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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас со светлым Христовым 

Воскресением - одним из главных православных 
праздников - символом возрождения, торжества 
справедливости и веры в неизбежность победы сил 
добра над силами зла!  

Для многих поколений христиан всего мира он 
самый ожидаемый и чудесный день в году.  День, когда 
каждый верующий человек переживает особенную 
радость и свою тесную связь с Богом, благодарит и 
славит Спасителя за великий подвиг, совершенный 
во имя всех людей на Земле.

Пусть же праздник Светлой Пасхи напомнит всем 
о том, что каждый из нас, по примеру Сына Божье-
го, способен внести свою лепту в помощь ближним 
– больным, одиноким, обделенным землякам, нуждаю-
щимся в нашей поддержке и участии. Любой человек 
может наполнить свою скромную будничную жизнь 
добрыми делами и богоугодными поступками, даря 
окружающим искреннее внимание и заботу, проявляя 
щедрость и отзывчивость, готовность прощать обиды, 
неустанно и созидательно трудиться во благо своей 
семьи и малой родины.   

Искренне желаем всем жителям города Полысаево, 
чтобы Пасхальные дни принесли в каждый дом здо-
ровье, благополучие, взаимопонимание и счастье! 

Глава Полысаевского 
городского округа                        В.П. ЗыкоВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов    о.И. СТанчеВа.

С Днём Светлой Пасхи!

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! 

В ночь с 19 на 20 апреля весь 
православный мир будет отмечать 
Пасху. Праздничное богослужение 
будет совершаться и в полысаев-
ских  храмах.  

Пасха – главный праздник пра-
вославных христиан, а потому бо-
гослужение в этот день отличается 
особенной красотой. Ровно в полночь 
начинается  торжественный крестный 
ход. Обойдя вокруг храма, верующие 
останавливаются перед закрыты-
ми дверями, и впервые раздаются 
слова: «Христос Воскресе!» Затем 
люди входят в храм, и совершается 
праздничная ночная служба. 

Неделя, следующая за Воскресе-
нием Христовым, – Светлая седмица 
– считается продолжением Пасхи. Все 
это время принято приветствовать друг 
друга словами «Христос Воскресе!». На 
пасхальной неделе во многих храмах 
соблюдают древнюю традицию: все 

желающие могут звонить в церковные 
колокола. 

В Полысаеве праздничная ли-
тургия будет совершаться в храме 
преподобного Серафима Саровского 
и Никольской церкви, богослужение 
начнется 19-го апреля в 23.30 и 
продлится до четырех часов утра. 
Горожане могут прийти помолиться и 
воскресным утром: в 10.00 начнется 
Божественная литургия в Никольской 
церкви. 

Освятить пасхальные куличи можно 
во всех храмах города в субботу 19-
го апреля с 16.00 до 20.00, а также 
20-го апреля: по окончании ночного 
богослужения и днем, после литургии 
в Никольской церкви. 

Что же означают пасхальные сим-
волы? Яйцо – это символ зарождения 
жизни. По преданию, святая Мария 
Магдалина принесла яйцо в подарок 
императору Тиберию и сказала: «Хрис-

тос воскрес!». Кулич – напоминание 
о хлебе, который Спаситель делил с 
учениками. Творожная пасха – сим-
вол горы Голгофы, на которой был 
распят Христос.

В Полысаеве для желающих по-
сетить пасхальное богослужение 
организованы дополнительные рейсы 
автобусов по маршрутам №5, №8: 
19 апреля в 22.00 от остановок шахт 
«Сибирская» и «Октябрьская»;  20 
апреля в 04.00 от храма свт. Николая.  
По решению губернатора А.Г. Тулеева, 
на Пасху в Кузбассе проезд в автобу-
сах, трамваях и  троллейбусах (кроме 
маршрутного такси) будет бесплатным. 
Также бесплатно кузбассовцы смогут 
ездить на этих видах транспорта и в 
православный праздник Радоница 
(родительский день), приходящийся 
в этом году на 29 апреля.  

Ирина кИРСаноВа. 
Фото автора.

Достижения 
полысаевских 
педагогов
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Фотоинформация

В 2013 году был организован отдых 
для 4538 детей нашего города. Это 
больше на 42 процента от общего числа 
юных жителей Полысаева в возрасте 
от 6 до 18 лет. Такое перевыполнение 
получилось благодаря тому, что ряд ре-
бятишек воспользовались несколькими 
возможностями летнего отдыха. Для тех, 
кто по каким-то причинам остался на 
лето в городе, даже был выбор – как 
провести свободное время. Традиционно 
работали шесть детских оздоровительных 
центров с дневным пребыванием – на 
базе общеобразовательных школ и Дома 
детского творчества, в них отдохнули 
1100 детей. 225 старшеклассников были 
заняты в лагерях труда и отдыха. И 
первых, и вторых обеспечили питанием. 
Действовали 15 спортивных площадок, 
в том числе восемь – дворовых, а также 
на территориях образовательных уч-
реждений и в ДЮСШ. Не остались без 
внимания дети-сироты, проживающие в 
школе-интернате №23. Плюс загородные 
лагеря, санатории, палаточные лагеря, 
однодневные походы, временное трудо-
устройство и так далее. Свой вклад в 
организацию летнего отдыха для детей 
своих сотрудников внесли и угольные 
предприятия. 

Программа лета-2014 будет схожа 
по содержанию, однако охват детей, 
вероятно, будет немного ниже. Пока 
планируется, что в центрах дневного 
пребывания при школах смогут отдохнуть 
1088 обучающихся в возрасте от 6 до 
18 лет. Как и прежде, они будут обес-
печены питанием на сумму 100 рублей 
в день. Также продолжат действовать 
профильные отряды труда и отдыха 
для 225 подростков. В программе не 
забыты ребята из неблагополучных 
семей, а также находящиеся под опе-
кой (попечительством). 40 подростков 
отправятся в поход по горам Кузнецкого 
Алатау – этот вид отдыха недорог и 
очень популярен среди школьников. За 
счёт муниципальных средств планиру-
ется предоставить 15 путёвок на отдых 
детей в загородных лагерях, число де-
тей может и вырасти, если улучшится 
финансовая ситуация.

Для ребят, оставшихся на лето или 
его часть в городе, будут действовать 
спортивные и дворовые площадки, где 
можно будет интересно провести время 
с ровесниками. 

Ещё одна программа «Об организации 

временной занятости подростков» была 
принята членами коллегии. Ежегодно в 
нашем городе чуть меньше сотни ребят 
от 14 до 17 лет имеют возможность 
заработать на каникулах, выполняя 
несложную работу по благоустройству 
Полысаева. В 2013 году, в июне-августе, 
таким образом были трудоустроены 83 
подростка. 

При приёме на работу приоритетным 
правом пользовались дети из малообес-
печенных, многодетных, неполных семей, 
опекаемые, а также подростки, состоящие 
на учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и на внутришкольном 
учёте. Помимо работ по благоустройству, 
восемь ребят работали вожатыми на трёх 
дворовых площадках, а также в отряде 
«СООПР» по охране общественного 
правопорядка (пять человек). 

Летом 2014 года планируется трудо-
устроить только 59 подростков, снижение 
связано с финансовыми трудностями. 
Однако члены коллегии однозначно 
решили, что при первой же возможности 
число несовершеннолетних работников 
будет увеличено – желающих всегда 
много. Да и помощь ребячьих рук для 
города очень нужна. Плата за полный 
отработанный месяц установлена в раз-
мере минимальной оплаты труда (5554 
рубля) плюс поддержка за счёт средств 
ЦЗН в размере 1105 рублей за полный 
месяц. При трудоустройстве ребятам 
нужно предоставить значительный пакет 
документов, так что желающим нужно 
позаботиться заранее – например, по-
лучить ИНН и страховое пенсионное 
свидетельство. Подробнее можно узнать 
в МБУ «Городской молодёжный центр», 
который и будет заниматься оформлени-
ем. Для несовершеннолетних действует 
сокращённый рабочий день.

К сожалению, уже второй год нет 
желающих среди предприятий трудо-
устроить подростков у себя за свой 
счёт. Работодатели говорят о том, что 
некоторые из ребят несерьёзно относят-
ся к труду, некачественно выполняют 
поручения. Над решением проблем по 
организации, поведению детей во время 
работы предстоит подумать организато-
рам до начала летнего сезона. 

Хочется верить, что каждый из детей 
найдёт себе занятие по душе, а это лето 
запомнится яркими и занимательными 
событиями.

Светлана СТоЛЯРоВа.

об этом на пресс-конференции, 
прошедшей на неделе в обладми-
нистрации, рассказал заместитель 
губернатора по экономике и регио-
нальному развитию Дмитрий Викто-
рович Исламов.

В пресс-конференции на тему «Ситуация 
на рынке труда в Кемеровской области 
в 2014 году» также приняли участие 
заместитель губернатора по угольной 
промышленности и энергетике А.А. Гам-
мершмидт и начальник департамента 
труда и занятости населения Кемеровской 
области Е.И. Степин.

Как отметил Д.В. Исламов, в настоящее 
время, в результате сложной ситуации на 
мировых рынках и значительного падения 
мировых цен на уголь и металл, основные 
отрасли экономики области - угольная 
и металлургическая - переживают не-
простой период. Вместе с тем, ситуация 
на рынке труда в Кузбассе остается 
стабильной. Более того, уже четвертый 
год в Кемеровской области сокращается 
общая и регистрируемая безработица. 
«В 2014 году мы говорим о рекордных 
для Кузбасса показателях, о том, что 
рынок труда стал более устойчивым, бо-
лее диверсифицированным», - сообщил 
замгубернатора.

Так, в Кузбассе зафиксирован рекордно 
низкий уровень общей безработицы за 
последние десять лет. К примеру, если 
в 2009 году этот показатель составлял 
11,3%, то в 2014 году уровень общей 
безработицы  снизился в 1,7 раза до 6,6%. 
Уровень регистрируемой безработицы 
также уменьшился в два раза – с 3,7% в 
2009 году до 1,9% в 2014 году.

В структуре зарегистрированных без-
работных граждан порядка 18% - люди 
с высшим образованием, 41% имеют 
среднее и начальное профессиональное 
образование, 42% не имеют какого-либо 
профессионального образования. Кроме 
того, более 2 тыс. человек – это «про-
фессиональные безработные», которые 
состоят на учете год и более и приходят 
за пособием как за зарплатой.

Коэффициент напряженности на рынке 
труда в регионе (соотношение количества 
вакансий и численности безработных) 
на сегодняшний день в регионе состав-
ляет всего единицу. То есть на каждого 
безработного в Кузбассе есть вакансия, 
или количество безработных в Кузбассе 
соответствует количеству вакансий, а в 
2009 году коэффициент напряженнос-
ти был равен пяти. Сегодня на учете в 
службе занятости населения состоит 27,5 
тыс. человек. И количество вакансий 
– 27,5 тыс.

