крушение
           эмирата» (12+)
12.25 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
13.05 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)
15.15 Кинопара: Х/ф «Валентина» 
(0+), Х/ф «Казароза» (16+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
01.05 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.35 Х/ф «Снежный человек» (0+)

РОССИЯ 2

ПРОФИЛАКТИКА

13.00 «Большой спорт» (0+)
13.20 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Застывшие 
          депеши» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат 
          России
20.45 Смешанные
           единоборства (16+)
22.25 Футбол. Кубок России (0+)
00.25 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА 

13.00 «Спартак» - «Крылья
           Советов». Версия 2.0 (0+)
13.20 «Свисток» (0+)
14.20 «Зенит» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
14.40 «Томь» - «Амкар» (0+)
17.00 ЦСКА - «Урал». 
          Версия 2.0 (0+)
17.20 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
19.40 «Свисток» (0+)
20.40 «Волга» - «Динамо» (0+)
23.00 «Локомотив» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Рубин» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
23.40 «Волга» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «Спартак» - «Крылья 
            Советов» (0+)
02.20 «Локомотив» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА

13.00 Чемпионат Англии (0+)
14.55 Чемпионат Испании (0+)

16.45 «Английский акцент» (0+)
17.50 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат
            Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Тысяча и один гол» (0+)
01.40 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

ПРОФИЛАКТИКА
 

13.00 «Шесть на шесть» (0+)
13.35 Родео (0+)
14.35 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Родительский час» (0+)
17.20 Современное  
           пятиборье (0+)
18.50 Баскетбол (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Волейбол. Чемпионат
           Италии (0+)
22.50 Волейбол. Лига
          чемпионов (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 «Родительский час» (0+)
04.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

13.00 Х/ф «Супергерой» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Наваждение» (12+)
17.25 «Как снимался
          фильм» (16+)
18.30 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
21.10 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
00.10 Х/ф «Потерять себя» (16+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Сердце» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.40 «Контрольная закупка» (0+)
12.05 «Дело ваше...» (16+)
12.35 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Женский журнал» (0+)
13.35 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Они и мы» (16+)
15.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
21.00 Т/с «Кураж» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
01.10 Х/ф «Идеальная 
          пара» (16+)
03.00 «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 «Жажда» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 «Особый случай» (12+)
11.55 Т/с «Личное дело» (16+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Прямой эфир» (12+)
15.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным
18.00 «Вся Россия»
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.55 Т/с «Склифосовский-3»
          (12+)
22.45 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Афромосквич 2»
           Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «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 «Мои прекрасные…» (16+)
21.00 «Игра престолов 3» 
           Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Под откос»  (16+)
00.15 «Игра престолов 3» 
           Сериал (18+)
01.20 «Чистая работа» (16+)
02.15 Х/ф «Под откос» (16+)

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 «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый 
          после Сталина» (16+)
01.35 «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
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 «Дежурный папа. 
          Летний лагерь» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «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»: 
         «Знакомьтесь. Дэйв» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Голод» (18+) 
02.30 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.25 «Пригород II» 
           Комедия (16+) 
03.55 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.45 Т/с «Друзья» (16+) 
05.45 Т/с «Дневники 
          вампира-4» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.15 «Непридуманные 
          истории» (16+)
13.15 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все мужики
          - сво...» (16+)
15.05 Т/с «Только ты...» (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 «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все мужики 
          - сво...» (16+)
22.50 «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 «Жена ушла» (16+)
01.10 Х/ф «Самая 
          красивая» (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 «Пакман в мире 
           привидений» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
22.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Железная 
          хватка» (16+)
02.35 Х/ф «Дерзкие 
          девчонки» (16+)
04.30 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (12+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.15 Х/ф «Такси 
          для ангела» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Такси 
          для ангела» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (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 «Бомба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.55 «Истории спасения» (16+)
22.30 «Криминальная Россия. 
           Развязка» (16+)
23.20 «События»
23.55 Х/ф «Любовник» (18+)
02.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.05 Т/с «Маленькие чудеса
          природы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Драгоценный 
          подарок» (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 «Берегись 
          автомобиля» (12+)
00.50 Х/ф «Утоли 
          моя печали» (12+)
02.25 Х/ф «Интердевочка» (18+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы. (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Белое золото» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)

16.40 «Слежка» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Дорога. 
           Капкан на дороге» (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 «Золотое дно» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Иванов»
11.10 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/ф «Секреты ледяных 
          гробниц Монголии»
13.10 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Пророк в своем 
         отечестве. Никита Моисеев»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 Д/ф «Я природный 
          казак... Василий Суриков»
16.00 Дж. Верди. Реквием
17.30 «Царица небесная»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища
           культуры»
20.20 «Культурная революция»
21.05 Д/ф «Старцы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 «Новости» 
22.50 Т/с «Иванов»
23.45 «Наблюдатель»
00.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
00.55 «Звезды мировой 
           оперной сцены»

ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
07.20 Х/ф «Клятва» (16+)
09.10 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
10.45 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
12.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.05 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
18.15 Х/ф «Ударная группа» (16+)
19.45 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
21.40 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
23.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.10 Х/ф «Обратный 
           эффект» (16+)
03.00 Х/ф «Клятва» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Все не случайно» (16+)
07.55 Х/ф «Лопухи» (12+)
09.15 Х/ф «Реальный папа» (6+)
10.50 Т/с «Сеть» (16+)
11.40 Х/ф «Русское» (16+)
13.45 Х/ф «День Д» (12+)
15.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
16.50 Т/с «Сеть» (16+)
17.40 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
19.40 Х/ф «Выход» (16+)
21.15 Х/ф «С любовью, 
           Лиля» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
01.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.15 Х/ф «Все не случайно» (16+)
04.35 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)

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 «ТОР: 
           Молот богов» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра» (18+)
03.20 Х/ф «Собака
           Баскервилей» (12+)
05.10 Х/ф «Красная фракция: 
          Происхождение» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
09.00 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
11.00 М/ф «Храброе сердце» (0+)
13.00 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)
15.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
17.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
19.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
21.00 Х/ф «Повар
          для президента» (12+)
23.00 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)
01.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
03.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
05.00 Х/ф «Короли лета» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мои герои» (12+)
08.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (18+)
10.00 Х/ф «Волны» (12+)
12.00 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)
14.00 Х/ф «Байкеры» (16+)
16.00 Х/ф «Выборы» (16+)
18.00 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
20.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
22.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
00.15 Х/ф «Анонимные
          романтики» (12+)
02.00 Х/ф «Внутренняя 
           угроза» (18+)
04.00 Х/ф «Дровосек» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
07.30 Х/ф «Раскрашенная
           кожа-2» (16+)
09.45 Х/ф «Шкатулка
           проклятия» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
13.30 Х/ф «Миллионер
           из трущоб» (12+)
15.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
19.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа 2» (16+)
21.45 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
03.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Руанская дева
          по прозвищу 
         «Пышка» (16+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
10.30 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
12.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу
          «Пышка» (16+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)
16.30 Х/ф «Приказано
           взять живым» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу
          «Пышка» (16+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
23.55 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
00.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)
03.45 Х/ф «Начальник» (12+)
04.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
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05.55 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
07.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
09.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
14.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
15.15 Х/ф «Долгая счастливая
           жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
19.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
21.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
23.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
01.15 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Бой с тенью 3D:
          Последний раунд» (16+)
08.15 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
09.50 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
12.10 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
14.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
15.50 Х/ф «Небесные
         ласточки» (12+)
18.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (12+)
20.30 Х/ф «Мотыльки» (16+)
22.10 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
00.00 Х/ф «Гагарин: Первый
          в космосе» (12+)
02.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
04.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Джерри
          Магуайер» (16+)
09.00 Х/ф «Сладкий 
          ноябрь» (12+)
11.10 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
12.45 Х/ф «Вихрь» (12+)
14.30 Х/ф «Полночь
           в Париже» (12+)
16.20 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
18.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
19.45 Х/ф «Я не знаю, как 
           она делает это» (16+)
21.20 Х/ф «Безопасность 
           не гарантируется» (16+)
23.00 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
00.50 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.25 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
04.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
07.15 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Д/ф «Последний 
          бой неуловимых» (16+)
09.50 Т/с «Эксперты» (16+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
21.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Дублер начинает
          действовать» (6+)
02.15 Х/ф «Найди меня, 
         Леня!» (12+)
03.50 Х/ф «Алитет уходит
           в горы» (6+)
05.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.05 «50/50» (12+)

07.20 Спектакль «Любимые 
           страницы. Искусство 
          принадлежит народу» (12+)
09.00 «Бесноватый 
           из Висконсина» (12+)
09.35 «Еще одна улыбка» (12+)
10.05 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
          малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Алла Пугачева
            встречает друзей» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
15.50 Концерт «Монолог» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.45 Д/ф «Женский взгляд 
          на мужские
          проблемы» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «У самого черного
          моря» (12+)
21.00 Д/ф «Павел
          Луспекаев» (12+)
22.15 «Сиди и смотри» (12+)
22.35 «День за днем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «У самого черного
          моря» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (6+)
03.35 «Будильник» (6+)
04.10 Концерт 
          «Мы - клоуны» (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
05.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
07.50 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 «Храбрый
          олененок» (6+)
14.40 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.35 М/ф «Приключения 
           тигрули» (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 «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
00.30 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Волшебник 
           изумрудного города» (0+)
09.05 Мультфильмы (0+)
09.25 «Маленькие жители 
          планеты» (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+)
11.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
14.00 «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+)
16.15 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
17.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
07.40 Х/ф «Казнить нельзя
           помиловать» (12+)
09.25 Х/ф «Легендарный» (12+)
11.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
14.05 Х/ф «Кит» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь» (12+)
17.25 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
19.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Мопасана-2» (12+)
22.05 Х/ф «Кит» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь» (12+)
01.25 Х/ф «Грозовой
          перевал» (12+)
03.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы
          Мопасана-2» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
09.40 «Богиня шоппинга» (16+)
10.10 «Сделка» (16+)
10.45 «Голодные игры» (16+)
11.45 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.25 «Планета 
          динозавров» (16+)
16.00 Т/с «Герои» (16+)
16.55 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 «Ангар 13» (16+)
00.55 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Герои» (16+)
03.15 «Планета 
           динозавров» (16+)
03.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (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 «Не выходя из дома» (12+)
16.55 «Женское здоровье» (16+)
17.25 «Педиатрия» (12+)
17.55 «Массажи» (12+)
18.25 «Большая пробежка  
          «Энергетика еды» (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 «Сбросить вес» (12+)
23.55 «История болезней» (16+)
00.25 «Я расту» (16+)
00.55 «Не выходя из дома» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 Осторожно (16+)
02.25 «Аллергия» (12+)
02.55 «Лаборатория» (12+)
03.25 «Реабилитация» (16+)

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 «Золото льдов» (12+)
02.00 «Как устроена
          вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Старатели» (12+)
07.30 «Кладоискатели» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Последний тигр
           Суматры» (6+)
12.00 «Старатели» (12+)
12.30 «Кладоискатели» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Старатели» (12+)
17.30 «Кладоискатели» (12+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
23.00 «Научные глупости»
00.00 «Секунды
           до катастрофы» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
08.45 Т/с «Умник» (16+)
10.35 Х/ф «Коллеги» (0+)
12.20 Х/ф «Муж и дочь 
          Тамары 
          Александровны» (12+)
14.10 Х/ф «За двумя
           зайцами» (16+)
16.05 Кинорост: Х/ф «Мелкий 
           бес» (16+), 
           Х/ф «Путешествие
           с домашними 

           животными» (16+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Правосудие
          волков» (18+)
01.00 Х/ф «Поездки на старом
          автомобиле» (0+)
02.30 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 «Наука 2.0» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Полигон» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
18.40 «Полигон» (0+)
19.45 Х/ф «Путь» (16+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.25 Футбол. Кубок России
00.25 Д/ф «За победу - расстрел?
          Правда о матче 
          смерти» (0+)
01.20 «Большой спорт» (0+)
01.35 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Моя планета» (0+)
03.45 «Рейтинг Баженова» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

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

ФУТБОЛ

05.30 Чемпионат Англии (0+)
07.20 Чемпионат Испании (0+)
09.10 Чемпионат Италии (0+)
11.00 Обзор матчей чемпионата
            Германии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча и один гол» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
04.20 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 «Большой ринг» (16+)
09.20 Родео (0+)
10.15 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.20 Волейбол. Чемпионат
            Италии (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 «Большой ринг» (16+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Современное 
          пятиборье (0+)
22.15 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.05 «Родительский час» (0+)
04.05 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Я не могу 
           без твоей любви» (12+)
08.45 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Ветка жасмина
           у дома Ситы» (12+)
12.05 Х/ф «Эта сумасшедшая 
          любовь» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Безымянный 
          король» (16+)
18.30 Х/ф «Отверженные» (12+)
21.10 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (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» 
11.15 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дело ваше...» (16+)
12.30 «Истина 
          где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос. Дети» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Открытая 
          дверь» (16+)
01.35 Х/ф «Скорость-2» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Ландыши 
          для королевы. Гелена 
          Великанова» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Личное дело» (16+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Поединок» (12+)
21.45 «Нам его не хватает. 
           Вспоминая 
           Илью Олейникова» (0+)
22.40 Х/ф «Обратный путь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Афромосквич 2» 
          Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны. 
          Проклятие
          человечества» (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 Х/ф «Циклоп»  (16+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.45Х/ф «Циклоп» (16+)
03.40 «Смотреть всем!»