Как подчеркнул замгубернатора, сохра-
нить стабильную ситуацию на рынке труда 
удается, прежде всего, за счет активного 
вложения инвестиций и создания новых 
рабочих мест. Всего с 2009 года в области 
было создано 112 тыс. новых рабочих 
мест, в том числе свыше 21 тыс. - в 2013 
году. Только в угольной промышленности 
появилось почти 3 тыс. рабочих мест. Еще 
500 новых рабочих мест было создано в 
машиностроении, 400 - в химии и нефте-
химии, 800 – в строительстве, 1 тыс. – в 
ЖКХ. Наиболее активный из всех - потре-
бительский рынок, где было создано 6,665 
тыс. новых рабочих мест. В текущем 2014 
году в первом квартале уже создано 4,887 
тыс. новых рабочих мест.

В Кузбассе есть примеры не только по 
созданию новых рабочих мест, но и по 
их сохранению. В ноябре 2013 года была 
приостановлена работа Мундыбашской 
обогатительной фабрики, а более 300 работ-
ников переведены на другие предприятия 
«Евразруды» или уволены. Но благодаря 
личному участию губернатора А.Г. Тулеева, 
а также активным действиям руководства 
Республики Хакасия, с декабря 2013 года 
Мундыбашская обогатительная фабрика 
вошла в состав ООО «Руда Хакасии», и 
10 апреля 2014 года состоялся торжест-
венный запуск фабрики. На предприятие 
вернулись лучшие сотрудники, на работу 
принято 402 человека.

Есть в регионе и яркие примеры со-
здания абсолютно новых для Кузбасса 
отраслей промышленности, как, напри-
мер, нефтехимия. На территории Яйского 
района было построено и запущено три 
суперсовременных нефтеперерабаты-
вающих предприятия, где уже сегодня 

работает 1 тыс. человек. Эти предприятия 
еще не вышли на проектную мощность, и 
ожидается, что в ближайшей перспективе 
численность работников там возрастет в 
три раза.

Как отметил Д.В. Исламов, на рынок 
труда в Кузбассе влияет и положитель-
ная динамика по трудовой мобильности 
населения. В Кемеровской области еже-
годно, только по имеющимся в службе 
занятости данным, около 4 тыс. человек 
работают за пределами мест постоянного 
проживания. В первом квартале 2014 года 
уже 550 человек устроились на работу в 
другой местности.

Кроме того, более востребованными стали 
услуги центров занятости по переобучению 
и повышению квалификации работников. 
Также выросла информированность работ-
ников о наличии вакансий. Прежде всего, 
вся система теперь доступна через сеть 
интернет, проводится большое количество 
ярмарок вакансий (в 2013 году – 625 яр-
марок, в 2014 году – 165 ярмарок).

«В целом в Кузбассе на сегодняшний 
день в банке вакансий службы занятости 
27,5 тыс. вакансий. Самые востребован-
ные из них – это рабочие профессии, они 
занимают две трети всех вакансий. Так, на 
угольные предприятия области требуется 
более 1,046 тыс. человек - водителей боль-
шегрузных автомобилей, горнорабочих, 
электрослесарей, машинистов механизмов 
и установок и др. профессий», - подчер-
кнул Д.В. Исламов. Он также напомнил, 
что губернатор А.Г. Тулеев обратился к 
шахтерам Донбасса с предложением при-
ехать жить и работать в Кузбасс, потому 
что высококлассные специалисты всегда 
востребованы. В области уже есть такой 
пример - в Междуреченске на шахте «Рас-
падская» работают горняки, буровики, 
приехавшие из Донбасса.

Еще 3 тыс. человек не хватает на 
промышленных предприятиях области. В 
строительстве не хватает порядка 7 тыс. 
специалистов (отделочников, каменщиков, 
бетонщиков, плотников, кровельщиков, 
арматурщиков). В бюджетной сфере (об-
разование, здравоохранение, культура, 
социальная защита) не хватает почти 5,5 
тыс. работников.

Кроме  вакансий внутри области служба 
занятости предлагает кузбассовцам еще 
более 65 тыс. вакансий с вахтовым режимом 
работы, из них более 10 тыс. с заработной 
платой более 50 тыс. рублей.

Также на пресс-конференции речь шла 
и о ликвидации убыточных шахт.  В Куз-
бассе действует «Комплексная программа 
поэтапной ликвидации убыточных шахт», 
расположенных на территории городов 
Прокопьевск, Киселевск, Анжеро-Суд-
женск. По этой программе предполагается 
закрытие старых, особо убыточных шахт, 
которым уже по 60-80 лет и больше. 
Все они работают в сложнейших горно-
геологических условиях. Отсюда высо-
кая себестоимость продукции и низкая 
производительность труда шахтеров. 
Самое главное, эти шахты работают на 
пластах, опасных по внезапным выбро-
сам метана и горным ударам. Глубина 
ведения горных работ на большинстве 
шахт 400-500 метров. Здесь высокий 
травматизм и аварийность.

По «Комплексной программе поэтапной 
ликвидации убыточных шахт» с 2009 года 
закрыто 6 шахт, высвобождено 6,5 тыс. 
человек, и предполагается, что с 2014 по 
2018 годы будет закрыто еще 8 шахт и 
высвобождено около 5 тыс. человек.

В то же время в программе заложено 
открытие новых современных угледобы-
вающих предприятий. С 2009 по 2013 год 
в угольной отрасли Кузбасса уже введено 
в эксплуатацию 20 новых современных 
предприятий по добыче и переработке 
угля, создано 9 тыс. новых профильных 
рабочих мест. По этой же программе до 
2018 года планируется построить еще 
14 новых предприятий, создать свыше 
9 тыс. новых рабочих мест в угольной 
отрасли.

«Таким образом, правильно говорить, 
что мы за 10 лет заместим свыше 10 тыс. 
рабочих мест на старых, неэффективных 
шахтах, а откроем 18 тыс. рабочих мест на 
новых высокопроизводительных угольных 
предприятиях. То есть в 1,5 раза больше», 
- отметил в заключение Д.В. Исламов.

Пресс-служба ако. 

В кузбассе
на каждого безработного 
имеется вакансия 
в службе занятости населения

Два вопроса, посвящённые занятости несовершеннолетних 
в летний период, обсуждались на коллегии администрации 
Полысаевского городского округа. 

Управляющие компании приступи-
ли к приведению в порядок детских 
площадок во дворах жилых домов. 
К майским праздникам коммунальщики 
намерены покрасить горки, песочницы, 
лестницы и пр., а сейчас проводят ревизию 
и необходимый ремонт элементов. ООО 
“Теплосиб” со своей задачей практически 
справился - восстановлены бортики на 

горках, укреплены лавочки, отремон-
тированы качели. Обновленные качели 
во дворе по ул.Космонавтов, 77 и 77А 
тут же тестирует детвора. Двойняшкам 
Арине и Артему качаться понравилось. А 
больше всего радует хорошая погода и 
возможность гулять подольше, признались 
брат и сестра. 

Фото Ирины БУРманТоВой.
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Вообще, в конкурсе участ-
вуют те преподаватели, у кого 
есть результаты. Евгения Ни-
колаевна неоднократно была 
награждена грамотами коллегии 
администрации и департамента 
образования и науки Кемеровской 
области. В марте пришёл латвий-
ский журнал «Образование» со 
статьёй Е.Н. Мосоловой «Методы 
обучения в профессиональном 
образовании». В 2012 году в 
журнале «Профессиональное 
образование в России и за ру-
бежом» опубликована её статья 
«Компетенционный подход в 
обучении». 

Конкурс профмастерства педа-
гогов учреждений профессиональ-

ного образования «Преподаватель 
года» проводился уже в девятый 
раз. К такому серьёзному испыта-
нию в своей жизни преподаватель 
истории Евгения Николаевна го-
товилась задолго. Сначала были 
курсы в Кемерове, которые она 
начала посещать с конца сен-
тября прошлого года. Ценность 
их была в том, что победители 
конкурсов прошлых лет делились 
опытом. Здесь конкурсантов не 
просто подготавливали, участ-
ницы смогли многое почерпнуть 
для своих ежедневных занятий с 
учениками. 

Все этапы конкурса были 
очными. Первый – защита про-
екта. Евгения Николаевна в 

нём постаралась показать, как 
создать школу для будущих 
продавцов. Её проект так и назы-
вался «Профессиональная школа 
продавца». «Мы же с вами часто 
ходим в магазин, - говорит моя 
собеседница. – Мы – потенци-
альные покупатели, которых три 

вида – те, кто желает купить, кто 
приглядывается и кто приходит в 
магазин на экскурсию. Продавцу 
нужно не оттолкнуть покупателя, 
а сделать так, чтобы он приобрёл 
что-нибудь в магазине и сделал 
это с удовольствием».

Проект полысаевской участ-
ницы в областном центре одоб-
рили, он очень понравился. А 
по-другому и быть не могло. 
Ведь человека сразу видно 
– горит своим делом. Сама 
бывший предприниматель, Ев-
гения Николаевна понимает, 
как важно стать настоящим 
продавцом. И сразу примечает 
ребят – тех, кто влюбляется в 
будущую профессию. «В моей 
группе учатся не только девча-
та, но и юноши, - продолжает 
Е.Н. Мосолова. - У меня ученики 
были, которые открывали своё 
дело. Например, Роман Усенко 
открыл бизнес по продаже за-
пчастей. В группе, которую я 
выпустила в 2010 году, учился 
Эдгар Третьяков. Его сейчас 
поставили старшим продавцом 
в Кемерове, в магазине «ДНС». 
А до этого он работал здесь в 
магазине. Сегодня в моей группе 

учится Анастасия Старченкова. 
Её планируют поставить в мага-
зине бытовой и компьютерной 
техники товароведом или стар-
шим продавцом». 

Второй этап – открытый урок 
«Закон о защите прав потреби-
телей», где с учениками Евгения 
Николаевна рассматривала пути 
выхода из конфликтных ситуа-
ций, которые случаются между 
покупателями и продавцами. 

Вообще, участница конкурса 
отмечает незабываемую его ат-
мосферу. «В моём настрое мне 
помогала «соперница» К.М. Вик-
торова, преподаватель Беловс-
кого педагогического колледжа, 
- говорит Е.Н. Мосолова. – А с 
проектом – методист нашего 
техникума Е.А. Мысь. Она была 
со мной все конкурсные дни». 

В третий этап, где нужно было 
показать мастер-класс, Евгения 
Николаевна уже не попала. Но 
она не расстраивается. Надеется, 
что ещё будет принимать участие 
в конкурсе профессионального 
мастерства, но уже с другим 
проектом. И уж тогда… Но не 
будем загадывать.

Любовь ИВаноВа.

Конкурс

По словам Е.А. Беляевой, ме-
тодиста городского информацион-
но-методического центра, каждый 
год наши преподаватели были на 
грани. Им чуть-чуть недоставало 
для того, чтобы быть лауреатами. 
И вот свершилось.

Городской конкурс прово-
дится с 2000 года. С этого же 
времени его победители при-
нимают участие в одноимённом 
областном этапе. Уже в 2001-
ом преподаватель школы №17 
В.В. Морозов вошёл в десятку 
лучших. В 2004-ом его успех 
повторил С.Н. Радомский, учитель 
этого же учебного учреждения. 
А в юбилейный для города 2014 
год Г.А. Бусыгина сделала ко-
лоссальный подарок Полысаево. 
«Это для нас огромная победа!» 
- сказала Е.А. Беляева.

Конкурс проходил с 1 по 4 ап-
реля в Кузбасском региональном 
ИПКиПРО в г.Кемерово. Этапов 
было гораздо больше, чем в 
городском состязании. Методи-
ческое объединение, открытый 
урок, мастер-класс – это было 
знакомо. Но самыми волнитель-
ными для Галины Александровны 
стали этапы, которые проходили 
без подготовки, экспромтом. Та-
ковых тоже было три – беседа с 
учащимися, беседа с родителями 
и педагогические дебаты. 

Четвероклассники из ке-
меровского лицея №62 нашей 
конкурсантке понравились. И 
вообще, беседа с детьми пока-
залась Г.А. Бусыгиной самым 
интересным этапом. Она бесе-
довала с ними на тему ««Мы 
все разные. Как найти общий 
язык?», которую дети выбрали 
сами. «Мы с  детьми пришли к 

выводу, - делится Галина Алек-
сандровна, - что нужно иметь 
такие качества, как терпимость 
и умение прощать». 

Непростой, но содержатель-
ной была и беседа с родителями. 
Тему – «Карманные деньги» 
- объявили за десять минут до 
начала. «В это время – хаос в 
голове полный, - продолжает 
Г.А. Бусыгина. - Кажется, все 
мысли из головы куда-то улету-
чились. Когда ты готовишься к 
родительскому собранию в школе, 
ты на это тратишь достаточно 
много времени. Бывает даже не 
день, не два, а неделю. А здесь 
нужно было за десять минут со 
взрослыми людьми найти, о чём 
поговорить, разговорить их».

В этапе «Педагогические 
дебаты» ведущий беседовал с 
конкурсантами на злободневные 
темы. Каждому было задано по 
два вопроса индивидуально и 
один вопрос общий, на который 
участники должны был дать ответ. 
«Вопросы были сложные, - гово-
рит Галина Александровна. – В 
дебатах как раз и сталкиваются 
мнения, чтобы человек высказал 
своё видение проблемы».

Несмотря на то, что участни-
ков было немало – 35 человек, 
конкуренции явно заметно не 
было. Конкурсанты очень хорошо 
друг к другу относились. Желание 
помочь было друг другу.

Мужчин-участников в этом 
году в конкурсе было много – во-
семь человек, четверо  вышли в 
десятку сильнейших. Остальные 
– женщины-учителя, в их числе 
и Г.А. Бусыгина. «В десятке 
лучших ощущать себя очень 
волнительно», - подводя итог 

многодневному конкурсу, уверяет 
Галина Александровна. 

Нужно отметить, что наша 
участница была не одна, а с 
группой поддержки. На протя-
жении нескольких дней насто-
ящими единомышленниками и 
помощниками стали коллеги: 
Е.Г. Володина, завуч школы по 
учебной работе; О.А. Генцова, 
завуч по воспитательной работе; 
и Стелла Юрьевна Захарова, ди-
ректор школы №35. Приезжали 
и представители полысаевского 
ИМЦ: И.С. Гутник, Е.А. Беляева, 
В.В. Кукина.

Вместе думали, решали, со-
здавали. Многое делали на месте. 
А если что-то нужно было найти, 
по интернету из родной школы 
туда присылали. «Большое спа-
сибо коллективу и особенно тем 
людям, которые были рядом со 
мной, без них, конечно, там не 
справишься», - говорит Галина 
Александровна.

«Команда небольшой школы, 
- говорит Е.А. Беляева, - оказа-
лась очень большой, дружной и 
невероятно слаженной. Именно 
работа команды, надёжный тыл 
позволили Галине Александров-
не чувствовать себя настолько 
уверенно и пробиться к вершине 

своего профессионального 
успеха с таким великолепным 
результатом».

Участница и её коллеги 
ложились спать самое раннее 
в два часа ночи, а к полови-
не седьмого все были уже 
на ногах. Такой ритм вернул 
Г.А. Бусыгину на много лет 
назад и заставил вспомнить 
студенческие годы. Они и жили 
во время конкурсных дней в 
общежитии.

Пока Галины Александ-
ровны не было дома, её муж 
взял на себя немало домашних 
обязанностей. И, вообще, семья 
не отвлекала, но поддерживала. 
Когда звонили по телефону, го-
ворили только хорошее. 

Чтобы получить такой блес-
тящий результат, важны и лич-
ностные качества конкурсантки 
– стрессоустойчивость, колос-
сальное терпение и работос-
пособность. «Галина Алексан-
дровна выбрала актуальную 
тему, - говорит о коллеге Елена 
Анатольевна, - «перелопатила» 
много научной литературы, всё 
для себя систематизировала. 
Создала работу и практическое 
пособие. Теперь учителя области 
имеют возможность пользоваться 

её наработками».
Г.А. Бусыгина стала лауреатом 

областного конкурса «Учитель 
года». Но в переводе с латыни 
лауреат и есть победитель. А ещё 
Галина Александровна поняла, 
что везде работают такие же 
люди, как и мы. «Быть может, мы 
даже в чём-то лучше, - уверяет 
наша конкурсантка. - Поэтому 
не нужно ничего бояться, нужно 
смело участвовать в конкурсах. 
Областной педагогический кон-
курс - это грандиозное событие 
в педагогической деятельности. 
Это самая вершина. Это яркое 
событие. Это буря эмоций. Это 
такой драйв!» Об этом она ещё 
долго будет помнить, а ещё о том, 
что её ученики не сомневались 
в ней, говоря: «А мы знали, что 
наша учительница победит».

15 апреля Г.А. Бусыгина была 
приглашена на губернаторский 
приём. В числе десяти финалис-
тов Галине Александровне был 
вручен памятный знак «Учитель 
года Кузбасса». Кроме того, 
лауреат конкурса получила це-
левую премию губернатора и по 
губернаторской программе мо-
дернизации системы образования 
Кемеровской области сертификат 
на ресурсное оснащение школы 
– в скором времени в кабинете 
Г.А. Бусыгиной появится интер-
активный комплекс. 

Стоит отметить, что лучшим 
учителем Кузбасса стал Е.В. Ква-
сов, преподаватель физики гимна-
зии №12 г.Ленинск-Кузнецкий.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СТоЛЯРоВой 

и из школьного архива.

кажется, совсем недавно аплодировали 
блистательному выступлению Г.а. Бусыгиной, 
учителю начальных классов школы №35, 
на городском конкурсе «Учитель года». 
но после него уже прошло время, 
и за это время Галина александровна 
стала участницей областного одноимённого 
конкурса, войдя в десятку лучших учителей 
кузбасса. Такого успеха наш город ждал 
ровно десять лет. 

На достигнутом не остановится
С 7 по 11 апреля в кузбасском региональном 
институте развития профессионального образования
собрались 59 педагогов учреждений начального 
и среднего профессионального образования 
кемеровской области. Целью их встречи стало 
участие в конкурсе «Преподаватель года-2014». 
Среди участников – преподаватель технологии 
розничной торговли Полысаевского 
индустриального техникума евгения николаевна 
мосолова, которая стала полуфиналистом конкурса,
войдя в двадцатку лучших педагогов.
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Субботним утром 12 апреля, неторопливо 
попивая крепкий черный кофе, я смотрела 
новости. И вдруг в бегущей строке объ-
явление: «Сегодня состоится Тотальный 
диктант». надо ехать! если кто не знает, то 
это мероприятие по проверке грамотности 
проходит ежегодно в апреле. Собираются 
все желающие и пишут под диктовку текст, 
который потом проверяют специалисты.

 
Идея такой проверки грамотности прина-

длежит студенческому клубу гуманитарного 
факультета Новосибирского госуниверситета. 
Впервые Тотальный диктант состоялся 11 
марта 2004 года. Он собрал порядка 200 же-
лающих. Текст выбирался из произведений 
классических русских писателей, а диктовали 
его преподаватели университета. Потом стали 
приглашать известных в городе шоуменов, теле- 
и радиоведущих. Так пришла популярность. В 
2010-ом текст специально для акции написал 
писатель-фантаст Борис Стругацкий. В феврале 
2011 года Тотальный диктант-2010 получил 
Национальную премию как лучший российский 
общественный проект.

Дальше – больше. Движение поддержали 
несколько крупных городов. В 2011 году дик-
тант впервые прошёл в г.Кемерово, с каждым 
годом участников становится больше. Участие 
в проекте бесплатное.

Четвертый год подряд желающих написать 
Тотальный диктант принимает Кемеровский 
государственный университет. И в этот раз 
двери нескольких аудиторий были гостеприим-
но распахнуты – можно было выбрать любую. 
Прийти написать диктант мог любой человек «с 
улицы» - не нужно было предъявлять никаких 
документов, а ручки и бланки были подготов-
лены организаторами. В ожидании начала я 
разговорилась с соседкой, которая оказалась 
опытной участницей. В прошлом году для напи-
сания был взят текст Дины Рубиной, в котором 
присутствовала даже ненормативная лексика. 
«Было несколько неоднозначных моментов, - 
рассказала моя собеседница, - в которых нужно 
было просто угадать знак препинания, который 
использовала автор, - запятую или тире – и 
тот, и другой случай подходил. Я не угадала, 
поэтому пятёрку не получила».  Конечно, это 
немного взволновало – ведь я уже много лет 
не писала диктантов, а в штате нашей газеты 
есть корректор, который, если что – исправит 
мои пробелы в знании русского языка.