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 «Чужой район» (16+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
00.20 Х/ф «Казак» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 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 «Знакомьтесь. 
          Дэйв» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.00 «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 «Кошмар на улице 
          Вязов» (18+) 
03.15 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.10 «Пригород II»
           Комедия (16+) 
04.35 Т/с «Друзья» (16+) 
06.05 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (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 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Т/с «Классные
           мужики» (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 «Первое правило 
          королевы» (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 «Удачный обмен» (16+)
01.15 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/с «Маленький
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 «Неформат» (16+)
01.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.05 Х/ф «Соседка 
           по комнате» (16+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Одинокая женщина
          желает 
          познакомиться» (12+)
09.10 Д/ф «Ирина Купченко. 
          Без свидетелей» (12+)
10.00 «Тайны нашего кино» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
12.40 Д/ф «Адольф Гитлер. 
          Двойная жизнь» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (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 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
           История любви» (16+)
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на...» (16+)
01.00 Д/ф «Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье» (16+)
02.45 «Линия защиты» (16+)
03.15 Т/с «Маленькие чудеса 
          природы» (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 «Поднятая 
          целина» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Поднятая
           целина» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
02.30 Х/ф «Поднятая
          целина» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (16+)
10.00 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.45 «Дорожные войны» (16+)
15.45 «Вне закона» (16+)
16.40 «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 «Байкеры-2» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.30 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (16+)

02.40 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Бесприданница»
11.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 Д/ф «Вечный город 
          Тиуанако»
13.05 «Осенние портреты»
14.00 «Новости» 
14.10 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
14.50 Х/ф «Дела сердечные»
16.25 Билет в большой
17.05 П.И. Чайковский. 
          Симфония №6 
18.00 «Новости» 
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Отчий дом»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Д/ф «Русский Леонардо. 
           Павел Флоренский»
21.50 Концерт «Мастера 
           хорового пения»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «Рим - открытый 
           город»
00.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.55 Д/ф «Матушка Великая»
01.35 Пять каприсов Н. Паганини

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
07.30 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
09.40 Х/ф «Ударная группа» (16+)
11.15 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
13.05 Х/ф «Крутая
           Джорджия» (16+)
15.00 Х/ф «Обратный 
           эффект» (16+)
16.20 Х/ф «Серьезный
           человек» (16+)
18.05 Х/ф «Хулиганы» (16+)
19.50 Х/ф «Без мужчин» (16+)
21.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
23.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
00.55 Х/ф «Что гложет
           Гилберта Грейпа?» (16+)
03.00 Х/ф «Признайте меня 
           виновным» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Реальный папа» (6+)
07.25 Х/ф «Русское» (16+)
09.25 Х/ф «День Д» (12+)
10.55 Т/с «Сеть» (16+)
11.45 Х/ф «Переводчица» (16+)
13.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
15.20 Х/ф «Выход» (16+)
16.55 Т/с «Сеть» (16+)
17.45 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
19.30 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
20.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Предсказание» (12+)
01.50 Х/ф «Чудо» (16+)
03.40 Х/ф «Реальный папа» (6+)
05.10 Х/ф «День Д» (12+)

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 Т/с «Библия» (12+)
02.00 Европейский покерный
          тур (18+)
03.00 Х/ф «Что хочет 
          девушка» (12+)
04.55 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
09.00 Х/ф «Воскрешение» (16+)
11.00 Х/ф «Он гораздо 

           популярнее тебя» (16+)
13.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
15.00 Х/ф «Хороший денек 
          для свадьбы» (12+)
17.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
19.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
21.00 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)
23.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
01.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
03.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
05.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Байкеры» (16+)
08.00 Х/ф «Выборы» (16+)
10.00 Х/ф «Рассвет 
           мертвецов» (18+)
12.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
14.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
16.15 Х/ф «Анонимные
           романтики» (12+)
18.00 Х/ф «Внутренняя
          угроза» (18+)
20.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
22.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
02.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
04.00 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
07.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
09.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
11.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
13.30 Х/ф «Чего ждать, когда
           ждешь ребенка» (16+)
15.30 Х/ф «Неудержимые-2»
          (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
19.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
21.35 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
01.35 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
03.50 Х/ф «В поисках
          галактики» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
09.45 Х/ф «Начальник» (12+)
10.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
11.55 Х/ф «Младший научный 
           сотрудник» (12+)
12.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)
15.45 Х/ф «Начальник» (12+)
16.30 Х/ф «Двое в новом
          доме» (6+)
17.55 Х/ф «Младший научный
           сотрудник» (12+)
18.30 Х/ф «Плохой хороший 
           человек» (12+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
21.45 Х/ф «Начальник» (12+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Любовь 
           с привилегиями» (12+)
03.20 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
04.45 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.25 Х/ф «Петерболд» (12+)
09.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
11.15 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
13.15 Х/ф «1814» (16+)
15.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
20.35 Х/ф «Петерболд» (12+)
21.15 Х/ф «Мечтать
           не вредно» (16+)
23.15 Х/ф «Поп» (16+)
01.30 Х/ф «Кармен» (18+)
03.30 Х/ф «20 сигарет» (16+)
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06.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
08.00 Х/ф «Чужие» (16+)
10.00 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
12.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-ДЭ» (18+)
14.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
15.40 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
18.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
20.10 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
22.10 Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Ярмарка
          тщеславия» (12+)
09.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
10.50 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
12.30 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
14.05 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
16.35 Х/ф «Переводчица» (12+)
18.50 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
21.15 Х/ф «Мартовские
         иды» (16+)
23.00 Х/ф «Дневник
          памяти» (16+)
01.10 Х/ф «Слепота» (16+)
03.15 Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
07.15 Х/ф «Весенний 
         призыв» (6+)
09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Дублер начинает 
         действовать» (6+)
11.10 Т/с «Эксперты» (16+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Эксперты» (16+)
14.30 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.20 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Города Суздаль 
          и Владимир 
          соперники» (12+)
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.55 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (6+)
22.45 «Новости» 
22.55 Х/ф «Кадкина всякий
          знает» (6+)
00.25 Х/ф «Восхождение» (16+)
02.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (12+)
04.05 Х/ф «Маленький 
          беглец» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Алла Пугачева 
           встречает друзей» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
09.50 Концерт «Монолог» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.45 Д/ф «Женский взгляд 
          на мужские 
           проблемы» (12+)
12.00 «Прошедшее 
            время» (12+)
13.00 «Рожденные 
             в СССР» (12+)
14.00 «У самого
           Черного моря» (12+)
15.00 Д/ф «Павел 
         Луспекаев» (12+)
16.15 «Сиди и смотри» (12+)
16.35 «День за днем» (12+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «У самого 
           черного моря» (12+)
21.00 «У нас в гостях Булат
           Окуджава» (12+)
21.20 «Утренняя почта» (12+)
22.00 «Нью-Йорк,
           Нью-Йорк» (12+)
22.35 «День за днем» (12+)

00.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Бесноватый 
          из Висконсина» (12+)
03.35 «Еще одна улыбка» (12+)
04.05 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
05.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Подопытные» (6+)
07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «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 «Три мушкетера:
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
17.00 М/с «Утиные истории» (6+)
22.30 М/ф «Похождения 
          императора» (6+)
00.15 Х/ф «Веритас: 
          Принц правды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 «Маленькие жители 
          планеты» (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 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
19.45 «Пора в космос!» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
22.35 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Кит» (12+)
07.50 Х/ф «Любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Грозовой 
           перевал» (12+)
11.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Мопасана-2» (12+)
13.35 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
15.20 Х/ф «Назарин» (12+)
17.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
18.50 Х/ф «Конец века» (16+)

21.00 Т/с «Новеллы 
           Мопасана-2» (12+)
21.35 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
23.20 Х/ф «Назарин» (12+)
01.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
02.50 Х/ф «Конец века» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире 
           Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
09.40 «Богиня шоппинга» (16+)
10.10 «Сделка» (16+)
10.45 «Голодные игры» (16+)
11.45 «Орел и решка» (16+)
12.35 «Пятница news» (16+)
13.05 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.15 «Планета 
           динозавров» (16+)
15.50 Т/с «Герои» (16+)
16.45 Т/с «Ангар 13» (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 «Ангар 13» (16+)
00.40 Т/с «Дневники
            вампира» (16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Герои» (16+)
03.00 «Планета
           динозавров» (16+)
03.35 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
04.25 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
06.00 «Music» (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 «Не выходя из дома» (12+)
17.05 «Женское здоровье» (16+)
17.35 «Педиатрия» (12+)
18.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
18.35 «Гомеопатия» (III)
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 «Сбросить вес» (12+)
21.30 Осторожно (16+)
22.00 «Аллергия» (12+)
22.30 «Лаборатория» (12+)
23.00 «Реабилитация» (16+)
23.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
00.00 «Зона риска» (16+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Не выходя из дома» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
02.30 «Первая помощь» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (12+)
03.10 «Сложный случай» (16+)
03.40 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
04.10 «Сокотерапия» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Зеленая aптека» (12+)
05.25 «Парадоксы 
           познания» (16+)

05.55 «Гомеопатия» (III)
06.25 «Наука о еде» (12+)
06.30 «Педиатрия» (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 «Золотая
           лихорадка» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Строительство 
           небоскреба «Шард» (12+)
01.00 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
02.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
05.05 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
05.55 «Американский 
           чоппер» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Загадки королевской 
           кобры» (6+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Суперсооружения» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Спасенный львицей» (12+)
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+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
04.00 «Космос» (12+)
06.00 «Воздушные
            асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
08.45 Т/с «Умник» (16+)
10.30 Х/ф «Александр
           Невский» (12+)
12.20 Х/ф «Зареченские
           женихи» (0+)
13.10 Х/ф «Взрослый сын» (0+)
14.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались» (0+)
16.20 Х/ф «Борцу 
          не больно» (12+)
17.45 Х/ф «Гараж» (0+)
19.25 Х/ф «Большое зло
          и мелкие пакости» (12+)
23.20 Х/ф «Разговор» (16+)
00.45 Х/ф «Частный детектив,
          или Операция
           «Кооперация» (16+)
02.20 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
04.05 Х/ф «На край света» (12+)
05.35 Х/ф «И вся любовь» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Наука 2.0» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Моя рыбалка» (0+)
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)

11.50 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Застывшие
           депеши» (16+)
18.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.25 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Т/с «СМЕРШ.
           Ударная волна» (16+)
02.10 «Большой спорт» (0+)
02.25 Профессиональный 
          бокс (16+)
04.05 «Золотой пояс» (0+)
04.55 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Волга» - «Динамо» (0+)
08.20 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
10.40 «Свисток» (0+)
11.40 «Спартак» - «Крылья 
           Советов» (0+)
14.00 ЦСКА - «Урал» (0+)
16.20 «90 минут плюс» (0+)
18.50 «Спартак» - «Крылья 
           Советов». Версия 2.0 (0+)
19.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.45 «Амкар» - «Урал» 
22.05 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
00.20 «Амкар» - «Урал» (0+)
02.35 «Волга» - «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.05 «2-я Бундеслига» (0+)
07.55 Чемпионат Германии (0+)
09.40 Чемпионат Англии (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 «2-я Бундеслига» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Англии (0+)
02.35 Чемпионат Италии.
            Preview  (0+)
03.05 Чемпионат Испании. 
          Preview  (0+)
03.35 Чемпионат Германии. 
          Preview  (0+)
04.05 Чемпионат Англии. 
           Preview  (0+)
04.35 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Обратный отсчет» (0+)
07.50 Ралли-рейд (0+)
08.05 Спортивные танцы (0+)
10.00 Американский
           футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
14.00 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский
           футбол (0+)
18.45 Легкая атлетика (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Современное 
           пятиборье (0+)
23.00 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.15 «Шесть на шесть» (0+)
03.50 Баскетбол (0+)
05.35 Родео (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Я, жена и он» (12+)
08.45 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.05 Х/ф «Ты будешь
          моей» (12+)
12.10 Х/ф «Потерять себя» (16+)
14.40 «Биография
            кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Сердце» (16+)
18.30 Х/ф «Я не могу без 
          твоей любви» (12+)
20.45 «Как снимался
           фильм» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь 
          без границ» (12+)
00.10 Х/ф «Отвага» (16+)
03.10 Х/ф «Клятва 
          на крови» (12+)
05.40 «Биография
           кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Доброе утро» (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 «Алла Пугачева -
          моя бабушка» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «И это все о ней...» (0+)
14.50 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики: 
           Алла Пугачева» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 Х/ф «Настя» (12+)
00.50 «Святые ХХ века» (12+)
02.00 Пасха Христова. 
         Трансляция Богослужения 
          из Храма Христа Спасителя

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Суета сует» (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»
09.10 «Урожайные грядки (0+)
09.25 «Вести - медицина» (0+)
09.45 «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 «Сильная слабая 
          женщина» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.55 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Прошлым летом 
          в Чулимске» (12+)
21.40 Х/ф «Четвертая
          группа» (0+)
23.30 Х/ф «Остров» (16+)
02.00 «Пасха Христова»

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Слепой 3» Сериал(16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
19.15 Мультфильм «Иван 
          Царевич и Серый
           Волк 2» (6+)
20.45 Мультфильм «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
22.10 Мультфильм «Три богатыря
        и Шамаханская царица» (6+)
23.40 «Собрание сочинений» 
           Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Слепой 3» 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+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Город-убийца» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «ЧП. Обзор»
16.55 «Очная ставка» (16+)
18.00 «Схождение 
          благодатного огня» 
19.00 «Центральное
          телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.
           К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен-10» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной
           повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Холостяк» (16+) 
15.00 «Холостяк. Пост-шоу
        «Чего хотят мужчины»« (16+) 
15.30 «Comedy Woman» (16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «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: 
          «Властелин колец.
          Две крепости» (12+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 «Такое Кино!» (16+) 
01.25 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов-2. 
          Месть Фредди» (18+) 
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.10 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.50 «Главные люди» (16+)
09.20 Т/с «Она написала 
          убийство» (16+)
11.15 Х/ф «Вам 
          и не снилось...» (16+)
13.00 «Спросите повара» (16+)
14.00 Х/ф «Первое правило 
          королевы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Убей меня! 