Итак, мою аудиторию наполняли люди всех 
возрастов – школьники лет восьми-девяти, 
студенты, молодые люди, взрослые мужчины 
и женщины. Кто-то пришёл компаниями и за-
нял аж по два ряда, другие, как я, по одному 
и робко разглядывали окружающих. Немало 
было и пожилых людей, которым явно уже за 
70! Здесь же и мои коллеги-журналисты – не-
сколько операторов с камерами и фотографов. И 
вот – начало. Преподаватель КемГУ рассказала 
о том, что сейчас – ровно в 15.00 - приступают 
к написанию диктанта все, живущие в нашем 
часовом поясе – это один из главных принципов. 
Мы все одновременно напишем один текст рос-
сийского писателя Алексея Иванова (пожалуй, 
самое известное его произведение «Географ 
глобус пропил», недавно успешно экранизи-
рованное),  а диктовать нашей аудитории его 
будет актриса Кемеровского театра для детей 
и молодёжи Ольга Редько. 

Чтобы снять напряжение, организаторы 
подготовили весёлый ролик для участников. С 
чувством юмора, ненавязчивый и действительно 
настраивающий на спокойное и здоровое отно-
шение к событию.

Мы заполнили бланки – можно было написать 
фамилию и  имя либо любой псевдоним, а также 
кодовое слово, по которому потом на сайте можно 
узнать результат. К слову, предусматривалась 
возможность и для «трусишек» - не оценивать 
их работу, а просто указать число ошибок – для 
этого ставили галочку в специальном поле. 

Следующий этап – приветствие автора на-
шего текста – Алексея Иванова. С экрана он 
обратился с улыбкой: «Готовьтесь – в тексте 
много запятых» -  и напомнил, что не нужно 
относиться к написанию диктанта как к провер-
ке безусловной грамотности. Это будет просто 
оценка того, как мы напишем данный текст и не 
более. И действительно – зачем волноваться. 
Затем писатель прочитал нам отрывок из рассказа 
«Люди и поезд». Текст – удивительно лёгкий по 
восприятию, с долей юмора, очень живописный 
– о впечатлениях автора о попутчиках по по-
езду и забавных ситуациях. На первый взгляд, 
сложных моментов было немного.

Далее – диктовка. В аудитории стояла сосре-
доточенная тишина. К слову, спорные моменты, 
в которых была авторская пунктуация, нам 
озвучили без проблем – не нужно было гадать. 
Актриса-чтец диктовала очень грамотно, делая 
паузы в местах знаков препинания, в отличие 
от автора, кстати. Скорость диктовки такая, 
что успевали все. В ходе письма я выяснила 
свои пробелы в знаниях – удвоенная -нн- в 
причастиях, предлоги или приставки в наречи-
ях, частица «не» с ними же. Были трудности и 
с запятыми – например, не надо в этом месте 
ставить, но чтец делает паузу… А может всё-таки 
надо? Помню, при повторной проверке всё-таки 
зачеркнула, как потом оказалось, верную запя-
тую. Все были очень сосредоточены, я и себя 
поймала на том, что, просматривая написанное, 
нервно погрызываю кончик ручки – школьная 
привычка двадцатилетней давности. 

Последняя проверка текста - вновь под 
чтение А. Иванова, и можно сдавать работы. 
Стандартного листа А4, разлинованного с 
двух сторон, едва хватило – перевернув лист, 
пришлось писать очень компактно, а кому-то 
пришлось брать второй лист.

Работы проверяли студенты филологического 
факультета и преподаватели. Как оказалось, 
всего в КемГУ писали Тотальный диктант 430 
человек, из них 50 - на пятёрки. Результаты 
можно узнать на сайте проекта, а также лично 
прийти к назначенному времени и посмотреть 
свою работу. 25 апреля состоится награждение от-
личников и выдача сертификатов участникам. 

Автор этой статьи в число отличников не 
попала. Это стало ясно, когда на сайте про-
екта опубликовали исходный текст. Результат 
– твёрдая «четвёрка»: 0 орфографических 
ошибок и 3 пунктуационных. Однако проверка 
своих знаний стала увлекательным событием. 
Это неповторимое и удивительное ощущение 
– быть причастным к такой масштабной акции. 
Ведь в 2014 году Тотальный диктант написали 
почти 64 тысячи человек в 352 городах 45 
стран!  

Организатором Тотального диктанта в своём 
городе или селе может стать любой желающий, 
а местом проведения – только некоммерческая 
организация. Некоторое число техники, место 
для написания, чтец, а главное – желание при-
нять участие – и в нашем Полысаеве возможно 
проведение Тотального диктанта. Может кто-то 
возьмётся за организацию? 

Быть грамотным вновь становится модно. 
Да, культура каллиграфии ушла, вытесненная 
десятипальцевым скоростным методом набора на 
клавиатуре. Интернет заполонили «олбанские» 
словечки, неологизмы, жаргон, а смайлики дают 
возможность отказаться от выражения эмоций 
словами. Да что говорить, на каждом шагу мы 
видим снижение уровня владения русским язы-
ком – нашим родным языком!  Умение писать 
грамотно, верно расставлять знаки препинания 
не делает человека занудным, а указывает на 
его уверенность и некоторую избранность: «Я 
могу, а ты?»

Светлана СТоЛЯРоВа.
В статье использованы материалы сайта 

http://totaldict.ru.
на снимке: автор статьи на диктанте 

(фото с сайта totaldict.ru).

Победы русского оружия 
над врагами отечества всегда 
широко отмечались российс-
кой общественностью. Закон о 
введении дней воинской славы 
(победных днях) России был 
принят в 1995 году, в него вошли 
наиболее выдающиеся события 
военной истории дореволюци-
онного и советского периода. 
не все даты указаны с научной 
корректностью, но это не глав-
ное. Важно, что возвращение к 
празднованию героических и 
памятных дат нашей военной 
истории, несомненно, послужит 
делу воспитания россиян, пре-
жде всего молодежи, на славных 
ратных подвигах защитников 
отечества.

Имена героев-патриотов бе-
режно хранятся в истории нашего 
государства. Сегодня – 18 апреля 
- День воинской славы России в 
память о победе русских воинов 
князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере в апреле 1242 года. Это 
событие вошло в историю как Ле-
довое побоище. Сам предводитель 
войска, название битвы на слуху у 
всех россиян. А зрительный образ 
битвы сформирован художествен-
ным фильмом Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский». Как известно, 

фильмы на то и художественные, 
что в них присутствуют не только 
реконструкции событий, но и доля 
вымыслов. Учитывая и то, что до-
кументальных свидетельств из XIII 
века сохранилось совсем немного.  
Тем не менее, и князь Александр 
Невский, и патриотичность собы-
тия закрепились в нашей памяти 
как пример мужества, стойкости 
и борьбы против вероломных за-
хватчиков.

Ледовое побоище укрепило 
моральный дух русских людей, 
вселило надежду в успех борьбы с 
чужеземными захватчиками. Сейчас 
исследователи говорят, что знамени-
тая фраза «Кто с мечом к нам придёт, 
от меча и погибнет!», приписана 
создателями советского фильма 
про Александра Невского. Однако 
в целом дух единства, народности, 
свободолюбия очень характерен 
личности русского героя. 

И в наши дни полезно вспо-
минать о военных подвигах со-
отечественников, их стремление 
к защите Родины. Только все 
вместе мы можем отстоять свою 
независимость, право на свободное 
развитие, возможность говорить 
на родном языке и обогащать 
свою культуру, без поправок на 
национальность. 

Светлана ГУСеВа.

Вспоминая историю

Образование

Дата

«Для участников Великой Оте-
чественной войны делается все 
возможное, – объясняет начальник 
управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько. – У 
нас все обеспечены жильем, а это 
самое главное. В Кузбассе много 
дополнительных мер социальной 
поддержки участников и инвалидов 
ВОВ. Это бесплатный проезд на 
всех видах городского транспорта, 
снижение на 50% стоимости ле-
карств, бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов, обес-
печение слуховыми аппаратами, 
замена оконных блоков. Плюс 
ежемесячная денежная выплата за 
пользование телефоном, льготный 
уголь и многое другое, включая 
кузбасскую пенсию».  

Корреспонденты Пресс-центра 
побывали в гостях у Александра 
Демидова. Родился Александр 
Иванович в 1924 году, воевал на 
украинском фронте, командовал 
отделением «катюш». Участвовал в 
боях за освобождение Киева осенью 
1943 года, принимал  участие в раз-
громе фашистов в Польше, Австрии, 
Германии. У ветерана есть дочь, 
но, к сожалению, она живет далеко 
– в Москве, и окружить пожилого 

человека любовью постарались 
сотрудники Центра «Забота». Вот 
уже несколько лет А.И. Демидова 
навещает социальный работник. 
Елена Болдырева приходит три 
раза в неделю. Покупает продук-
ты, лекарства, наводит чистоту в 
квартире. А еще Елена стряпает 
Александру Ивановичу его любимые 
пирожки. Пожилой человек знает, 
что может позвонить соцработнику 
в любое время дня и ночи. 

 «Помогают хорошо, безотказно, 
- говорит Александр Демидов, - ког-
да бы я ни обращался, всегда мне 
оказывают помощь: пластиковые 
окна, льготный уголь, овощные 
наборы. В этом году обещали 
приобрести и установить новую 
сантехнику. Еще мне помогают 
студенты индустриального техни-
кума. Каждый год белят у меня в 
квартире, приносят дрова, уголь. 
Спасибо всем большое». 

 
Ирина кИРСаноВа. 

Фото Светланы СТоЛЯРоВой. 
На снимке: соцработник 

елена Болдырева посещает 
а.И. Демидова уже около пяти 

лет и может с ходу перечис-
лить все награды ветерана.

никто не забыт

Приближается День Победы. В нынешнем году рос-
сияне отметят этот великий праздник уже в 69-ый раз. 
Время неумолимо: с каждым годом остается все меньше 
участников Великой отечественной войны. В нашем 
городе их сейчас 29. Сотрудники социальных служб 
стараются окружить ветеранов теплом и заботой. 
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Навстречу юбилеюТвои люди, город!
Уважаемые 
горожане!

В рамках праз-
днования 25-летия 
города Полысаево 
маУк «Полысаевс-
кая централизован-
ная библиотечная 
система» приглашает 
всех знатоков ис-
тории Полысаева к 
участию в городской 
историко-краеведческой  викторине 
«мой любимый город».

Викторина проводится с 1 мая по 31 
июля  2014 года. К участию в конкурсе 
приглашаются все желающие. 

Требования к оформлению работ: 
-  достоверность, полнота и точность 

информации; 
- при наличии информации частного 

характера указать источник;
- документы оформляются в папку, 

на обложке папки указывается название 
конкурса, фамилия, имя и отчество кон-
курсанта, дата рождения, учебное заведе-
ние и класс (место работы и должность),  
домашний адрес, контактный телефон, 
адрес электронной почты; 

- работа должна быть написана гра-
мотно, в виде печатного текста (14 шрифт 
1,5 интервал) на листах формата А4 или 
на любом электронном носителе (CD, DVD, 
flash-карта и т.д.).