          Ну, пожалуйста» (16+)
01.35 Х/ф «Купи, займи, 
           укради» (16+)
03.35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/ф «Маугли. Ракша» (0+).
         «Маугли. Похищение» (0+).
         «Маугли. Последняя 
          охота акелы» (0+). 
          «Ну, погоди!»
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/с «Русалочка» (6+)
08.55 М/с «Алиса знает,
          что делать!» (6+)
09.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
          Проклятие кролика-
          оборотня» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
17.00 «Рецепт на миллион» (16+)
18.00 М/ф «Ральф» (16+)
19.55 Х/ф «Невероятный
           Халк» (16+)
22.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23.45 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил» (16+)
01.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
03.45 Т/с «Своя правда» (16+)
04.35 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.20 Марш-бросок (12+)
04.50 Абвгдейка
05.15 Х/ф «Одинокая женщина
       желает познакомиться» (12+)
07.05 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Сказка 
          о царе Салтане» (6+)
08.55 «Добро пожаловать
          домой!» (6+)
09.45 «Простые сложности» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Ольга Волкова.
         Не хочу быть звездой» (12+)
11.40 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Картуш» (12+)
15.45 Т/с «Сразу после 
           сотворения мира» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
00.10 Д/ф «Праздник 
          праздников» (6+)
00.35 Д/ф «Белый ангел
          Москвы» (6+)
02.55 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.35 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+)
22.00 Х/ф «Не укради» (16+)
23.55 Х/ф «Утоли 
          моя печали» (12+)
02.00 Торжественное пасхальное
           Богослужение 
           из Казанского 
           кафедрального собора

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.10 Х/ф «Одинокий
          игрок» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 Мультфильмы (16+)
07.45 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие 
          ведет дилетант» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Четыре мачо 
           и неудача» (16+)
13.30 «Badcomedian» (16+)
13.35 Х/ф «Байкеры-2» (16+)
17.15 Х/ф «Шестой день» (16+)
20.00 Д/ф «Жизнь после
          людей» (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 «Переговорщик» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)
04.30 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Дела сердечные»
11.05 Д/ф «Планета Папанова»
11.45 Д/ф «Кукушкин сад»
12.45 Д/ф «Матушка Великая»
13.30 «Пряничный домик»
14.00 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 Театр «Лебединое озеро»
17.35 «90 шагов»
17.50 Х/ф «Коллеги»
19.25 Д/ф «Обитель 
          Святого Иосифа»
20.15 «Романтика романса»
21.05 «Больше, чем любовь»
21.45 Х/ф «С вечера 
          до полудня»
00.00 «Любимые песни
           России»
00.55 Д/ф «Кукушкин сад»

ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Ударная группа» (16+)
07.40 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
09.25 Х/ф «Хулиганы» (16+)
11.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.20 Х/ф «Полный облом» (16+)
14.45 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
16.40 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
18.35 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
20.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.05 Х/ф «Обратный
           эффект» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер
           Одиночество» (16+)
01.20 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
03.05 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
08.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
09.55 Х/ф «Выход» (16+)
11.35 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
13.20 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
14.30 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
15.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
18.05 Х/ф «Предсказание» (12+)
20.05 Х/ф «Чудо» (16+)
22.00 Х/ф «Евдокия» (6+)
23.50 Х/ф «Кошечка» (16+)
01.30 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.20 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
04.35 Х/ф «Русское» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Капитан
          Синдбад» (0+)
11.30 Х/ф «Копи царя 
          Соломона» (12+)
15.00 Т/с «Библия» (12+)
01.00 «Святые» (12+)
05.00 Х/ф «Мария, мать 
          Иисуса» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
09.10 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)
11.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
13.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
15.00 Х/ф «Короли лета» (12+)
17.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
19.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
21.10 Х/ф «Танго Либре» (16+)
23.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
01.00 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)
03.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
05.00 Х/ф «Девушка
           и смерть» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
08.15 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (12+)
10.00 Х/ф «Внутренняя
          угроза» (18+)
12.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
14.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
16.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
18.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.00 М/ф «Нико: 
          Путь к звездам» (0+)
22.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
00.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
02.00 Х/ф «Ирландец» (18+)
04.00 Х/ф «Право на «лево» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
07.30 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь
          ребенка» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые- 2»
          (16+)
11.30 Х/ф «Ультиматум
           Борна» (16+)
13.35 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
15.50 Х/ф «В поисках 
           галактики» (12+)
17.45 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-3» (12+)
19.35 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь 
          ребенка» (16+)
21.30 Х/ф «Неудержимые-2»
          (16+)
23.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
01.35 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
03.30 Х/ф «Нечто» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
09.15 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.35 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
11.55 Х/ф «Прозрачное 
           солнце осени» (12+)
12.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
15.15 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
16.35 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (6+)
17.55 Х/ф «Прозрачное
           солнце осени» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
21.15 Х/ф «Улица полна
           неожиданностей» (12+)
22.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
00.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения
          титулованной особы» (6+)
03.50 Х/ф «Медведь» (0+)
04.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
07.15 Х/ф «1814» (16+)
09.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
11.15 Х/ф «Поп» (16+)
13.30 Х/ф «Кармен» (18+)
15.30 Х/ф «20 сигарет» (16+)
17.15 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (12+)
19.15 Х/ф «1814» (16+)
21.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
23.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
01.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
03.15 Х/ф «Мечтать
           не вредно» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
08.00 Х/ф «Царевич
          Алексей» (12+)
10.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
12.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
14.10 Х/ф «Абхазская
           сказка» (16+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.40 Х/ф «Рыжик 
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СУББОТА, 19 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОДАМ гараж в Ленинске-Кузнецком по ул.Пушкина, 
за бывшим Монотрансом. Размер 7 на 4. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-904-992-71-66.

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

ЭКРАН должников по жилищному фонду
 г.Полысаево по состоянию на 1.04.2014г.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Есина  Ольга 
Александровна ул.Молодежная, 17-47 17483 12
Фильцанов Сергей 
Николаевич

ул.Молодогвардейцев, 
28-51 13984 7

Габышев Сергей 
Анатольевич

ул.Молодогвардейцев, 
28-66 19196 7

Лобанова Роза 
Мударисовна

ул.Молодогвардейцев, 
28-150 18330 9

Трофимов Станислав 
Петрович

ул.Молодогвардейцев, 
30-15 12689 11

Рассказова Нина 
Егоровна

ул.Молодогвардейцев, 
30-22 23374 17

Бадашов Валерий 
Владимирович

ул.Молодогвардейцев, 
30-26 17992 16

Петрова Юлия 
Юрьевна

ул.Молодогвардейцев, 
30-31 17556 11

Симаков Александр 
Валерьевич

ул.Молодогвардейцев, 
30-37 11217 11

Солодовников Валерий 
Николаевич

ул.Молодогвардейцев, 
30-41 11906 7

Солодовников Евгений 
Николаевич

ул.Молодогвардейцев, 
30-52 20535 18

Давыдов Алексей 
Павлович

ул.Молодогвардейцев, 
30-85 20491 13

Итого: 204753

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» ВТ №030433 от 
07.11.2013г., выданное администрацией г.Полысаево на имя Акентьева 
Сергея Николаевича, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании серии Ц №564508 
от 26.06.1979г. на имя Сергея Алексеевича Кононова считать НЕДЕЙС-
ТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ПЛ №25 №А 0781873 на имя 
Демина Семена Васильевича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ небольшой дом с усадьбой 12 соток, с доку-
ментами. Цена 700 тыс. руб. Тел. 8-908-944-25-60.

      
 

           в Зазеркалье» (16+)
20.50 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (12+)
22.10 Х/ф «Все просто» (16+)
00.00 Х/ф «Мотыльки» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью:
          Реванш» (18+)
04.10 Х/ф «Дружба особого
           назначения» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Правда 
          о Чарли» (16+)
09.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
10.40 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
12.20 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
14.50 Х/ф «Спеши любить» (12+)
16.45 Х/ф «Слепота» (16+)
19.00 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
21.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
00.30 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (16+)
02.10 Х/ф «На дороге» (16+)
04.15 Х/ф «Правда
          о Чарли» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Найди меня, 
          Леня!» (12+)
07.50 Х/ф «Как стать 
          мужчиной» (12+)
09.00 «Путешествие
           дилетанта» (6+)
09.45 Х/ф «Зося» (6+)
11.05 Х/ф «В добрый час!» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Воскресный 
          папа» (6+)
14.50 Х/ф «Вторая весна» (12+)
16.35 Х/ф «Очень важная
          персона» (12+)
18.00 «Новости» 
18.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
23.15 Т/с «Женщины, которым
           повезло» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Алла Пугачева 
           встречает друзей» (12+)
09.00 Д/ф «Павел 
          Луспекаев» (12+)
10.15 «Сиди и смотри» (12+)
10.35 «День за днем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «У самого 
          черного моря» (12+)
15.00 «У нас в гостях Булат
          Окуджава» (12+)
15.20 «Утренняя почта» (12+)
16.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
16.35 «День за днем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (12+)
22.00 «Звуковая дорожка»
          в Кремле» (12+)
23.00  Встреча в Концертной 
           студии «Останкино» (12+)
00.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
00.55 Х/ф «Урод» (12+)
02.25 «Золотая Европа-92» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
03.50 Концерт «Монолог» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Папочка» (16+)
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 «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 «Мама на 5+» (0+)
13.55 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
15.45 «Устами младенца» (0+)
16.25 М/ф «Похождения 
          императора» (6+)
18.00 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод VI. 
          Возвращение 
          Джедая» (12+)
21.00 М/ф «Мулан» (6+)
22.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
00.50 Х/ф «Волшебная 
          страна» (16+)
02.55 Х/ф «Веритас: 
          Принц правды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 Мультсериал (0+)
09.10 «Мы идем играть!» (0+)
09.25 «Маленькие жители
           планеты» (0+)
09.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.20 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
13.00 «Дорожная азбука» (0+)
13.40 Мультфильмы (0+)
14.05 «Лентяево» (0+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.30 М/с «Загадки Джесса» (0+)
20.25 «Смешные праздники» (0+)
20.55 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.35 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
07.20 Х/ф «Назарин» (12+)
09.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
10.50 Х/ф «Конец века» (16+)
13.00 Х/ф «Три жизни 
           и одна смерть» (16+)
15.10 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
17.15 Х/ф «Учитель года» (12+)
19.15 Х/ф «Охотник» (12+)
21.00 Х/ф «Три жизни 
           и одна смерть» (16+)
23.10 Х/ф «Развод Надера
           и Симин» (12+)
01.15 Х/ф «Учитель года» (12+)
03.15 Х/ф «Охотник» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.31 «В эфире Белово»  (16+)
09.41 Музыка  (16+)
10.05 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения 
          Гекльберри Финна» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Александр» (16+)
21.20 «Орел и решка» (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.25 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Здорово 
           и вкусно» (12+)
09.00 «Животные
           лечат» (12+)
09.30 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
09.45 «Витамины» (12+)

10.00 «Я настаиваю» (16+)
10.30 «Гомеопатия» (III)
11.00 «Терапия» (12+)
11.30 «Женское здоровье» (16+)
12.00 «Педиатрия» (12+)
12.30 «Не выходя из дома» (12+)
13.00 «Зеленая aптека» (12+)
13.30 «Спорт для детей» (12+)
14.00 «Первая помощь» (12+)
14.15 «Сложный случай» (16+)
14.45 «Победа над собой» (12+)
15.15 «Дышите правильно» (12+)
15.30 «Реабилитация» (16+)
16.00 «Диета» (12+)
16.15 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
16.45 «Побочные действия» (12+)
17.15 «Доктор клоун» (12+)
17.45 «Похудеть к венцу» (12+)
18.10 «Хирургия» (16+)
18.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.10 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
19.40 «Сбросить вес» (12+)
20.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
20.35 «Зона риска» (16+)
21.05 «Парадоксы познания» (16+)
21.35 «Наболевший вопрос» (12+)
22.15 «Наука о еде» (12+)
22.20 «Здорово и вкусно» (12+)
22.35 «Качество жизни» (12+)
23.05 «Энциклопедия
          заблуждений» (12+)
23.20 «Витамины» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)
00.05 «Гомеопатия» (III)
00.35 «Терапия» (12+)
01.05 «Все на воздух!» (12+)
01.20 «Женское здоровье» (16+)
01.50 «Педиатрия» (12+)
02.20 «Не выходя из дома» (12+)
02.50 «Спорт для детей» (12+)
03.20 «Первая помощь» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
10.15 «Быстрые и громкие» (12+)
11.10 «Голые 
            и напуганные» (16+)
12.35 «Золотая лихорадка» (12+)
13.30 «Ликвидатор» (12+)
13.55 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
14.45 «Охотники
           за складами» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Коллекционеры
           авто» (12+)
17.30 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
19.20 «Золотая лихорадка» (12+)
20.15 «Золото льдов» (12+)
21.10 «Реальные 
           дальнобойщики» (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 «Строительство 
           небоскреба «Шард» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «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 
           Стивена Хокинга» (12+)
18.00 «Христианство:
        Восхождение к власти» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Космос» (12+)

00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Разговор» (16+)
08.30 Ироничный детектив
          «Большое зло 
           и мелкие пакости» (12+)
12.15 Х/ф «Жди меня» (12+)
13.50 Х/ф «Сваты» (12+)
16.20 Х/ф «Не хлебом
           единым» (12+)
18.25 Х/ф «Миллион 
           в брачной корзине» (0+)
20.00 Т/с «Самара-городок» (0+)
23.20 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (0+)
01.05 Х/ф «Зимний вечер
          в Гаграх» (0+)
02.35 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)