 Работы принимаются по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53  (Цен-
тральная городская библиотека) или на 
адрес электронный почты bibpol@mail.ru 
до 1 августа 2014 года.  

Итоги будут подведены ко Дню шахтера 
и опубликованы в газете «Полысаево».  
Авторы лучших работ награждаются гра-
мотами и денежными премиями.

Вопросы викторины
1. Как раньше назывался наш го-

род? 
2. В каком документе и когда узако-

нен статус города Полысаево как города 
областного значения? 

3. Авторы и название гимна  г.Полысаево,  
когда утверждён? 

4. Когда принят проект первого герба 
(эмблемы), кто автор? 

5. Когда и по какому случаю городской 
Совет утвердил положение «Почетный 
гражданин города Полысаево»? Назовите  
имена почетных  горожан Полысаево (при-
держиваясь хронологии  присвоения).

6. Перечислите угольные предприятия 
города в порядке их возникновения (с 
указанием дат).

7. Среди удостоенных за высокие 
производственные показатели почет-
ного звания  «Герой Кузбасса» и наш 
земляк.  Когда  учреждена медаль и кто 
ее обладатель?

8. Перечислите имена земляков, 
удостоенных звания Героя Социалис-
тического труда. Кому установлены 
памятные знаки?

 9. Когда вышел первый номер газеты 
«Полысаево» и кто первый  редактор?

10. В каком году образован отдел 
культуры города Полысаево? Первый 
начальник отдела культуры.

11. У ДК «Родина» когда-то было 
другое название. Какое?

12. В каком году при центральной 
городской библиотеке был открыт Пуб-
личный центр правовой информации? 

13. Чье имя носит детско-юношеская 
спортивная школа (ДЮСШ)? 

14. Назовите дату образования ДШИ 
№54, перечислите отделения и некоторых 
преподавателей.

15. Кто из горожан носит звание «По-
четный работник культуры Кузбасса»? 
Укажите имя и дату присвоения.

16. В каком году по инициативе пред-
седателя Полысаевского поселкового 
Совета Ивана Иосифовича Горовца был 
заложен городской парк? Когда было 
принято решение присвоить парку его  
имя? 

17. В разные годы выходили печатные 
издания о городе Полысаево. Назовите их 
(придерживаясь хронологии издания).

18. Как раньше называлась улица 
Космонавтов? 

19. Именами полысаевцев  названы 
улицы нашего города. Назовите их? 

(укажите районы расположения). 
20. Назовите главную достоприме-

чательность города. Обоснуйте своё 
мнение.

Углубиться в историю меня побудило 
имя героини статьи – Лидии Викторовны 
Холодкевич. Жизнь её проходит за тыся-
чи километров от Малой Азии, в нашем 
шахтерском городе Полысаево. Однако, 
общаясь с ней, только удивляешься 
– насколько ярко присутствуют в Лидии 
характерные черты далекой родины её 
имени – музыкальность и непреодолимая 
тяга к красоте.  Удивление проходит, 
когда Лидия Викторовна рассказывает о 
своем детстве, прошедшем в 50-е годы. 
Вместе с родителями, сестрой и братом 
Лида жила в пос.Красногорском - сначала 
в землянке, вырытой всей семьей, потом 
в выстроенном рядом доме с огромным 
огородом и «полным двором» скотины.

 «Зимой, в мороз, гуси, индюки, куры, 
поросята прямо в доме у нас жили, - 
вспоминает Л.В. Холодкевич, - а летом на 
улице. Наша детская обязанность была 
встречать коров из стада. С немалым хо-
зяйством управлялись родители, хотя оба 
работали – отец на шахте, мама в больнице 
завхозом. Чтобы все успевать по дому, 
она вставала в четыре утра.  До 75 лет 
трудилась - и всегда с неугасимым блес-
ком в глазах! И это несмотря на трудную 
судьбу и 10 лет, проведенных по ложному 
доносу в северных лагерях. Мама тогда  и 
замужем уже была, и старшей сестренке 
моей было два годика, а у меня все еще 
не укладывается в голове – как в 20 лет, 
почти девчонкой, безвинно попасть в за-
ключение, «потерять» десять лет жизни 
и вернуться, не ожесточившись? Отца, 
кстати, тоже осудили по этому доносу 
на 10 лет. Такой у них с мамой вышел 
перерыв в супружестве, но своих чувств 
они не утратили, встретились снова и 
вырастили вместе троих детей – старшую 
Ларису и нас с братом Степаном».

Где же красота, буйство красок, 
задорные мелодии, с которыми рука об 
руку шагает по жизни Лидия? Их в этой 
невеселой истории пока за версту не 
видать. Но только пока… 

 «Мама была большой рукодельницей 
– вышивала, вязала, шила, - рассказывает 
Лидия Викторовна. - И категорически не 
разрешала детям донашивать одежду друг 
за другом. К каждому празднику шила нам 
обновки. Бывало, увижу у кого-то юбочку 
плиссированную, говорю маме: «Хочу!». 
Она шьет. Я и не задумывалась тогда, 
как ей было тяжело находить время и 
силы на наши «хочу». Но нас порадовать 
ей всегда хотелось. Помню, как в 11-ом 
классе сшили мне шикарное пальто из 
голубого драпа, отделанное белым ис-
кусственным мехом, а его в школьной 
раздевалке кто-то изрезал бритвочкой, 
видно из зависти. Плакала я, мама тоже 
расстроилась. Зато уже будучи замужем, 
я эту юношескую обиду «вылечила» 
- обзавелась похожим голубым пальто, 
только уже с воротником из  белой норки 
да еще в комплекте с шапкой». 

Музыка в детстве Лиды появилась 
рано и словно бы сама собой. Бывало, 
пошлет мать дочку в магазин, а покупа-
тели и продавцы просят: «Лидочка, спой 
нам – мы тебя без очереди пропустим». 
И Лида охотно пела. 

«В начальных классах учителем у 
нас был Иван Афанасьевич Иневаткин. 
Порой после каникул он спрашивал: 
«Ну, ребята, кто какие песни выучил?» Я 
первая отвечала: «Утром, только зорька 
над землей встаёт, звонко на дворе наш 
петушок поёт…». А если уж запела, меня 
и учителю не остановить… У нас были 
толстые тетради с текстами песен. Иван 
Афанасьевич давал мне эту тетрадь со 
словами: «Давай, Лида, занимайся с 
детьми».  

Так, сама того не подозревая, еще в 
начальной школе девочка делала свои 
первые шаги в будущую профессию, 
которой затем посвятит без малого 
полвека. Родители увлечение дочери 
музыкой поддерживали – купили ей сна-

чала гармошку, потом - аккордеон. Этот 
подержанный трудяга, купленный отцом 
на рынке (а в магазинах музыкальных 
инструментов было не сыскать «днем 
с огнем»), верой и правдой прослужил 
хозяйке не один десяток лет. Бывал с 
ней и на бесчисленных детских утрен-
никах, и на свадьбах с юбилеями, и на 
коллективных субботниках…

Аккордеон Лидия осваивала сначала 
по самоучителю, а в 7-ом классе запи-
салась в музыкальную школу, но про-
училась только два года – добираться в 
соцгородок с «Кузнецкой» было непросто 
– чаще всего на попутках. Поэтому снова 
пришлось штудировать самоучитель и 
практиковаться. 

Приобретенных навыков хватило, чтобы 
после окончания школы устроиться на ра-
боту. Молоденькую аккордеонистку взяла в 
свой коллектив заведующая детским садом 
№26 Нина Дмитриевна Холмогорова. И 
сейчас благодарна ей Лидия Викторовна 
за этот «пропуск в профессию», ведь 
курсы для педагогов-дошкольников она 
закончит, уже имея работу. Двадцать один 
год отдала Л.В. Холодкевич воспитанникам 
26-го садика, а потом «к себе» пригласила 
Светлана Николаевна Лазарева, заведу-
ющая только что построенного детского 
сада №50. С тех пор Лидия Викторовна 
в «Жемчужинке». 

 «Именно работа в большей степе-
ни повлияла на мой внешний облик, 
- убеждена Лидия Викторовна. - Всегда 

в окружении людей – дети, родители, 
коллеги. Праздники – всегда нужно быть 
нарядной. Детки, бывает, подойдут, рас-
смотрят внимательно, потрогают платье и 
восхищаются: «Красиво!». Я признаюсь, 
что одинаково неравнодушна к одежде, 
украшениям, туфлям и сумкам. Нравятся 
яркие цвета – они создают настроение. 
Любимые – красный и голубой. Знаю, что 
интеллигентным и благородным цветом 
считается коричневый разных оттенков. А 
вообще, считаю, что в женщине главное 
- индивидуальность. То, что предпочитаю 
носить я, может совсем не нравиться 
другой, и наоборот. Дочь моя, к примеру, 
одевается совсем в другом стиле, одна из 
моих подруг уверенно себя чувствует без 
макияжа и выглядит привлекательно. Мы 
все разные, и это прекрасно!».   

Трудно представить себе Лидию Викто-
ровну в тусклом и скучном наряде. Даже 
в советские годы однотипных моделей 
одежды весьма сдержанной цветовой 
гаммы ей удавалось выделяться из общей 
массы. При всеобщем дефиците в промто-
варном магазине, что был у школы №9, 
можно было «достать» интересную ткань 
и сшить уникальную вещь, что-то приво-
зилось из отпусков,  что-то покупалось у 
перепродавцов. Зато какое удовольствие 
принарядиться и отправиться с мужем 
Виталием Константиновичем в гости или 
в кинотеатр. Супруг, кстати, никогда не 
ругал жену за потраченные на наряды 
деньги, работали всегда вдвоем, и на 
жизнь, что называется, хватало. 

«Сейчас проблем с одеждой и аксессу-
арами нет, было бы желание! - заявляет 
моя собеседница. - О модных направлени-
ях и стилях пишут в журналах, снимают 
телепередачи – смотри, бери на заметку. 
Люблю смотреть «Модный приговор», 
ведь очевидно - правильно подобранный 
гардероб может преобразить человека. Я 
всю жизнь на каблуках и не потому, что 
невысокого роста. Ведь каблук не только 
придает женственности, он внутренне 
«собирает» тебя, и даже если хочется 
«раскиснуть» - не получится. В свое время 
наш известный доктор, почетный гражда-
нин г.Полысаево Маргарита Михайловна 
Гинзбург предостерегала меня насчет 
каблуков, особенно когда с аккордеоном 
весом в десять кг, а я не слушала – всег-
да с инструментом и «на ногах». Ноги, и 
правда, стали сейчас побаливать. Но ведь 
с возрастом они часто болят и у тех, кто 
не носил обувь на каблуках, тогда какой 
смысл отказывать себе в ней?».  

Похоже, что Лидия Викторовна Хо-
лодкевич одна из тех счастливых людей, 
которым удается обрести гармонию внут-
ренней и внешней сторон своей личности. 
«Нужно ценить каждый проживаемый 
момент  жизни!» - согласна она со своей 
любимой певицей Аллой Пугачевой, с 
которой к тому же родилась в один день. 
И, судя по этим женщинам, смелость в 
самовыражении, оптимизм,  неутомимая 
энергия и способность стойко переживать 
невзгоды свойственны тем, кто рожден 
15 апреля. А всем остальным ничто не 
мешает этому научиться!                                                   

Ирина БУРманТоВа. 
Фото из семейного архива.

Родом из Лидии
Значение имени Лидия обозначено в литературе 
как «происходящая родом из Лидии». Так в древности 
называлась богатейшая страна в малой азии, расцвет 
которой пришелся на VI в. до н.э., ныне эти земли входят 
в состав Турции. Лидийцы искусно изготавливали 
музыкальные инструменты, дорогие узорчатые ткани, 
роскошные одежды, головные уборы, обувь, 
расписные сосуды и т.д. 

Лидия Викторовна с воспитанниками детского сада №26 на параде 
дошколят на стадионе ш. «октябрьская», 70-е годы.
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ТеЛеПРоГРамма
 

первЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Остров Крым» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Познер» (16+)
00.15 Х/ф «Скандальный 
          дневник» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная 
           закупка» (0+)

роССия

профилактика
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 Х/ф «От Петра до Николая.
          Традиции русских 
          полков» (12+)
23.45 «Девчата» (16+)

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 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 «Странное дело» (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 «Моя 
          супербывшая»  (16+)
00.20 «Игра престолов 3»
           Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Моя 
          супербывшая» (16+)
03.30 «Афромосквч 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 «Инспектор
          Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
           К морю» (16+)
05.00 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 «Цунами 3D» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 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»: 
           «Малавита» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Кокаин» (18+) 
03.10 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.05 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.35 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
05.25 Т/с «Друзья» (16+) 
05.55 Т/с «Дневники
           вампира-4» (16+) 
06.45 «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+)
08.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Непридуманные 
           истории» (16+)
12.55 «Гардероб 
           навылет» (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все 
           мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного 
          не в себе» (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+)
20.55 Х/ф «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики сво...» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Дети 
          понедельника» (16+)
01.20 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка 
          на Домашнем (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Х/ф «Затерянный мир. 
          Парк Юрского 
          периода-2» (16+)
10.55 Х/ф «Парк Юрского
          периода-3» (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 «Война миров» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Война пуговиц» (16+)
02.50 Х/ф «Частная школа» (16+)
04.35 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.10 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.00 Х/ф «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 «Отрыв» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жизнь в долг» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный
            центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Х/ф «Взрослая дочь 
          или Тест на...» (16+)
02.20 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+)
04.20 Т/с «Маленькие чудеса 
          природы» (12+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.20 «Сейчас»
17.55 Т/с «ОСА» (16+)
21.00 «Сейчас»

21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.15 «Правда жизни» (16+)
23.50 Т/с «Убойная сила» (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 «Опасная
           комбинация» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Фанаты» (16+)
14.30 «Дорожные
           войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (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+)
01.10 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

кУльтУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «С вечера до полудня»
12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Человек эры кольца.
          Иван Ефремов»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Солнцелюбивые 
          создания»
14.55 Д/ф «Камиль Коро»
15.05 Открытие ХIII московского
          пасхального фестиваля
17.15 Легендарному театру - 50!
          «Золотой век таганки»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.10 «Тем временем»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Ричард II»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 Концерт «Вечерний звон»

иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
05.20 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
07.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
09.55 Х/ф «Полный облом» (16+)
11.20 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
13.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
15.15 Х/ф «Человек тень» (16+)
16.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
18.30 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
19.55 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
21.45 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
23.30 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
01.00 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
03.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
05.10 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
07.15 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
08.20 Х/ф «Зависть Богов» (16+)
10.40 Т/с «Сеть» (16+)
11.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
13.25 Х/ф «Чудо» (16+)
15.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.50 Х/ф «Икона сезона» (18+)
21.15 Х/ф «Летний дождь» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Эффект
           домино» (16+)
01.20 Х/ф «Марш славянки» (16+)
03.00 Х/ф «Переводчица» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
11.00 «Городские легенды» (12+)
11.30 Х/ф «Всегда» (16+)
14.00 Х/ф «Хранители 
          сокровищ» (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 «Экстрасенс» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Мантикор» (16+)
04.45 Х/ф «Абсолютный
            код» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

премьера

05.10 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
07.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
09.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
11.00 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)
13.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
15.00 Х/ф «Девушка
           и смерть» (16+)
17.10 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
19.00 Х/ф «Повар 
          для президента» (12+)
21.00 Х/ф «Однажды 
           в Ирландии» (16+)
23.00 Х/ф «2 спальни, 
         1 ванная» (18+)
01.00 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (12+)
03.00 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
05.00 Х/ф «Сладкий 
          яд скорпиона» (18+)

киноклУб

06.05 Х/ф «Уловка-22» (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.00 Х/ф «Ирландец» (18+)
12.00 М/ф «Диномама» (0+)
14.00 Х/ф «Новая Земля» (16+)
16.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
18.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
20.05 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
22.05 Х/ф «Обратный след» (12+)
00.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
02.00 Х/ф «Орфей» (12+)
04.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)

киноХит

05.40 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
07.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
09.40 Х/ф «Нечто» (16+)
11.35 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
13.40 Х/ф «Птичка
           на проводе» (16+)
15.40 Х/ф «На крючке» (16+)
17.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
19.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
21.30 Х/ф «Нечто» (16+)
23.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
01.30 Х/ф «Страна холмов 
          и Долин» (16+)
03.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
14.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
16.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
20.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
22.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
00.30 Х/ф «Овод» (6+)
02.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
          якоря» (12+)
03.55 Д/ф «Лошадь, 
          скрипка...
          и немножко нервно» (12+)
04.30 Х/ф «Мужской
           разговор» (12+)
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новое кино

05.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
09.15 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
11.15 Х/ф «Заказ» (16+)
13.15 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
15.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
17.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
21.15 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных 
         сокровищ» (16+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
01.30 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
03.30 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Контакт» (16+)
08.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Баламут» (16+)
12.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
14.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
16.00 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
18.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
20.30 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
22.20 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
02.00 Х/ф «8 первых
          свиданий» (16+)
03.40 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
09.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
10.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
13.10 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
19.15 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
21.05 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
00.35 Х/ф «Леди» (16+)
02.55 Х/ф «Пипец» (16+)
04.50 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз видел 
          своего отца?» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград.
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
07.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
07.30 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Следствие ведут 
            знатоки» (0+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
15.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
20.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
22.40 «Новости дня»
22.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.20 Т/с «Бигль». 
          «Гробовщик» (12+)
01.15 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
03.55 Х/ф «Взорванный ад» (16+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «У самого 
           Черного моря» (12+)
09.00 «Было время» (12+)
10.00 «Звуковая дорожка»
          в Кремле» (12+)
11.00 Встреча в Концертной
          студии «Останкино» (12+)
12.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
12.55 Х/ф «Урод» (12+)
14.25 «Золотая Европа-92» (12+)

15.00 «Этапы большого 
           пути» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.05 Концерт «Ночной хит» (12+)
18.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.20 «Первый раз 
           на эстраде» (12+)
20.30 Х/ф «В Альдебаран!» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 «440 герц» (6+)
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 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «У нас в гостях Булат 
           Окуджава» (12+)
03.20 «Утренняя почта» (12+)
04.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.35 «День за днем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.00 Т/с «H2О: Просто
            добавь воды» (12+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 «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 «Петушок-золотой
          гребешок» (6+)
14.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.35 М/ф «Путешествие 
           на Запад» (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 «Неисправимый
          Гуфи» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Х/ф «Волшебная 
           страна» (16+)
04.05 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)

карУСель

06.20 «Подводный счет» (0+) 
06.35 Х/ф «Мама» (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+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 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+)
16.20 М/с «Сто затей
          для друзей» (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 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+)
13.00 Х/ф «Суши girl» (12+)
14.40 Х/ф «Заговорщица» (12+)
16.45 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
18.35 Х/ф «На дороге» (16+)
21.00 Х/ф «Суши girl» (12+)
22.40 Х/ф «Заговорщица» (12+)
00.45 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
02.35 Х/ф «На дороге» (16+)
05.00 Х/ф «Суши girl» (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+)
11.50 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
15.20 «Планета 
          динозавров» (16+)
15.55 Т/с «Герои» (16+)
16.50 Т/с «Стрела» (16+)
17.45 «Орел и решка» (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+)
23.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.10 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
04.05 Т/с «Герои» (16+)
05.00 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
05.50 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Похудеть к венцу» (12+)
07.25 «Природные
           лекарства» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «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 «Что мы носим?» (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 «Сбросить вес» (12+)
16.30 «Не выходя из дома» (12+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Педиатрия» (12+)
18.00 «История болезней» (16+)
18.30 «Я расту» (16+)
19.00 «Осторожно,
          подросток!» (16+)
19.30 «Аллергия» (12+)
20.00 «Лаборатория» (12+)
20.30 «Реабилитация» (16+)
21.00 «Медицинский
           телегид» (12+)
21.30 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Похудеть к венцу» (12+)
22.40 «Сложный случай» (16+)
23.10 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)

23.40 «Сокотерапия» (12+)
23.55 «Что мы носим?» (12+)
00.25 «Терапия» (12+)
00.55 «Не выходя из дома» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.25 «Детский врач» (12+)
02.55 «Элемент здоровья» (12+)
03.25 «Дышите правильно» (12+)
03.40 «Все о человеке» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)
04.55 «Зеленая aптека» (12+)
05.25 «История 
           болезней» (16+)
05.55 «Я расту» (16+)
06.25 «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 «Пропавший Боинг» (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+)
02.00 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
08.00 «Игры разума» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Последняя львица» (6+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Нападение койотов» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
04.00 «Космос» (12+)
05.00 «Наука будущего 
            Стивена Хокинга» (12+)

Дом кино

07.20 «Белое солнце 
           пустыни» (16+)
08.55 Т/с «Самара-городок» (0+)
12.15 Х/ф «Правосудие 
           волков» (18+)
13.50 Х/ф «Наследница 
           по прямой» (0+)
15.30 Х/ф «Карнавальная
          ночь» (0+)
16.50 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Инкогнито 
           из Петербурга» (0+)
00.55 Х/ф «Змеелов» (16+)
02.35 Х/ф «Муж на час» (0+)
04.20 Х/ф «Пятьдесят 
           на пятьдесят» (0+)