РОССИЯ 2

06.30 «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 «Наука 2.0» (0+)
12.50 Формула-1. Гран-при Китая
14.05 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 «Полигон» (0+)
18.00 «Большой спорт» (0+)
18.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Смешанные 
          единоборства (16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.50 «Амкар» - «Урал» (0+)
07.05 «Терек» - «Ростов» (0+)
09.20 «Рубин» - «Кубань» (0+)
11.35 «Амкар» - «Урал» (0+)
13.55 «Двенадцатый игрок» (0+)
14.30 «Разогрев» (0+)
15.45 «Томь» - «Крылья Советов» 
18.10 «Локомотив» - «Терек» 
20.45 «Анжи» - «Зенит» 
23.05 «По горячим следам» (0+)

23.50 «Итоги дня» (0+)
00.20 «Томь» - «Крылья 
           Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Германии (0+)
08.15 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 «Большой ринг» (16+)
10.10 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 «Шесть на шесть» (0+)
15.00 «Rally masters show»
19.10 Олимпиада в Сочи (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат
          Испании
22.55 «Шесть на шесть» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
01.25 Новости (0+)
01.40 «Bundesliga special» (0+)
02.10 Современное
           пятиборье (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Переполох 
          на похоронах» (12+)
08.40 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
11.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Братские узы» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Человеческая 
          подлость» (16+)
18.30 Х/ф «Я, жена и он» (12+)
20.45 «Как снимался
           фильм» (16+)
21.10 Х/ф «Клянусь вами» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 «Женский журнал» (0+)
05.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.10 «Армейский 
           магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Храм гроба 
           Господня» (12+)
12.20 Х/ф «Дорогой мой
          человек» (0+)
14.20 «Три любви Евгения
           Евстигнеева» (12+)
15.20 Х/ф «Добро пожаловать,
         или Посторонним вход
         воспрещен» (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 «127 часов» (16+)
00.55 Х/ф «Вердикт» (16+)
01.00 Профилактика 
03.20 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Калина красная» (0+)
07.10 «Вся Россия» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
11.40 Х/ф «Право
           на любовь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Право
           на любовь» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь 
          на сене» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Слепой 3» Сериал (16+)
09.50 «Собрание сочинений» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
13.00 «Организация 
           Определенных Наций»
           Большой 
           юмористический концерт
18.10 Мультфильм 
          «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (6+)
19.40 Мультфильм 
          «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
21.00 Мультфильм «Иван
          Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
22.30 «Репортерские
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Конвоиры» (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 «Искупление» (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 «Дубровский» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Чемпионат России 
          по футболу. «Рубин» -
          «Спартак»
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.05 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Властелин колец.
          Две крепости» (12+) 
17.25 Кино по воскресеньям: 
          «Цунами 3D» (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 «Кошмар на улице
          Вязов-3: Воины 
          сновидений» (18+) 
02.55 Х/ф «Я - Сэм» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «Огонь, вода и...
          Медные трубы» (12+)
10.00 Х/ф «Волшебный 
          бриллиант» (16+)
12.30 Х/ф «Бобби» (16+)
15.25 Х/ф «Зита и Гита» (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+)
21.00 «Великолепная 
           Алла» (16+)
22.00 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ветер 
           северный» (16+)
01.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

CTC

05.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+). 
          «Маугли. Возвращение 
          к людям» (0+). «Кот, 
          который гулял сам 
          по себе» (0+). 
          «Ну, погоди!»
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 Х/ф «Невероятный
          Халк» (16+)
10.00 «Снимите 

           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.35 Х/ф «Парк Юрского 
          периода» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.55 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «Затерянный мир. 
          Парк Юрского 
          периода-2» (16+)
19.20 Х/ф «Парк юрского 
          периода-3» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Ленинградский 
           Stand Up клуб» (18+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Неформат» (16+)
03.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
04.55 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.55 Х/ф «Сказка
          о царе Салтане» (6+)
05.15 Т/с «Маленькие чудеса 
           природы» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Женитьба
           Бальзаминова» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Простые 
          сложности» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разные
           судьбы» (12+)
12.50 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.15 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
16.10 Х/ф «Билет
           на двоих» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Отец Браун» (16+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Картуш» (12+)
01.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
03.00 Д/ф «Живешь 
          только дважды» (16+)
04.30 «Космическая
           гонка 2.0» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего»
10.00 Х/ф «Короткое 
          дыхание» (16+)
13.30 Т/с «ОСА» (16+)
16.00 «Место происшествия.
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+)
21.45 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
23.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.00 Профилактика
04.00 Д/ф «Фильм «Девчата». 
          История о первом 
          поцелуе» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.15 Х/ф «Белое золото» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 Мультфильмы (16+)
08.00 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных
           страстей» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Четыре мачо
          и неудача» (16+)
13.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.20 Х/ф «Шаолинь» (16+)
19.30 «На грани» (16+)
20.00 Д/ф «Жизнь после
          людей» (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 «Шаолинь» (16+)
04.20 «Улетное видео» (16+)
04.30 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»

09.00 «Праздники. 
           Православная Пасха»
09.35 Х/ф «Человек родился»
11.10 «Легенды мирового кино»
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Большая семья»
13.00 Д/ф «Солнцелюбивые
          создания»
13.45 «Цирк продолжается!»
14.40 «Пешком...»
15.10 «Любимые песни России»
16.10 Премия «Золотая маска»
17.55 «Праздники. 
          Православная Пасха»
18.20 Концерт «Кватро»
19.05 «Валентина Серова»
19.45 Х/ф «Весенний поток»
21.15 Спектакль «Мастерская
          П. Фоменко» 
00.00 Х/ф «Человек родился»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Крутой
          поворот» (16+)
07.35 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
09.55 Х/ф «Телохранитель» (16+)
11.35 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
13.00 Х/ф «Мистер 
           Одиночество» (16+)
14.50 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
16.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
17.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.10 Х/ф «Полный облом» (16+)
21.35 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
01.30 Х/ф «Человек Тень» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Выход» (16+)
08.05 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
09.50 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
11.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.20 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
14.40 Х/ф «Предсказание» (12+)
16.40 Х/ф «Чудо» (16+)
18.40 Х/ф «Кошечка» (16+)
20.20 Х/ф «Коктебель» (12+)
22.10 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
23.50 Х/ф «Икона сезона» (16+)
01.15 Х/ф «Летний дождь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Великая Пасха» (12+)
11.00 «Святые» (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя
          Соломона» (12+)
23.30 Х/ф «Хранители 
          сокровищ» (12+)
01.30 Т/с «Библия» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.10 М/ф «Ариэтти из страны
           лилипутов» (0+)
09.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
11.00 Х/ф «Под 
          давлением» (16+)
13.00 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
15.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
17.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
19.10 М/ф «Ариэтти из страны
           лилипутов» (0+)
21.00 Х/ф «Под 
          давлением» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды
           в Ирландии» (16+)
01.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
03.00 Х/ф «Девушка 
         и смерть» (16+)
05.10 М/ф «Ариэтти из страны
           лилипутов» (0+)
07.00 Х/ф «Повар
          для президента» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
08.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.00 М/ф «Нико: 
          Путь к звездам» (0+)
14.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
16.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.00 Х/ф «Ирландец» (18+)

20.00 М/ф «Диномама» (0+)
22.00 Х/ф «Новая земля» (16+)
00.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
04.05 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
06.05 Х/ф «Уловка-22» (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
07.30 Х/ф «Обыкновенные
           люди» (16+)
09.45 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
11.45 Х/ф «В поисках
           галактики» (12+)
13.40 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
15.45 Х/ф «Нечто» (16+)
17.40 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
19.40 Х/ф «Обыкновенные
          люди» (16+)
21.55 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
23.45 Х/ф «Лабиринт
          Фавна» (16+)
01.55 Х/ф «На крючке» (16+)
04.00 Х/ф «Сайлент
          Хилл-2» (16+)
05.40 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
07.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
         или Приключения 
         титулованной особы» (6+)
09.50 Х/ф «Медведь» (0+)
10.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
12.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
15.50 Х/ф «Медведь» (0+)
16.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
18.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
21.50 Х/ф «Медведь» (0+)
22.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
00.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
02.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
04.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поп» (16+)
07.30 Х/ф «Кармен» (18+)
09.30 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
11.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
15.15 Х/ф «Мечтать 
         не вредно» (16+)
17.15 Х/ф «Поп» (16+)
19.30 Х/ф «Кармен» (18+)
21.30 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
23.15 Х/ф «Заказ» (16+)
01.15 Х/ф «Холодное 
           солнце» (18+)
03.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
05.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
08.20 Х/ф «Только 
           не уходи...» (16+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (12+)
11.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
12.40 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (12+)
14.00 Х/ф «Все просто» (16+)
16.00 Х/ф «Баламут» (16+)
18.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
20.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
21.40 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, что живой» (16+)
00.00 Х/ф «Упражнения
           в прекрасном» (16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
04.00 Х/ф «Только 
           не уходи...» (16+)
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06.00 Х/ф «Контакт» (16+)
08.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Космополис» (16+)
09.00 Х/ф «Тост» (16+)
10.40 Х/ф «Пробуждая 
          мертвецов» (16+)
12.30 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
14.15 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
15.50 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
17.45 Х/ф «Как по маслу» (16+)
19.25 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
21.20 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
23.00 Х/ф «Космополис» (16+)
00.50 Х/ф «На дороге» (16+)
02.55 Х/ф «Держи ритм» (12+)
05.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
07.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь 
         на чемоданах» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
07.40 Х/ф «Мой папа - 
          капитан» (6+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.25 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (6+)
09.45 Д/ф «Гвардии майор 
          отец Дмитрий» (6+)
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. 
          На последнем 
          рубеже» (12+)
11.35 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (6+)
14.45 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (6+)
18.00 «Новости» 
18.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
23.45 Х/ф «Вторая весна» (12+)
01.25 Х/ф «Алые паруса» (12+)
03.05 Х/ф «Воскресный 
          папа» (6+)
04.25 Х/ф «Круглянский 
          мост» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «У самого Черного
          моря» (12+)
09.00 «У нас в гостях 
           Булат Окуджава» (12+)
09.20 «Утренняя почта» (12+)
10.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
10.35 «День за днем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (12+)
16.00 «Звуковая дорожка» 
           в Кремле» (12+)
17.00 Встреча в Концертной
          студии «Останкино» (12+)
18.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
18.55 Х/ф «Урод» (12+)
20.25 «Золотая Европа-92» (12+)
21.00 «Этапы большого
          пути» (12+)
23.05 Концерт 
          «Ночной хит» (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.20 «Первый раз 
           на эстраде» (12+)
02.30 Х/ф «В Альдебаран!» (12+)
03.00 Д/ф «Павел 
          Луспекаев» (12+)
04.15 «Сиди и смотри» (12+)
04.35 «День за днем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «У самого 
           Черного моря» (12+)

DISNEY

04.50 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
07.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
07.40 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 «Три дровосека» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.05 М/ф «Мулан» (6+)
18.55 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
21.00 М/ф «Русалочка-2:
          Возвращение в море» (0+)
22.25 Х/ф «Звездные войны. 
         Эпизод VI. Возвращение
          Джедая» (12+)
01.20 Т/с «Великий
           Мерлин» (0+)
05.00 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Острова Лулу» (0+)
07.10 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
09.30 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Невероятные 
          расследования 
          котенка Хакли» (0+)
10.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 «Голос. Дети» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/ф «Царевна-
          лягушка» (0+)
16.05 «Один против всех» (0+)
16.45 М/с «Мартина» (0+)
18.35 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.40 Х/ф «Умная дочь 
           крестьянина» (0+)
20.35 «Волшебный 
            чуланчик» (0+)
20.55 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
06.20 «Подводный
          счет» (0+)
06.35 Х/ф «Мама» (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
07.10 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
09.15 Х/ф «Учитель года» (12+)
11.15 Х/ф «Охотник» (12+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
15.05 Х/ф «Один день» (12+)
17.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
18.50 Х/ф «Любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.05 Х/ф «Один день» (12+)
01.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
02.50 Х/ф «Любовь» (12+)
05.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
07.05 Х/ф «Один день» (12+)
09.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
10.50 Х/ф «Любовь» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Х/ф «Приключения
          Гекльберри Финна» (12+)
10.05 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)

15.00 Х/ф «Александр» (16+)
17.20 «Прогноз погоды»  (0+)
17.22 «От чистого сердца»  (16+)
18.20 «Орел и решка» (16+)
00.05 «Большая разница» (16+)
01.05 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (12+)
02.40 Т/с «Долго 
          и счастливо» (16+)
05.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
07.15 «Витамины» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
08.30 «Побочные 
          действия» (12+)
09.00 «Доктор клоун» (12+)
09.30 «Похудеть к венцу» (12+)
09.55 «Природные 
            лекарства» (12+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Большая пробежка
           «Энергетика еды» (12+)
11.00 «Парадоксы
            познания» (16+)
11.30 «Женское здоровье» (16+)
12.00 «Педиатрия» (12+)
12.30 «Не выходя из дома» (12+)
13.00 «Правда 
           о похудении» (12+)
13.30 «Все о человеке» (12+)
14.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
14.30 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
15.00 «Сбросить вес» (12+)
15.25 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
15.55 «Медицинский
          телегид» (12+)
16.25 «Наболевший
           вопрос» (12+)
17.05 «Здорово и вкусно» (12+)
17.20 «Животные лечат» (12+)
17.50 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
18.05 «Витамины» (12+)
18.20 «Я настаиваю» (16+)
18.50 «Сложный случай» (16+)
19.20 «Победа над собой» (12+)
19.50 «Реабилитация» (16+)
20.20 «Зеленая aптека» (12+)
20.50 «Кабинет красоты» (16+)
21.20 «Все на воздух!» (12+)
21.35 «Наука лечебного
           голодания»
22.05 «Побочные
            действия» (12+)
22.35 «Доктор клоун» (12+)
23.05 «Похудеть к венцу» (12+)
23.30 «Природные 
           лекарства» (12+)
23.35 «Хирургия» (16+)
00.05 «Большая пробежка 
           «Энергетика еды» (12+)
00.35 «Парадоксы 
          познания» (16+)
01.05 «Женское здоровье» (16+)
01.35 «Педиатрия» (12+)
02.05 «Не выходя 
           из дома» (12+)
02.35 «Все о человеке» (12+)
03.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.35 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
04.05 «Сбросить вес» (12+)
04.30 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
05.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
05.30 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
06.00 «Побочные
           действия» (12+)
06.30 «Доктор клоун» (12+)
07.00 «Похудеть к венцу» (12+)
07.25 «Природные 
            лекарства» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)

Disсovery
 
07.15 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Выживание 
          без купюр» (16+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 

          не придумаешь» (12+)
13.50 «Пятерка лучших» (12+)
14.45 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
15.40 «Строительство 
          небоскреба «Шард» (12+)
16.35 «Золотая
            лихорадка» (12+)
18.25 «Выживание 
          без купюр» (12+)
21.10 «Пропавший Боинг» (12+)
22.05 «Разрушители легенд» (12+)
23.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
00.00 «Наука магии» (12+)
01.00 «Беар Гриллс» (12+)
02.00 «Пропавший Боинг» (16+)
02.55 «Федеральная полиция 
          Австралии» (12+)
03.50 «Мафия районов» (16+)
04.40 «Беар Гриллс» (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 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
14.30 «Игры разума» (6+)
15.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
16.00 «Космос» (12+)
18.00 «Христианство: 
           Восхождение 
           к власти» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Игры разума» (12+)
22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
23.00 «Загадки Библии» (16+)
00.00 «Загадки жизни 
           Иисуса» (18+)
02.00 «Загадки Библии» (16+)
03.00 «Церковь 
          змееносцев» (18+)
04.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
05.00 «Игры разума» (12+)
06.00 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
08.00 «Игры разума» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Берег» (16+)
09.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
11.10 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
12.45 Х/ф «Антарктическая 
          повесть» (0+)
16.25 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
18.05 Х/ф «Дети 
          Дон-Кихота» (0+)
19.30 Х/ф «Разговор» (16+)
20.50 Х/ф «Дульсинея 
          Тобосская» (12+)
23.20 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (16+)
00.55 Х/ф «Лузер» (18+)
02.55 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
04.25 Х/ф «На ясный 
          огонь» (0+)
05.50 Х/ф «Время и семья
          Конвей» (0+)

РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.10 «24 кадра» (16+)
12.40 Наука на колесах (0+)
13.45 Формула-1. Гран-при 
          Китая
17.15 «Большой 
          спорт» (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ (0+)
20.15 Т/с «СМЕРШ.
           Ударная
           волна» (16+)
00.05 Профессиональный 
          бокс (16+)

01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
05.25 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.05 «Анжи» - «Зенит» (0+)
07.25 «Томь» - «Крылья 
          Советов» (0+)
09.45 «Локомотив» - 
          «Терек» (0+)
12.05 «Итоги дня» (0+)
12.35 «Анжи» - «Зенит» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Рубин» - «Спартак» 
18.40 «Динамо» - «Краснодар» 
21.15 «Кубань» - ЦСКА 
23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.15 «Рубин» - «Спартак» (0+)
04.40 «Динамо» - 
          «Краснодар» (0+)
07.05 «Кубань» - ЦСКА (0+)
09.30 «Рубин» - «Спартак» (0+)
11.55 «Динамо» - 
          «Краснодар» (0+)
14.20 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
14.45 Чемпионат Испании (0+)
16.40 «Bundesliga special» (0+)
17.15 Чемпионат Англии
19.55 Новости (0+)
20.05 Чемпионат Испании (0+)
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании (0+)
03.45 Чемпионат Англии (0+)
07.25 «Английский акцент» (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 «Шесть на шесть» (0+)
06.45 «Обратный отсчет» (0+)
08.40 Волейбол. 
          Чемпионат 
          Италии (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат
          Испании (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат
          Италии (0+)
16.25 Новости (0+)
16.40 Ралли-рейд (0+)
17.00 Теннис
18.40 Современное
          пятиборье (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Футбол. «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
21.00 «Rally masters show» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
03.15 Легкая атлетика (0+)
05.30 Футбол. «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
06.00 Баскетбол (0+)
07.50 Спортивные танцы (0+)
10.00 Волейбол. 
          Чемпионат 
          Италии (0+)
12.00 Шахматы (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Не связывайся 
          со мной» (12+)
08.35 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь 
          без границ» (12+)
12.10 Х/ф «Отвага» (16+)
15.10 Х/ф «Клятва 
          на крови» (12+)
17.40 «Биография 
           кумиров» (16+)
18.30 Х/ф «Переполох
           на похоронах» (12+)
20.40 «Как снимался
           фильм» (16+)
21.10 Х/ф «Сердца не могут
           без любви» (12+)
00.10 Х/ф «Искупительный
           грех» (16+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (12+)
06.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
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Будьте здоровы!

15 марта - Всемирный день 
прав потребителя. В связи с этим 
специалисты Роспотребнадзора 
организовали «прямую линию» 
с гражданами-потребителями. 
Немало вопросов было задано и 
темы их самые разнообразные. 
Горожан интересовало, как можно 
заменить некачественный товар 
или вернуть за него деньги, кто 
контролирует качество товаров, 
как добиться выполнения услуг 
качественно и в срок и другие.

- С момента покупки телефо-
на до его поломки прошло два 
месяца, могу ли я обменять его 
на новый или «светит» только 
ремонт?

- Обменять телефон можно 
только в случае обнаружения в 
нем существенного недостатка, в 
вашем случае его придется сдать 
в ремонт, а вот если он пробудет 
в ремонте более сорока пяти дней 
или недостаток проявится вновь, 
вы имеете право на возврат или 
обмен этого товара.

- Прогулочную коляску для 
ребенка заказали через интер-
нет-магазин. Доставили в разо-
бранном состоянии сидение и 
колесную базу. Шасси (колесная 
база) от другой модели коляски. 
После наших претензий по те-
лефону менеджер предложила 
доплатить, чтобы получить то, 
что было в заявке. Доставленный 
нам товар не соответствует вы-
ставленному на сайте. Вправе ли 
мы требовать заказанный ранее 
товар без доплаты?

- Законом «О защите прав 
потребителей» закреплена воз-
можность в данном случае тре-
бовать возврат денег за товар. 
Необходимо писать претензию 
в адрес торгующей организации 
по основаниям несоответствия 
полученного товара с товаром 
на сайте (товар с недостатком). 
Но есть более простой путь, не 
нужно доказывать, что достави-
ли шасси не от этого товара, а 
просто указать на то, что товар 
не подошел и вы хотите его вер-
нуть, но для этого товар не дол-
жен эксплуатироваться, должны 
быть сохранены товарный вид и 
заводские ярлыки.

- Вчера купил жесткий диск 
в магазине «ДНС», продавец 
при выдаче товара его уронил, 
но сказал, что будет работать. 
Пришлось купить. Дома при по-
пытке его использовать понял, 
что компьютер его не видит. Могу 
ли я обменять его или вернуть 
деньги? Гарантия диска 1 год.

- Если не работает от удара, 
другими словами - из-за меха-
нического воздействия на него, 
доказать, что это произошло в 
момент покупки, сейчас уже 
невозможно, только если решать 
вопрос с продавцом, исходя из 
его порядочности. Удачи.

- У меня сломался телефон, 
перестал принимать зарядку. 
Принесла в магазин, чтобы сдать 
его в ремонт по гарантии. Выяс-
нив причину, продавец отказал в 
гарантийном ремонте, ссылаясь 
на то, что на телефоне много 
царапин. Вправе ли торгующая 
организация не брать у меня 
телефон на гарантийный ремонт 
из-за внешних царапин? 

- Продавец обязан принять 
товар ненадлежащего качества. 
Если царапины никак не связаны 
с возникшим недостаткам, то 
вы имеете право предъявлять 
требования продавцу по ка-
честву товара в претензионном 
порядке.

- Купил для старого сотового 
телефона новую батарейку, через 

неделю она перестала заря-
жаться, в связи с чем перестал 
включаться телефон. Обратил-
ся в магазин, там вставили в 
мой телефон другую батарею 
и проверили другим зарядным 
устройством, выяснив, что дело 
не в телефоне, а в батарее. Но 
так как я телефон эксплуати-
ровал без чехла, батарея утра-
тила товарный вид (царапины), 
продавец отказался ее менять. 
Вправе ли я требовать замены 
при утрате товарного вида, если 
батарея не работает (упаковка 
и чеки сохранены)? 

- Имеете право, так как со-
стояние товара ненадлежащего 
качества при его возврате не 
определено законом. Товарный 
вид должен быть сохранен в том 
случае, когда товар возвраща-
ется исправный (ст.25 Закона 
оЗПП).

- Отослав СМС об отказе от 
навязчивой рекламы в интернете, 
я обнаружила, что на балансе 
минус 900 рублей, хотя на те-
лефоне было 50 рублей. Что 
делать, о такой стоимости и речи 
не было? Как оператор связи 
мог за меня решить - смогу ли 
я вообще оплатить, ведь денег 
более 100 рублей и не бывало 
на балансе?

- А вы уверены, что отослали 
СМС именно вашему оператору? 
Если нет, необходимо выяснить, 
куда вы его отправили. Если 
оператору, то необходимо озна-
комиться с условиями договора, 
который вы с ним заключали при 
выборе тарифа. Возможно, сто-
имость СМС прописана в данном 
договоре.

- Я купил телефон, приехав 
домой увидел, что пользоваться 
им можно только со связью МТС. 
При покупке телефона меня 
об этом не предупредили. Что 
делать? Смогу ли я его вернуть 
в салон? Не нарушены ли мои 
права?

- Если в документах (инс-
трукции, гарантийном талоне и 
т.д.) этой информации нет, то 
можете вернуть, сославшись на 
то, что в соответствии с законом 
о защите прав потребителей про-
давец обязан был в письменном 
виде предоставить информацию 
о товаре.

- Более месяца назад я при-
обрела айпад, но пользоваться 
не могу - не справляюсь. Имею 
ли я право обменять его или 
вернуть?

- Если в нем нет недостатков 
- не можете, так как это техни-
чески сложный товар.

За более подробными кон-
сультациями вы можете обра-
титься в Консультационный 
пункт по т. 8-384-52-6-16-59. 
С письменными обращениями (в 
случае, если ваши требования не 
удовлетворены в претензионном 
порядке) по адресу: 652500, Ке-
меровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Земцова, д.6А 
ТО Роспотребнадзора.

С. ЛОБАНОВА,
ведущий специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

Покупатель 
всегда прав!

Эту популярную поговорку знают многие. И всё чаще 
многие доказывают свою правоту, когда их права, как пот-
ребителей, были нарушены. 

«Книжкина неделя» – 
всегда радостное событие и 
для постоянных читателей, и 
для тех, кто впервые пришел 
в библиотеку. Программа 
мероприятий, проводимых в 
рамках Недели, насыщенная, 
яркая, интересная.

Замечательный праздник 
длился целую неделю. В эти дни 
детям представилась возмож-
ность поучаствовать в литератур-
ных конкурсах, шоу-викторинах, 
а библиотекари постарались 
придумать для читателей что-
то необычное – такое, что они 
смогли бы запомнить надолго. В 
этом году неделя детской книги в 
детской библиотеке  прошла под 
общим названием «Фейерверк 
любимых книг».

Неделю открыла литератур-
но-игровая программа «В гостях 
у героев книг». Юбилею книги 
А. Волкова «Волшебник Изум-
рудного города» был посвящен 
конкурс «Волшебная страна». В 
этом году замечательной книге 
Н. Носова «Приключения Не-
знайки и его друзей» исполня-
ется 60 лет. Ребята совершили 
литературное путешествие в 
«Солнечный город Николая 
Носова». 

А ещё дети приняли участие  
в сказочной кутерьме «Доброй 

сказке – добрый час», где встре-
тились  с любимыми сказочными 
героями. Побывав в волшебных 
сказках, угадывали героев и 
название сказки по описанию, 
отрывкам из произведений, 
предметам, принадлежащим ге-
роям произведений. Ребят ждали 
многочисленные «препятствия» 
в виде конкурсов, викторин, 
каверзных вопросов. А чтобы их 
преодолеть, путешественникам 
пришлось напрячь свой мозг и 
проявить смекалку! 
 «Долго, долго к нам книга 
                                        шла
По дорогам истории, 
                             через века.
В разных странах она 
                             побывала,
Разный облик она 
                           принимала». 

Такими словами началось 
увлекательное путешествие 
дошкольников в историю, ко-
торое  было посвящено одному 
из чудес, созданных человеком, 
– книге. Посмотрев компью-
терную презентацию «Откуда 
азбука пришла» и прослушав 
рассказ библиотекаря, воспитан-
ники подготовительной группы 
детского сада №26 узнали о 
том, что такое «живые книги», 
узелковое письмо, «носы», гово-
рящие вещи, как древние люди 

использовали изображения для 
передачи информации, на какие 
материалы они наносились, как 
появились первые бумажные 
рукописные и печатные книги, 
люди каких профессий трудятся 
над созданием книг. 