05.50 Х/ф «Все начинается 
          с дороги» (0+)

роССия 2

07.05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (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. 
           Ударная волна» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 «24 кадра» (16+)
20.25 «Наука на колесах» (0+)
21.30 «Освободители» (0+)
22.25 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
03.50 «Колизей. Арена
           смерти» (16+)
04.50 «Моя планета» (0+)
05.25 «Угрозы современного
           мира» (0+)
06.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)

наШ фУтбол

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+)
16.55 «Кубань» - ЦСКА  (0+)
19.20 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
21.45 «Волга» - «Ростов» 
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.35 «Волга» - «Ростов»  (0+)

фУтбол

03.45 Чемпионат Англии (0+)
07.25 «Английский акцент» (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
01.10 «2-я Бундеслига»
03.10 Чемпионат Испании (0+)
04.55 Чемпионат Англии (0+)

Спорт онлаЙн

06.00 Баскетбол (0+)
07.50 Спортивные танцы (0+)
10.00 Волейбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
14.35 Олимпиада в Сочи (0+)
15.40 Ралли-рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат
         Испании (0+)
19.10 Новости (0+)
19.30 «Большой ринг» (16+)
00.00 «Лучшие моменты» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
03.05 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Ревность» (12+)
09.10 Х/ф «Клянусь вами» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Праздник
          начинается» (16+)
15.10 Х/ф «Солдат» (16+)
18.30 Х/ф «Не связывайся
          со мной» (12+)
20.35 «Как снимался
           фильм» (16+)
21.10 Х/ф «Клятва любви» (12+)
00.10 Х/ф «Неслучайные
          знакомые» (16+)
03.10 Х/ф «Как же быть
          сердцу» (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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Туринская 
           плащаница» (12+)
00.15 Х/ф «Планкетт 
          и Маклейн» (18+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная
           закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Фокус-покус. 
           Волшебные тайны» (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 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.55 «Кузькина мать.
           Итоги» (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 «Военная тайна 
          с Игорем 
          Прокопенко»  (16+)
10.00 «Секретные 
           территории» (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 «Красная
          планета» (16+)

00.30 «Игра престолов 3 (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 «Инспектор
          Купер» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2.
           К морю» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва
           экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Малавита» (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»: 
          «Десять ярдов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Сладкий 
           ноябрь» (12+) 
02.55 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.50 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.15 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
05.05 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 Т/с «Дневники
           вампира-4» (16+) 
06.35 «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+)
08.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.50 «Непридуманные 
           истории» (16+)
12.50 «Гардероб навылет» (16+)

13.50 Т/с «Бальзаковский
           возраст,
          или Все 
          мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного 
           не в себе» (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+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Отцы и деды» (16+)
01.05 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.20 Х/ф «Война миров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (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 «Миссия 
          невыполнима-2» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
02.55 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04.50 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (12+)
08.50 Т/с «Сразу после 
          сотворения мира» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Сразу после 
           сотворения мира» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 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 «Отрыв» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. Михаил 
           Евдокимов» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
01.10 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.05 Д/ф «Когда уходят 
          любимые» (16+)
03.45 «Жизнь в долг» (12+)
04.20 Т/с «Звериный 
           интеллект» (12+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)

11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Особенности
         национальной охоты» (16+)
12.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          рыбалки» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Перехват» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.20 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 «Холодное 
           солнце» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
14.00 «Фанаты» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Что скрывают
          автосервисы?» (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 «Холодное 
          солнце» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, 
          модерн! (16+)+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Ричард II»
12.40 «Academia»
13.30 «Эрмитаж - 250»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Загадка мумии
          Рамсеса»
15.00 «Сати. Нескучная
           классика...»
15.40 «Острова»
16.20 Опера «Шекспир и Верди»
17.15 «Золотой век Таганки»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.20 «Игра в бисер»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Генрих IV»
00.20 Концерт Российского
          национального оркестра
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

04.55 Х/ф «Путь домой» (16+)
07.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.25 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
11.15 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
13.00 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
14.35 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
16.35 Х/ф «Полный облом» (16+)
18.00 Х/ф «Что гложет
           Гилберта Грейпа?» (16+)
19.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
21.55 Х/ф «Человек тень» (16+)
23.30 Х/ф «Таймер» (16+)
01.10 Х/ф «Прыжок» (16+)
03.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.40 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

04.45 Х/ф «Зависть Богов» (16+)
07.20 Х/ф «Предсказание» (12+)
09.15 Х/ф «Чудо» (16+)
11.15 Т/с «Сеть» (16+)
12.05 Х/ф «Кошечка» (16+)
13.45 Х/ф «Коктебель» (12+)
15.35 Х/ф «Икона сезона» (18+)
17.00 Т/с «Сеть» (16+)
17.50 Х/ф «Летний дождь» (16+)

19.35 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
21.05 Х/ф «Марш славянки» (16+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Марс» (12+)
01.35 Х/ф «Прогулка 
           по эшафоту» (18+)
03.00 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
04.25 Х/ф «С любовью,
           Лиля» (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 «В поисках НЛО» (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 «Человек тьмы» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
04.50 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)

премьера

07.00 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)
09.00 Х/ф «Однажды 
           в Ирландии» (16+)
11.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
13.00 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (12+)
15.00 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
17.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
19.00 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)
21.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
23.00 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (12+)
01.15 Х/ф «Укрывшиеся 
           в лесу» (18+)
03.00 Х/ф «Сладкий 
          яд скорпиона» (18+)
05.00 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Новая Земля» (16+)
08.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
12.05 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
14.05 Х/ф «Обратный след» (12+)
16.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
18.00 Х/ф «Орфей» (12+)
20.00 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2» (18+)
22.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
00.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
02.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
04.05 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)

киноХит

05.35 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
07.40 Х/ф «На крючке» (16+)
09.45 Х/ф «Страна холмов 
          и Долин» (16+)
11.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
13.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
15.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
17.35 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
19.40 Х/ф «На крючке» (16+)
21.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
23.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
01.35 Х/ф «Китайский
           квартал» (16+)
03.55 Х/ф «Механик» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Овод» (6+)
08.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
09.55 Д/ф «Лошадь, скрипка..
        . и немножко нервно» (12+)
10.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 18 апреля 2014 года 9

ВТОРНИК, 22 апреля

ТеЛеПРоГРамма

 

 12.30 Х/ф «Овод» (6+)
14.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
           якоря» (12+)
15.55 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          и немножко нервно» (12+)
16.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
18.30 Х/ф «Овод» (6+)
20.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
           якоря» (12+)
21.55 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
           и немножко нервно» (12+)
22.30 Х/ф «По данным уголовного 
           розыска...» (12+)
23.50 Х/ф «Нам не дано 
           предугадать...» (16+)
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
           путь познания» (12+)
02.50 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
04.30 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
05.50 Х/ф «Нам не дано
           предугадать...» (16+)

новое кино

05.15 Х/ф «Заказ» (16+)
07.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
09.15 Х/ф «V центурия:
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)
13.30 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
15.30 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
17.15 Х/ф «Заказ» (16+)
19.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
21.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
01.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
03.15 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Сделка» (16+)
07.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
10.00 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
12.00 Х/ф «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
16.00 Х/ф «Баламут» (16+)
18.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.00 Х/ф «2 дня» (16+)
00.00 Х/ф «С новым годом,
          мамы!» (12+)
01.40 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Воин» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
10.50 Х/ф «Сладкий 
          ноябрь» (12+)
13.00 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
17.10 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
18.55 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел своего 
          отца?» (16+)
20.35 Х/ф «Воин» (12+)
23.00 Х/ф «Леди» (16+)
01.20 Х/ф «Пипец» (16+)
03.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
05.15 Х/ф «Наркоз» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
07.00 Х/ф «Посейдон» Спешит
           на помощь» (0+)
08.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
12.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
           Победа, изменившая
           мир» (12+)

19.15 Т/с «Место встречи
           изменить нельзя» (12+)
20.45 Х/ф «На семи ветрах»
22.50 «Новости дня»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вдовы»
02.10 Х/ф «Поезд
           милосердия» (12+)
03.55 Х/ф «Солдаты» (12+)

ноСтальГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Этапы большого
           пути» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.05 Концерт «Ночной хит» (12+)
12.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.20 «Первый раз 
           на эстраде» (12+)
14.30 Х/ф «В Альдебаран!» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 «440 герц» (6+)
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 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 Д/ф «Летопись 
          полувека» (12+)
22.00 «Музыкальный киоск» (12+)
22.35 «День за днем» (12+)
23.45 Песни Матвея
           Блантера (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «Было время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.25 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 «В стране 
          невыученных уроков» (6+)
14.40 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.35 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (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 «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Х/ф «7 вещей, которые
          надо сделать 
          до 30 лет» (12+)

карУСель

07.05 М/с «Сто затей
          для друзей» (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+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)

14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (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

06.40 Х/ф «Заговорщица» (12+)
08.45 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
10.35 Х/ф «На дороге» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
          Мопасана-2» (12+)
14.10 Х/ф «И бог создал
           женщину» (16+)
15.55 Х/ф «Служанка» (16+)
17.50 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
19.15 Х/ф «Лидер» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
22.10 Х/ф «И бог создал
           женщину» (16+)
23.55 Х/ф «Служанка» (16+)
01.50 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
03.15 Х/ф «Лидер» (16+)

пятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 «Прогноз погоды»  (0+)
08.32 «В эфире Белово»  (16+)
08.42 Музыка  (16+)
09.10 «Есть один секрет» (16+)
09.40 «Богиня шоппинга» (16+)
10.10 «Сделка» (16+)
10.45 «Голодные игры» (16+)
11.50 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 Т/с «Разрушители
          мифов» (16+)
15.20 «Планета
            динозавров» (16+)
15.55 Т/с «Герои» (16+)
16.50 Т/с «Стрела» (16+)
17.45 «Орел и решка» (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+)
23.55 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
         (16+)

ЗДоровое тв

06.55 «Кабинет красоты» (16+)
07.25 «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 «Сбросить вес» (12+)
10.25 «Не выходя из дома» (12+)
10.55 «Педиатрия» (12+)
11.25 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
11.55 «Я жду ребенка» (16+)
12.25 «Массажи» (12+)
12.55 «Большая пробежка 
         «Подножный корм
          в Нью-Йорке» (12+)
13.25 «Зеленая aптека» (12+)
13.55 «Осторожно, 
           подросток!» (16+)
14.25 «Аллергия» (12+)

14.55 «Лаборатория» (12+)
15.25 «Реабилитация» (16+)
15.55 «Медицинский 
           телегид» (12+)
16.25 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
16.55 «Женское здоровье»
17.25 «Педиатрия» (12+)
17.55 «Гимнастика» (12+)
18.25 «Зона риска» (16+)
18.55 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
19.25 «Первая помощь» (12+)
19.40 «Похудеть к венцу» (12+)
20.05 «Сложный случай» (16+)
20.35 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
21.05 «Сокотерапия» (12+)
21.20 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.50 «Детский врач» (12+)
22.20 «Элемент здоровья» (12+)
22.50 «Дышите правильно» (12+)
23.05 «Все о человеке» (12+)
23.35 «Диета» (12+)
23.50 «Массажи» (12+)
00.20 «Большая пробежка 
          «Подножный корм 
           в Нью-Йорке» (12+)
00.50 «Не выходя из дома» (12+)
01.20 «Женское здоровье»
01.50 «Победа над собой» (12+)
02.20 «Едим страстно» (12+)
03.10 «Метеозависимость» (12+)
03.40 «Здорово и вкусно» (12+)
03.55 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (16+)

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 «Пятая передача» (12+)
15.40 «Как устроена Земля» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Коллекционеры
           авто» (12+)
02.00 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Замбези» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
19.00 «Лесное царство» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (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 «Ликвидация» (12+)
08.45 Т/с «Умник» (16+)
10.30 Х/ф «Товарищ
          генерал» (16+)
12.05 Х/ф «Борцу 
          не больно» (12+)
13.30 Х/ф «Неисправимый
          лгун» (0+)
14.50 Х/ф «Тайна записной
          книжки» (12+)
16.15 Х/ф «Снежный 

          человек» (0+)
18.00 Х/ф «Самый последний 
          день» (16+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Безымянная
          звезда» (0+)
01.50 Х/ф «Не хлебом
           единым» (12+)
03.50 Х/ф «Странная история
          доктора Джекила 
          и мистера Хайда» (16+)
05.20 Х/ф «Кавалер золотой 
          звезды» (0+)

 роССия 2

07.15 Т/с «Застывшие
          депеши» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Моя рыбалка» (0+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Сармат» (16+)
18.00 «Колизей.
           Арена смерти» (16+)
19.00 «Наука 2.0» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Смешанные
          единоборства (16+)
21.50 Х/ф «Путь» (16+)
23.55 Хоккей (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.30 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Гладиатор. 
          Правда и вымысел» (16+)
05.00 «Моя планета» (0+)
05.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
06.05 «Язь против еды» (0+)
06.35 «24 кадра» (16+)

наШ фУтбол

05.00 «Динамо» - 
          «Краснодар»  (0+)
07.25 «Волга» - «Ростов»  (0+)
09.50 «Амкар» - «Урал»  (0+)
12.15 «Волга» - «Ростов»  (0+)
14.40 «Томь» - «Крылья
          Советов»  (0+)
17.05 «90 минут плюс» (0+)
19.35 «Волга» - «Ростов»  (0+)
22.00 «Свисток»  (0+)
23.00 «Томь» - «Крылья 
           Советов». Версия 2.0  (0+)
23.20 «Локомотив» - «Терек». 
          Версия 2.0  (0+)
23.40 «Анжи» - «Зенит». 
           Версия 2.0  (0+)
00.00 «Кубань» - ЦСКА  (0+)
02.20 «Локомотив» - 
           «Терек»  (0+)
04.40 «Амкар» - «Урал»  (0+)

Спорт онлаЙн

05.30 Баскетбол (0+)
07.30 «Большой ринг» (16+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
13.25 Родео (0+)
14.25 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
18.15 «Железный фактор» (16+)
18.45 Футбол. «Журнал лиги
            чемпионов» (0+)
19.15 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 Американский футбол (0+)
23.30 Современное 
           пятиборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)
03.15 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
09.10 Х/ф «Сердца не могут
          без любви» (12+)
12.10 Х/ф «Искупительный 
          грех» (16+)
14.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (12+)
18.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
18.30 Х/ф «Ревность» (12+)
21.10 Х/ф «Хулиган» (12+)
00.10 Х/ф «40-летний 
           девственник» (16+)
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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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Мотыльки» (16+)
22.30 «Политика» (16+)
23.30 «Ночные новости» 
23.40 Х/ф «Марта, Марси 
           Мэй, Марлен» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака: 
           Правила Родрика» (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 «Дуэль с вирусом. 
           Спасти человечество» (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 «Похищение Европы» (12+)
23.50 «Диагноз: Гений» (12+)

37 твк рен-тв (г.полысаево) 

04.00 «Афромосквич 2» (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 «Тайны мира 
            с Анной Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00  «новости 37» (16+)
18.15 «музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Мои прекрасные…» (16+)
21.00 «Игра престолов 3» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Безбрачная 
          неделя» (16+)
00.30 «Игра престолов 3» 
           Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Безбрачная 
           неделя» (16+)
03.30 «Афромосквич 2» (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+)
22.30 Т/с «Инспектор 
           Купер» (16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФА. Полуфинал. 
         «Реал Мадрид» - «Бавария»
03.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»
04.10 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент
           Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «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»: «Очень опас-
ная штучка» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Возмещение 
           ущерба» (16+) 
02.40 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.00 Т/с «Под 
          прикрытием-2» (16+) 
04.50 Т/с «Друзья» (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+)
08.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Непридуманные 
           истории» (16+)
12.55 «Гардероб навылет» (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все
          мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного 
           не в себе» (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+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Родная кровь» (16+)
01.15 Х/ф «Безумцы 
          из Скотланд-Ярда» (16+)
03.05 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 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.10 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
15.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» (16+)
02.20 Х/ф «Каникулы 
          Дюкобю» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
09.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 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»
18.50 Т/с «Отрыв» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 Д/ф «Владислав 
          Дворжецкий.
          Роковое везение» (12+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Спектакль «Буря» (16+)
01.55 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.55 Д/ф «Альфонсы. Любовь
          по правилам и без...» (16+)
03.45 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
00.50 Х/ф «Перехват» (16+)
02.35 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 «Савой» (16+)
10.15 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
14.00 «Фанаты» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Будущее» (16+)
19.45 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник 
           наслаждений» (18+)
01.10 Х/ф «Савой» (16+)
02.55 «Улетное видео» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Генрих IV»
12.15 «Academia»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Землетрясение 
          в Лиссабоне 1755 года»
15.00 «Власть факта»
15.40 Д/ф «Лев Арцимович.
          Предчувствие атома»
16.20 «Шекспир, Прокофьев
           и Шостакович»
17.15 «Золотой век Таганки»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «1913. 
          Год серого быка»
20.25 «Ступени цивилизации»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Генрих IV»
00.20 «Фантазии для двух 
           роялей»
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

06.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
07.25 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
09.20 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.20 Х/ф «Человек тень» (16+)
12.55 Х/ф «Таймер» (16+)
14.35 Х/ф «Прыжок» (16+)
16.20 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
18.10 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
19.55 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
21.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
23.30 Х/ф «Модильяни» (16+)
01.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
03.05 Х/ф «Полный облом» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Чудо» (16+)
08.00 Х/ф «Кошечка» (16+)
09.35 Х/ф «Коктебель» (12+)
11.20 Т/с «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Икона сезона» (18+)
13.35 Х/ф «Летний дождь» (16+)
15.20 Х/ф «Эффект 
           домино» (16+)
16.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
17.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)
19.35 Х/ф «Марс» (12+)
21.20 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
01.35 Х/ф «Мастер
          Востока» (16+)
03.00 Х/ф «Чудо» (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 «В поисках НЛО» (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 «Человек
           тьмы-2» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)

премьера

07.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
09.00 Х/ф «2 спальни, 
         1 ванная» (18+)
11.00 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (12+)
13.00 М/ф «Ариэтти из страны
          лилипутов» (0+)
15.00 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
17.00 Х/ф «Он гораздо
          популярнее тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (12+)
23.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
01.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
03.00 Х/ф «Он гораздо 
           популярнее тебя» (16+)
05.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
08.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
10.00 Х/ф «Орфей» (12+)
12.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
14.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
16.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
18.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
20.05 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
22.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
00.20 Х/ф «Карающая 
          сила» (18+)
02.20 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
04.00 Х/ф «Охотник» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
07.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
11.35 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
13.35 Х/ф «Страна холмов 
          и Долин» (16+)
15.35 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
17.55 Х/ф «Механик» (16+)
19.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
21.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
23.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
01.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
03.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.50 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
10.30 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска...» (12+)
11.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
12.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Максим 
         Перепелица» (0+)
16.30 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска...» (12+)
17.50 Х/ф «Нам не дано
          предугадать...» (16+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
20.50 Х/ф «Максим
          Перепелица» (0+)
22.30 Х/ф «Виктория» (12+)
00.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
02.55 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
04.30 Х/ф «Виктория» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.30 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
09.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
11.15 Х/ф «Мифы моего 
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          детства» (18+)
13.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.15 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
19.30 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
21.30 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
23.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
02.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
03.25 Х/ф «На краю стою» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Только 
          не уходи...» (16+)
08.00 Х/ф «Чужие» (16+)
10.00 Х/ф «Греческие 
         каникулы» (16+)
12.00 Х/ф «Контакт» (16+)
14.00 Х/ф «Только 
          не уходи...» (16+)
15.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.30 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
20.10 Х/ф «Мамы» (12+)
22.10 Х/ф «Кто я?» (16+)
00.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
04.00 Х/ф «Чужие» (16+)

TV 1000
 
06.50 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
09.00 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
11.10 Х/ф «Мой домашний
          динозавр» (16+)
13.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
15.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
16.45 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
19.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
21.15 Х/ф «Охотник
          на убийц» (16+)
23.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
00.40 Х/ф «Король 
          говорит!» (12+)
02.45 Х/ф «Наркоз» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
07.05 Х/ф «Один из нас» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
12.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
20.40 Х/ф «Урок жизни» (6+)
22.50 «Новости дня»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
03.15 Х/ф «Если ты прав...» (6+)
04.35 Х/ф «Деревенская
          история» (6+)

ноСтальГия

06.55 Х/ф «Урод» (12+)
08.25 «Золотая Европа-92» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 «440 герц» (6+)
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 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 Д/ф «Летопись 
          полувека» (12+)
16.00 «Музыкальный киоск» (12+)
16.35 «День за днем» (12+)
17.45 Песни Матвея
          Блантера (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 «Человек, земля, 
           вселенная» (12+)
21.50 «Музыка в театре, 
           кино на ТВ» (12+)

22.30 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «Этапы большого 
          пути» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.05 Концерт «Ночной хит» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