Особой популярностью у 
юных читателей на Неделе 
детской книги пользовалась 
книжная выставка-викторина 
«Сказочная азбука». Почему 
сказочная? Потому что вопросы 
викторины только по сказкам 
– известным и новым. А почему 
азбука? Потому что на каждую 
букву алфавита подобраны соот-
ветствующие книги,  расположен-
ные по алфавиту заглавий.

Яркие, красочные книги 
привлекли внимание наших 
читателей. Активно участвуя в 
литературной викторине, ребята 
показали, что знают и любят кни-
ги. Самые активные участники 
получили небольшие призы.

Неделя детской книги закончи-
лась, но не будем грустить, ведь в 
следующем году она снова придет 
и снова подарит нам волшебное 
и незабываемое время общения 
с книгой. А пока давайте просто 
читать и любить книгу.

Г. ДУБОГРАЕВА, 
заведующая детской 

библиотекой.

Никто не застрахован 
                        от несчастий.
Огонь безумен – 
            он с человеком крут.
Не зря, не зря бойцы 
                    пожарной части
Нелегкой службе верность
                               берегут.

Пожарный – одна из самых 
сложных профессий, ведь именно 
огнеборцы приходят на помощь 
людям в самых сложных для 
них ситуациях. В преддверии 
365-й годовщины образования 
российской пожарной охраны  
средняя группа детского сада 
№50 «Жемчужинка» приняла 
участие в городском конкурсе 

«Мы желаем жить в мире без 
пожаров».

Целью данного конкурса явля-
ется формирование и воспитание 
у детей активной гражданской 
позиции в области пожарной 
безопасности, создание благопри-
ятных возможностей для творчес-
кой реализации, популяризация 
профессии «пожарный».

МЧС  России сегодня – это 
символ доброты и надежды. Где 
бы ни случилась беда, граждане 
России должны быть уверены: к 
ним на помощь обязательно при-
дут мужественные, сильные люди 
– пожарные. И сегодня еще раз 
приятно сказать слова благодар-
ности героям, совершившим под-

виг в борьбе с огнем. Пожарным 
доверено беречь и землю, и лес, 
и дом – все, что принято называть 
народным достоянием. 

Тематика детского творчества 
отражает труд пожарного, причи-
ны возгорания и их последствия, 
правила пожарной безопасности. 
Работа воспитанницы средней 
группы Ксении Андрусенко на-
зывается «Берегите лес от пожа-
ра». Ведь мы, взрослые, редко 
задумываемся, к чему может 
привести непотушенный костер, 
а, посмотрев на работу Ксении, 
понимаем, что лес тоже живой и 
ему нужна наша защита.

Л. ПОГОДАЕВА, 
воспитатель МБДОУ №50.

  В пылу огня

В течение месяца прово-
дились экскурсии, целевые 
прогулки, беседы, игры, эк-
сперименты, интеллектуаль-
ные минутки, игры-викторины. 
Воспитанники детского сада 
приняли участие в городском 
этапе областного конкурса 
«Правила дорожные детям 
знать положено».

Для закрепления ПДД были 
организованы  игры на макетах: 
«Наш микрорайон», «Наша ули-
ца», а также рассматривание 
и обсуждение схем, чертежей, 
маршрутных карт безопасных 
дорог к детскому саду и от него, 
картосхем дворов, где живут вос-
питанники, выполненные вместе 
с родителями, где обозначены 
удобные безопасные для детей 
места игр.

На территории детского сада 
расположен уникальный авто-
городок с дорожной разметкой, 
светодиодными светофора-
ми, электромобилями. Малые 
формы в точности копируют 

модули специальных дорож-
ных объектов. Для младших 
дошкольников на «островке 
безопасности» регулярно про-
водится профилактическая 
работа по изучению и закреп-
лению правил дорожного дви-
жения. Юные «автомобилисты» 

и «пешеходы» с удовольствием 
обыгрывают дорожные ситу-
ации, закрепляя свои знания 
и применяя их на практике. 
Для того чтобы больше заин-
тересовать детей правилами 
движения, привлекаются и 
родители воспитанников.

Яркие впечатления от экс-
курсий, развлечений, конкур-
сов, посвящённых правилам 
дорожного движения, отразились 
в рисунках и плакатах наших 
ребят. Данную работу продолжим 
в  рамках профилактического 
мероприятия «Декада дорожной 
безопасности детей». 

МАДОУ №3.

Островок безопасности
Месячник по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в МАДОУ №3 
проводился в соответствии с разработанным
планом. Для каждой возрастной группы были 
запланированы различные мероприятия, 
в процессе которых закреплялись 
и формировались знания детей о правилах 
дорожного движения. 
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Налоговая информирует

Каждый год пешеходы составляют треть от всех 
жертв дорожно-транспортных происшествий. Эти 
участники дорожного движения не защищены — у 
них нет железного каркаса вокруг тела. И в случае 
столкновения с автомобилем, особенно на большой ско-
рости, у пешехода не будет шанса остаться невредимым. 
Количество погибших пешеходов по вине водителей (в 
том числе на пешеходных переходах) увеличивается. 
Именно поэтому было принято решение о проведении 
Всероссийской  кампании «Притормози!».

Цель кампании — сократить число аварий, про-
исходящих из-за нарушения водителями правил 
проезда нерегулируемых пешеходных переходов. 
Наша задача – донести до водителей, что очень важно 
заблаговременно снижать скорость. Информация о 
социальной кампании на сайтах www.gibdd.ru и 
www.bezdtp.ru.

С 15 октября 2013 года вступил в силу Ад-
министративный регламент по регистрации 
ТС, который упрощает регистрационные про-
цедуры, и понятие «снятие с учета» больше в 
практике не применяется. Для того чтобы продать 
ТС, необходимо составить с покупателем договор 
купли-продажи, отдать ему ключи и документы от 
транспортного средства. Однако не все покупатели 
добросовестно исполняют свою обязанность по регис-
трации ТС в установленный законом десятидневный 
срок, что создает проблемы для прежних владельцев 
в виде приходящих на их имя административных 
штрафов и налогов. Чтобы избежать таких проблем, 
при продаже ТС продавцу необходимо оставить себе 
экземпляр договора купли-продажи, и по истечении 
10 дней с момента совершения сделки, если новый 
собственник не зарегистрировал ТС на свое имя, 
обратиться в РЭО ГИБДД с заявлением о прекращении 
регистрации ТС, предъявив договор купли-продажи. 
С момента обращения транспортное средство не 
будет числиться за продавцом, государственные 
регистрационные знаки и регистрационные доку-
менты будут выставлены в розыск, что обеспечит 
невозможность эксплуатации ТС покупателем, пока 
он не зарегистрирует его за собой.

«Притормози!»

Уважаемые 
автовладельцы!

Информбюро

После вступления в силу Федераль-
ного закона от 21 декабря 2013 года 
№376-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», более 
известного как Закон о «резиновых» 
квартирах, сотрудники миграционной 
службы планируют взять на особый 
контроль те жилые помещения, в кото-
рых будут выявлены факты фиктивной 
регистрации российских и иностранных 
граждан. Соответственно, к собствен-
никам жилья и квартирантам, прожи-
вающим в таких квартирах и домах, 
будут применяться самые строгие меры 
административного наказания.

Так, скажем, самого гражданина, 
проживающего без регистрации, ожи-
дает штраф в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей. А, например, в отноше-
нии собственника жилья, допустившего 
проживание незарегистрированного 
постояльца или зарегистрированного 
свыше установленного законом срока 
(7 дней – для регистрации по месту 

жительства, и 90 дней – по месту пре-
бывания) предусмотрен штраф – от 2 
тысяч до 5 тысяч рублей, причем 
за каждого незаконно проживающего 
гражданина. Поэтому на желающих 
обогатиться за счет фиктивной «про-
писки» это отразится достаточно 
серьезно.

К тому же, Уголовный Кодекс РФ 
был дополнен в текущем году новой 
статьей 322.2 - за фиктивную регис-
трацию гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении 
в Российской Федерации. Она предус-
матривает штраф в размере от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей, либо 
принудительные работы на срок до 3 
лет, либо лишение свободы на этот же 
срок. При этом предусматривается в 
качестве возможного дополнительного 
наказания лишение преступника права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет.

Более того, статьей 3 Закона РФ «О 
праве гражданина РФ на свободу пере-
движения, выбор места передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в 
пределах РФ» предусмотрено, что если 
сам гражданин (квартирант) не захочет 
или не сможет зарегистрироваться в 
установленные законом сроки - по 
месту жительства (7 дней) или месту 
пребывания (90 дней), то в течение 
3-х рабочих дней после истечения 
этих сроков собственник (наниматель) 
жилого помещения обязан уведомить 
орган регистрационного учета, т.е. 
миграционную службу о проживании 
у него гражданина без регистрации. 
За нарушение сроков предоставления 
такого уведомления без уважительных 
причин в отношении собственника 
жилья также предусмотрен админис-
тративный штраф в размере от 2000 
до 3000 рублей.

Отделение УФМС России 
по Кемеровской области в 

г.Полысаево.

Прописка нужна?!
Фиктивная регистрация гражданина может обернуться для собственника жилья 

крупным штрафом или тюремным сроком.

Вестник ГИБДД

«Водитель – 
Пешеход»

В целях стабилизации обстановки с ДТП на 
пешеходных переходах по причине нарушений 
водителями правил проезда пешеходных пере-
ходов, соблюдения правил дорожного движения 
пешеходами и юными участниками дорожного 
движения кемеровская Госавтоинспекция с 7 
по 20 апреля проводит профилактическое ме-
роприятие «Водитель – Пешеход».

Главная задача мероприятия - предупреждение 
аварийности, снижение тяжести ее последствий, повы-
шение дорожно-транспортной культуры населения.

Посты и маршруты патрулирования нарядов ОБ 
ДПС максимально приближены к наиболее  опасным 
пересечениям транспортных и пешеходных потоков, 
а также к местам концентрации ДТП, произошедших 
по причине нарушений правил проезда  пешеходных 
переходов. При работе на линии сотрудники ГИБДД 
особое внимание уделяют выявлению и оформлению 
административных правонарушений, предусмотренных 
ст.12.18 и  ст.12.29 КРФ об АП.

  Группа по пропаганде БДД
  ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий».
Цена - 
детская жизнь

Самыми незащищенными в автокатастрофах 
оказываются именно дети. При отсутствии де-
тских кресел в автомобиле шестая часть детей 
погибает, а третья остается инвалидами  на всю 
жизнь… Детское удерживающее устройство в 
подобных ситуациях почти стопроцентно гаран-
тирует безопасность ребенка. 

В  связи с этим очередной целенаправленный рейд 
«Детское кресло» проведен 3 апреля. В этот день 
проводились тотальные проверки автотранспорта, 
перевозящего детей. Проверялось также наличие 
автокресел  и детских удерживающих устройств. 
Родители с небрежностью относятся к безопасности 
своих малолетних детей. Постоянно слышим стан-
дартные оправдания: «Ребенку не нравится кресло, 
поэтому не сидит в нем», «Забыли дома» и так далее. 
Они при этом совершенно не берут во внимание тот 
факт, что маленький пассажир в результате аварии 
может получить серьезные травмы. Надеемся, что 
проведение систематических рейдов поможет изме-
нить мнение родителей  о дорожной дисциплине и 
соблюдении правил всеми участниками дорожного 
движения, так как новый штраф в три тысячи рублей 
- фактически цена нового кресла. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, заместитель начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции.

Вместе с птичками, солнышком 
и зелёной травкой появились не-
желанные, но, увы, постоянные 
весенние гости – клещи. От их 
укуса, к сожалению, не застрахо-
ван никто. Поэтому крайне важно 
знать, какие действия необходимо 
предпринять в таком случае. 

Чаще всего клещи кусают человека 
в лесу - там, где они, собственно, и 
живут. Клещ может заползти на вас 
из травы или кустов, но не прыгнуть 
с дерева, поскольку прыгать клещи не 
умеют. Обычно они не поднимаются 
выше 1,5 метра над землёй. Лапки 
насекомых очень цепкие, а сами пауко-
образные - очень маленькие, так что вы 
даже не почувствуете того, что кто-то 
ползает по вашему телу. Разумеется, 
предотвратить контакт с клещом может 
помочь плотная облегающая одежда, 
но полагаться только на это не стоит. 
Обычно клещи кусают в самые мягкие 
места на теле - подмышечные впадины, 
паховую область или область за уша-
ми. Поэтому, гуляя по лесу, почаще 
осматривайте себя и друзей.

Но если всё же клещ «облюбовал» 
вас в качестве своей жертвы, присо-
савшегося паукообразного необходимо 
как можно быстрее удалить: само-
стоятельно, или вам его удалят при 
обращении за медицинской помощью. 
После оказания медицинской помощи 
удаленный клещ будет исследован 
на наличие вируса клещевого энце-
фалита. Такое исследование стали 
проводить с этого года.

Если вы удаляете клеща сами, 
то необходимо строго придержи-
ваться следующих принципов (для 
достоверного получения результата 
исследования):

- Для удаления клеща использовать 
пинцет; клеща захватить как можно 
ближе к хоботку, затем его аккуратно 
подтянуть, вращая вокруг своей оси 
в удобную сторону. Снимать его сле-
дует осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок.

- Если под рукой нет ни пинцета, 
ни специальных приспособлений для 
удаления клещей, то паразита мож-
но извлечь при помощи нитки. Так, 
нитку нужно завязать вокруг клеща и 
затянуть в узел максимально близко 
к коже. Достается клещ подергивани-
ем за два конца – таким образом он 
ослабляет хватку. Ни в коем случае 
нельзя дергать или рвать.

- При удалении клеща нельзя ма-
зать его маслом, прикладывать к месту 
укуса едкие жидкости, компрессы, 
давить клеща пальцами.

- Клещ должен быть живым и 
целым! В мертвом паразите или его 
фрагментах вирус не определяется.

После удаления клеща ранку необ-
ходимо обработать спиртосодержащим 
средством.

Клеща следует поместить в неболь-
шой чистый стеклянный флакон (или 
другую подходящую емкость) вместе 
с кусочком ваты или бумаги, слегка 
смоченным водой, плотно закрыть и 
доставить в пункты оказания меди-
цинской помощи. 

В рабочее время будних дней – в 
детской и взрослой поликлиниках 
МБУЗ ЦГБ г.Полысаево для детей и 
взрослых. В выходные, праздничные 
дни, а также в вечернее время буд-
них дней: для взрослого населения 
– в приемном отделении МБУЗ ЦГБ 
г.Полысаево; для детского населения 
– в приемном отделении детского 

стационара ФГБ ЛПУ «НКЦОЗШ».
Здесь пострадавшим окажут необхо-

димую помощь, упакуют клеща, затем 
его необходимо направить в лаборато-
рию Центра-СПИД г.Ленинска-Кузнец-
кого по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 9, лаборатория. 

И только после получения ре-
зультата исследования клеща и под-
тверждения лабораторным методом 
наличия в клеще вируса клещевого 
энцефалита пострадавшему будет 
введен иммуноглобулин против кле-
щевого энцефалита.

В выходные, праздничные дни 
исследование клещей не проводится, 
поэтому пострадавшим иммуноглобу-
лин будет введен в момент обращения, 
без предварительного исследования 
клещей.

Помните, раннее обращение за 
медицинской помощью по поводу 
присасывания клеща и своевременное 
введение иммуноглобулина снижают 
риск заболевания клещевым энце-
фалитом! После истечения четырех 
суток от момента присасывания клеща 
введение иммуноглобулина неэффек-
тивно, и риск заболевания клещевым 
энцефалитом увеличивается.

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

Профилактика

Незваный гость - клещ

Межрайонная ИФНС России 
№2 по Кемеровской области  ин-
формирует граждан, что 1 ноября 
2013 года истекли сроки уплаты 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц за 
2012 год и 15 ноября 2013 года 
- транспортного налога.

Рекомендуем гражданам, не уп-
латившим указанные налоги, уточ-
нить суммы начисленных налогов и 
получить квитанции на их уплату в 
инспекции по месту нахождения иму-
щества либо земельного участка, а в 
отношении транспортного налога – в  
инспекции по месту жительства.

Также рекомендуем воспользоваться 
интернет-сервисами: «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», «Имущественные налоги: льготы и 
ставки», «Заплати налоги», с помощью 
которых можно не только сформировать 
и распечатать платежный документ, но 

и уплатить налоги в режиме ОНЛАЙН. 
Оплата через Интернет осущест-
вляется без комиссий.

Рекомендуем налогоплательщикам 
– физическим лицам, не уплатившим 
имущественные налоги, исполнить 
свою обязанность и погасить налого-
вую задолженность в кратчайшие сро-
ки до принятия мер принудительного 
взыскания. В силу того, что законода-
тельством предусмотрен бесспорный 
способ взыскания в судебном порядке 
налога с физических лиц (ст.45 и 48 
Налогового Кодекса РФ), рассмотрение 
заявлений производится мировыми 
судьями без участия представителей 
налогового органа и должника. Для 
многих налогоплательщиков стано-
вится неожиданностью получение от 
мировых судей документа под  назва-
нием «СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ», которым 
суд обязывает взыскать с должника не 
только сумму задолженности по нало-

гам, но и государственную пошлину 
за рассмотрение судебного дела.

Независимо от суммы иска с 
налогоплательщика взыскива-
ется государственная пошлина в 
сумме 200 рублей и, кроме того, 
7% исполнительский сбор от сум-
мы иска (задолженности), но не 
менее 500 рублей. По истечении 
сроков уплаты до момента уплаты или 
взыскания на сумму задолженности 
начисляется ПЕНЯ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ПРОСРОЧКИ. Для недопущения су-
дебных издержек и  начисления пени 
рекомендуем налогоплательщикам 
оплатить сумму задолженности по 
налогам как можно раньше.

По всем вопросам вы можете 
обратиться лично в инспекцию по 
месту жительства. Тел. для справок: 
5-98-58; 5-98-53; 5-98-10.

Р. ХАЧАТРЯН, и.о.начальника 
отдела камеральных поверок №2.

Срок уплаты прошел, 
а обязанность осталась!
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Сканворд

Ответы на сканворд из 
№13 от 4.04.2014г.

По горизонтали: Пиво. Ры-
чаг. Перец. Юркость. Тутти. Балет. 
Аптечка. Пара. Пест. Вред. Едок. 
Ева. Терн. Ритуал. Биолог. Ибис. 
Юра. Кафе. Якутск.

По вертикали: Тембр. Выгул. 
Горох. Каюта. Грипп. Ток. Телега. 
Провес. Чтение. Виток. Авария. 
Иск. Терапевт. Лад. Уют. Ветер. 
Барс. Таз. Лак.

История эта давняя, по-
сему можно написать с 

юмором и цинизмом.

В общем, после 14 лет суп-
ружества брак мой распался на 
тысячу мелких стекляшек. Я, 
считая себя ещё молодой, но 
уже умудрённой жизненным 
опытом дамой, все ещё верила в 
сказки и мечтала о принце... И 
отдохнув один год от семейного 
быта, решила я этого принца 
и сыскать себе. Оглядевшись 
по сторонам и ничего подхо-
дящего не обнаружив, залезла 
я на сайт знакомств. А там! О, 
Боже, вот они - прЫнцы, ка-
кие хочешь, выбирай любого, 
который понравится! Главное, 
чтобы ты была с квартирой, 
работой, деньгами, а если ещё 
и дача имеется, то всё - можно 
устраивать кастинг и выбирать 
любого кандидата из “времен-
ных сословий”:

- временно не работаю-
щих;

- временно не пьющих;
- временно лишённых жилья…

Иные, видимо, занесены 
в “красную книгу” и на 

сайтах знакомств не обитают. 
Посидела я на сайте, и вдруг 
- вот оно - чудо! За два дня до 
Нового года нарисовался мой 
долгожданный принц, мой ге-
ний чистой красоты! На лицо, 
конечно, так себе, но холёный, 
и анкета шикарная. Перепи-
сывались два дня, а за четыре 
часа до Нового года, прЫнц мой 
предложил его, праздник этот, 
справить вдвоём.

Мне, конечно, страшно стало, 
вдруг маньяк - но мой герой дал 
ссылку на “любимый” всеми сайт 
Одноклассники, где все находят 
свою первую любовь и теряют 
последнюю. Ну вот, глянув на 
страничку избранника, инт-
рига возросла, всё вроде бы 
нормально, и фото солидные с 
вертолётами, конструкторами, 
ну, и друзья внушительные. 
В общем, подумала, что под 
Новый год мечты сбываются, 
сказки сказываются, и реши-
лась... Правда, избранник мой 
настойчиво звал за город, ко 

мне, ссылаясь на то, что хочется 
на природу, а не дома и не в 
кабаке. Что, собственно, мне 
было на руку, так как в этом 
загородном доме собиралась 
встречать праздник моя дочь 
и её друзья, поэтому было не 
так страшно.

Ну вот, стою я у подъезда 
и жду прЫнца. Гляжу, 

подъезжает чёрная иномарка, он 
выпархивает из неё в кашемиро-
вом пальто, и я такая, в лаковой 
курточке с чёрной лисой, прям 
под стать ему  пава...

По дороге говорили обо 
всём, не напрягаясь, как старые 
друзья. Тогда я и подумала, что 
так не бывает... Вот ведь - внут-
ренний голос, слушать его надо! 
Новый год отметили здорово, 
следующий день провели вмес-
те, в полном взаимопонимании. 
Роман-таки случился! Только 
вот через две недели моему 
прЫнцу с красивой фамилией 
Александров понадобилось 200 
долларов США. Ему было “очень 
неловко”, краснея и опустив 
глаза, он выдавил: “Можешь 
мне занять? Очень надо!..”

Как отказать такому, 
внушающему доверие, 

кавалеру? Конечно, дала! А 
дальше стало совсем интересно, 
как под гипнозом, я ему деньги 
стала давать регулярно, он 
же все повторял волшебные 

слова: “Я всё верну!” Самое 
интересное, что он всё время 
находился на моей территории, 
да так замечательно: приедет, 
поест, телевизор посмотрит, в 
интернете посидит и спать, а 
утром по делам. И дело у него 
было очень важное, он из 
одной вертолётной компании 
переводился в другую - с кра-
сивым названием “Вертолёты 
России”, и всё говорил мне - вот   
переведусь и всё тебе верну, 
и отблагодарю достойно, ты 
- единственная женщина на 
свете, которая не оттолкнула, а 
поняла и приняла. Вот как!

Какая же я вся замечательная! 
Через три месяца моего романа у 
меня откуда-то появилась мудрая 
мысль (как же долго она ко мне 
шла), посмотреть на компьютере 
журнал ссылок, и я полезла... 
Знала бы, куда! В общем, об-
наружила своего гения на всех 
сайтах знакомств. А кроме всего 
прочего, в своей волшебной 
шкатулочке я не нашла серёжек 
и кольца с рубинами и брюли-
ками... И денежки, денежки... 
тоже ушли навсегда!

Новогодняя сказка за-
кончилась, так и не 

начавшись, жизнь продолжа-
ется. И я все еще надеюсь, что 
где-то ходит мой настоящий 
принц... 

http://www.maybe.ru/
story.

Я стою у подъезда и жду прЫнца. 
Гляжу, подъезжает чёрная иномарка, 
он выпархивает из неё в кашемировом пальто, 
а я такая, в лаковой курточке 
с чёрной лисой, прям под стать ему пава... 
По дороге говорили с ним обо всём, 
не напрягаясь, как старые друзья, 
тогда я и подумала, что так не бывает...

Большинство из нас, не за-
думываясь, разбавляют свою 
речь конструкциями, не не-
сущими смысловой нагрузки, 
— это, короче, ну, вообще-то, 
типа… Обычно мы не обращаем 
внимания на них ни у себя, ни 
у собеседника. Но, оказыва-
ется, то, какие именно слова-
паразиты использует человек, 
прямо зависит от его характера. 
Слова-паразиты выдают сек-
реты и психотипы человека. 
Вслушайтесь внимательно, и 
вы сможете узнать нечто новое 
о разговорчивом начальнике, 
соседе или политике… А может 
быть, и о себе.

«Это самое» – такое сло-
восочетание часто повторяют 
ленивые люди, которые при 
первой же возможности сбросят 
на кого-то свои обязанности. В 
трудных ситуациях такие люди 
часто избегают наказания, пе-
реложив ответственность на 
другого.

«Кстати» – любимый «па-
разит» людей, ощущающих себя 
неловко в компании пытающихся 
обратить внимание к себе и 
своей речи.

«Вообще-то» – словеч-
ко, опять-таки, неуверенных. 
Особенность этих людей – спо-
собность закатить скандал по 
любому поводу.

«Короче» – удел нервных, 
вечно торопящихся людей. Чаще 
всего «короче» встречается в 
речи вспыльчивых холериков.

«На самом деле» – го-
ворят собеседники, которые 
ставят свое мнение на первое 
место. Они готовы доказывать 
свою правоту до пены изо рта. 
Любят читать нотации, считают 
свой внутренний мир ярким и 
неповторимым.

 «Значит», «типа» – упот-
ребляют люди, склонные к агрес-
сии, а также консерваторы.

«Просто» – частенько встре-
чается в разговоре человека, 
зависимого от мнения других. 
Такие люди любят искать про-
блемы на пустом месте, боятся 
ответственности, часто оправ-
дываются.

«Как бы» – словечко под-
ростков и творческих людей, 
которые несознательно подчер-
кивают этим неопределённость 
по жизни.

Слушайте внимательно, на-
блюдайте, и, возможно,  вашему 
взгляду откроется то, что упус-
тили другие.

http://www.psypractica.
ru/2014/03/tipa-voobshe/



ПолысаЕВоПолысаЕВо 11 апреля 2014 года ��

Экран вакансий

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

ЦЗН приглашает:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 11.03.2014г. №344 г.Полысаево  

Об условиях приватизации 
муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением правительства от 22.07.2002г. 
№549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены», статьей 
58 Устава Полысаевского городского округа, положением об 
организации продажи муниципального имущества посредс-
твом публичного предложения, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 
12.03.2003г. №43, положением «О порядке приватизации 
муниципального имущества города Полысаево», утвержден-
ным решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по приватизации муни-
ципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального имущества  посредством публичного предложения 
согласно приложению.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от  11.03.2014г. №344

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое 

здание площадью 110,5 кв. метров, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Крупской, 
д.3, строение 1, с земельным участком площадью 124 кв. 
метров с кадастровым номером 42:38:0101002:19822.

2. Способ приватизации – посредством публичного 
предложения.

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

4. Срок приватизации – 2 квартал 2014 года.
5. Цена первоначального предложения – 402 000 (че-

тыреста две тысячи) рублей, без учёта НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой может 

быть продано имущество (цена отсечения) – 201 000 (двести 
одна тысяча) рублей.

7. Задаток (10% начальной цены) – 40 200 (сорок тысяч 
двести) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения) – 20 100 (двадцать тысяч сто) рублей.

9. Шаг аукциона –  10 000 (десять тысяч) рублей.
10. Форма оплаты  – оплата за приобретённое имущество 

производится единовременным платежом.
11. Стоимость земельного участка – 25 000 (двадцать 

пять тысяч) рублей, без учёта НДС.
Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации         В.Г. РАССКАЗОВА.

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие реализацию пищевых

 продуктов, а также жители города Полысаево!
Согласно информации Управления Роспотребнадзора по 

Кемеровской области, на территории Швеции отозвана из 
оборота партия яблок сорта Гала (Gala) в связи с обнару-
жением остаточных количеств высокотоксичного вещества 
диметоат. Данная продукция поставлена компанией P.P.H. 
Ewa-Biz Sp. Z.o.o. (Польша).

В ходе расследования установлено, что основным про-
изводителем яблок являются Gospodarstwo Sadownicze 
Przybylski Grzegorz (Польша). Поставки указанной продук-
ции осуществлялись компаниями P.P.H. Ewa-Biz Sp. Z.o.o. и 
Twoj Owoc Sp.z.o.o. (Польша). Не исключена возможность 
поставок указанной продукции на территорию Кемеровской 
области.

При выявлении подобной продукции необходимо обра-
щаться в территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора (г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6а) или Управление 
Роспотребнадзора по Кемеровской области (г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий, 24).

Отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа.

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов Полыса-
евского городского округа для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Праздничная, 31, предполагаемая площадь 1003 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, телефон для справок 
4-42-01.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
14.04.2014г. в 10 часов  в здании 

ГКУ  ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков, 
12 проводится ярмарка вакансий. Для 
работы вахтовым методом  в ОАО ХК 
«Якутуголь» приглашаются  машинисты 
дорожно-транспортных машин, маши-
нисты бульдозера, машинисты экска-
ватора, машинисты крана, машинисты 
буровых станков, водители  категории 
С, Д. Заработная плата от 102122 руб. 
до 137234 руб. Отбор кандидатов про-
водит начальник отдела по работе с 
персоналом. При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку, удостоверения и 
дипломы. (По возможности, ксерокопии 
перечисленных документов). Тел. для 
справок  8(38456) 3-64-86.

ПРЕДЛАГАЕМ СВЕДЕНИЯ 
О ВАКАНСИЯХ

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

ООО «Заполярная строительная 
компания» г.Норильск на работу по 
срочному трудовому договору сроком 
на два года - начальника участка, 
мастеров строительных и монтажных 
работ, замерщика  на топографичес-
ких, геодезических и маркшейдерских 
работах, учетчиков, арматурщиков, 
бетонщиков, плотников, машинистов 
буровой установки (ударно-канатного 
бурения), машинистов крана (кранов-
щиков), монтажников технологических 
трубопроводов,  монтажников техноло-
гического оборудования и связанных 
с ними конструкций, монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, электромонтеров по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтажников по 
освещению и осветительным сетям, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
газосварщиков. Тел.: 8(3919) 37-58-19, 
8(3919) 37-25-81, факс 8(3919) 37-46-81. 
Электронная почта: msh@ooozsk.ru.  
Адрес: 663310, Красноярский край, 
г.Норильск, ул.Октябрьская, д.14.

ООО  «Сахалинуголь-2» - водителей 
автомобиля (карьерные самосвалы Бе-
лАЗ), машинистов бульдозера, водителей 
погрузчика, машинистов автогрейдера, 
электрослесарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования, слесаря  
автоэлектрика, начальника юридичес-
кого отдела. Тел. 8(42432) 31 926, отдел 

кадров 8(42432) 31 995. Электронный 
адрес:  su2@mcsu.ru, ok_su2@mcsu.
ru. Адрес: 694910, Сахалинская об-
ласть, Углегорский район, г.Шахтерск,  
ул.Ленина, 16А.

ООО «Сахалинуголь-6» - проходчи-
ков, МГВМ, электрослесарей подземных, 
горнорабочих, горнорабочих по ремонту 
горных выработок, машинистов под-
земных установок, горных мастеров, 
помощников механика, помощников 
начальника  участка и начальника учас-
тка. Тел. 8(42432) 32 230, отдел кадров 
8(38432) 32 288. Электронная почта  
E-mail: su6@mcsu.ru. Адрес: 694910 Са-
халинская область, Углегорский район, 
г.Шахтерск,  ул.Ленина, 16 А.

«Бошняковский угольный разрез» 
- водителей автомобилей «БелАЗ». Опыт 
работы не менее одного года. Предо-
ставляется общежитие. Тел. 8(42432) 38 
390, 8(42432) 38 356, факс 8(42432) 38 
476. Электронный адрес: director_bur@
mcsu.ru. Адрес: 694914 Сахалинская об-
ласть, Углегорский район, с.Бошняково, 
ул.Центральная, 22.

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

Предприятия и организации  Респуб-
лики Хакасия, Ингушетии, Чукотского 
автономного округа, Алтайского Края, 
Ставропольского края, Воронежской, 
Омской, Новгородской  и Новосибир-
ской областях.

Предприятия и организации Крас-
нодаского края. Вакансии с пре-
доставлением жилья размещены на 
портале департамента Краснодарского 
края «работа-на-кубани.рф» в разделе 
«Ищущим работу.

ПРИГЛАШАЕМ: граждан, имеющих 
инвалидность, к трудоустройству на спе-
циально созданные  места по професси-
ям: косметолог. Многодетных родителей 
- дворник, слесарь-ремонтник, швея. 
Обращаться: пр.Текстильщиков,12,  
каб. 5 и 17. Справки по телефонам: 
8(38456) 3-59-48, 3-63-70.   

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ООО «Кузнецкшахтоспецсервис» 

- горных мастеров (для работы в 
г.Ленинске-Кузнецком). Тел. 8 923 
603 40 46.

ООО «Шахта имени Тихова» - под-
земных  электрослесарей. Тел 8(38456) 

3-01-58.
ООО «Сервисный центр «Сибэнер-

горесурс» - ведущего специалиста по 
сбыту, водителя  автомобиля категории 
«В,С». Тел. 8(38456) 5-21-65.

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

ОСП «Автотранс»  УК  «Кузбас-
сразрезуголь» (перевозка работников 
Моховского разреза) - водителей кате-
гории «Д» (наличие удостоверения на 
перевозку опасных грузов). Доставка 
на работу транспортом  предприятия. 
Тел. 8 923 603 41 03. 

ООО «Инженерные решения» - инже-
нера по проектно-сметной документации, 
слесаря-сантехника, электрогазосвар-
щика, маляра. Тел. 8(38456) 49579, 
89049943766.

«МБДОУ №32» – повара. Тел. 8(38456) 
3-45-36.

Ленинск-Кузнецкий филиал  ФКУ  
УВО  ГУ  МВД России по Кемеровской 
области – психолога, полицейских-во-
дителей. Тел. 8(38456) 5-25-58.

Отдел МВД России по Ленинск-
Кузнецкому району, замещение  
на конкурсной  основе вакантных 
должностей по Отделению ГИБДД 
- кандидатов с высшим юридическим 
образованием и службой в ВС РФ, 
имеющих водительское удостоверение 
категории «А,В,С»,  по Следственному 
отделению - кандидатов с высшим 
юридическим образованием, отсутствие 
судимости, у мужчин служба в ВС РФ. 
Тел 8(38456) 7-16-22. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Ленина, 68А.

Отдел ВККО по г.г.Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому районам 
- кандидатов на военную службу по 
контракту. Требования к кандидатам: 
годных по состоянию здоровья, отсутс-
твие  судимости. Прохождение службы в 
городах Юрге, Самаре, Екатеринбурге, 
Республике Таджикистан, Республике 
Армении. Тел. 8(38456) 3-42-39.

ООО «Аква-Лайф»  ОП - менеджеров 
по продажам, офис-менеджеров. Тел. 
8(38456) 49629.

ООО «Агрохолдинг Кузбасский» 
- ветеринарного врача, ветеринарных 
фельдшеров. Тел.факс. 8(38446) 30-
368, Тел. отдела кадров 8(34446) 30-
374. Адрес: с.Борисово, ул.Геологов, 
1А. Электронная почта shktaidon@
inbox.ru

ООО «АлкоОПТ» г.Кемерово, для ра-
боты в г.Ленинске-Кузнецком - торговых 
представителей (высшее образование, 
опыт работы). Тел. 8(3842) 57-02-84.

С 1 января 2014 года 
размер материнского 
(семейного) капитала 
был проиндексирован 
и для тех, кто им еще не 
воспользовался, составил 

429 408,50 рубля. Для владельцев сер-
тификата, которые уже распорядились 
частью средств, размер оставшейся 
части суммы будет увеличен с учетом 
темпов роста инфляции. Начиная с 2007 
года количество российских семей, по-
лучивших сертификат на материнский 
семейный капитал, достигло почти 5 млн. 
Из них более 41% семей распорядились 
средствами МСК полностью. Размер 
материнского капитала ежегодно ин-
дексируется государством.   

К СВЕДЕНИЮ:
кому дают сертификат на материн-

ский капитал.
- Маме, имеющей Российское граж-

данство, за второго, третьего или пос-
ледующего ребенка, который родился 
или был усыновлен в период с 2007 по 
2016 год.

- Папе, имеющему российское граж-
данство, если он является единственным 
усыновителем второго, третьего или пос-
ледующего ребенка, если решение суда 
об усыновлении вступило в  законную 
силу после 1 января 2007 года.

- Папе или усыновителю независимо 
от гражданства РФ в том случае, когда 
у женщины прекращается право на 
получение материнского капитала.

- Несовершеннолетнему ребенку 
(детям в равных долях) или учащемуся 
ребенку по очной форме до достижения 
им 23-летнего возраста, если у папы, 
или усыновителя, или мамы, которые 
являются единственным родителем или 

усыновителем, прекратились права на 
дополнительные меры государственной 
поддержки. 

Ребенок, с появлением которого у 
семьи возникло право на получение 
материнского капитала, должен 
быть рожден или усыновлен до 31 
декабря 2016 года. При этом полу-
чение сертификата и распоряжение 
средствами материнского капитала 
временем не ограничены.

За получением сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал следует 
обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства. Заявление 
о выдаче сертификата мама ребенка 
может подать как самостоятельно, 
так и через доверенное лицо, или 
направить по почте. Подать заявление 
о выдаче сертификата можно сразу 
после рождения или усыновления 
ребенка или позже, в любой удобный 
для семьи период. Кроме заявления  
необходимо представить следующие 
документы:

• паспорт гражданина РФ;
• свидетельства о рождении всех детей 

(для усыновленных – свидетельство об 
усыновлении).

В необходимых случаях представля-
ются документы:

• подтверждающие смерть женщины, 
родившей или усыновившей детей, 
объявление ее умершей либо лишение 
ее родительских прав;

• подтверждающие совершение женщи-
ной умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против личности 
по отношению к ребенку и др.;

• подтверждающие смерть родителей 
или усыновителей.

НАДО ЗНАТЬ:
• право на получение материнского 

(семейного) капитала предоставляется 
только один раз;

• материнский капитал ежегодно 
индексируется государством, изме-
нение его размера не влечет замену 
сертификата;

• срок обращения в ПФР с заявлением 
о выдаче сертификата на материнский 
капитал не ограничен;

• заявление о распоряжении средс-
твами (частью средств) материнского 
капитала может быть подано в любое 
время по истечении трех лет со дня 
рождения или усыновления второго 
ребенка. В случае принятия положи-
тельного решения срок перечисления 
средств не превышает двух месяцев со 
дня подачи заявления. Если необходимо 
погасить основной долг или уплатить 
проценты по кредитам или займам на 
приобретение или строительство жилья, 
средствами материнского капитала 
можно воспользоваться в любое время 
и независимо от даты рождения или 
усыновления ребенка, давшего право 
на получение сертификата;

• материнский капитал освобождается 
от налога на доходы физических лиц;

• сертификат действителен только при 
предъявлении документа, удостоверяю-
щего личность. Действие сертификата 
прекращается в случае смерти владельца, 
лишения родительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением или усы-
новлением которого возникло право на 
получение материнского капитала, или 
совершения им в отношении этого ребенка 
умышленного преступления;

• в случае утраты сертификата в 
территориальном органе ПФР можно 
получить его дубликат. 

Важное о материнском капитале
Социалка
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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.)

12 апреля
суббота

Прогноз погоды с 12 по 18 апреля

облачно

758
-5...+1
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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.

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

ПРОДАЮТСЯ КУНы (ПКУ – 08), 
грабли валковые, отвалы буль-
дозерные. Тел.: 8-902-997-70-69, 
8-962-798-94-59.

БЕСПЛАТНО

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

Кредит, 

рассрочка

ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ, 
землю, щебень, песок. 
Тел.: 8-950-588-69-61, 
         8-950-919-46-19.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИМЕТ зам. 
начальника охраны. Обращаться по 
тел. 8 (38456) 3-24-09.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИМЕТ: 
охранников 4-6 разряда, учени-
ков охранников с последующим 
обучением. Обращаться по тел. 
8 (38456) 3-24-09.

ПРОДАМ металлический гараж 2,60х4,60, высота 
1,8. Цена 40 тыс. руб. Возможен торг или обмен. Тел. 
8-905-969-03-60.

ПРОДАМ земельный участок 6,5 соток в 
г.Полысаево, есть домик, вагонетка, насаждения. 
Тел. 8-950-580-57-70.

ПРОДАМ прихожую из 2-х шкафов -  
двери зеркальные, можно отдельными 
шкафами (1,10 х 0,4 х 2,10). Немного 
б/у. Тел. 8-908-951-31-61.

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

Уважаемые пенсионеры!
 Совет ветеранов ОАО «Шахта 

«Заречная» приглашает вас на от-
четное собрание, которое состоится 
14 апреля 2014г. в 10.00 в ДК 
«Родина». 

СРОЧНО! ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 
отличном состоянии. Тел. 8-952-166-29-01.

ПРОДАМ навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.


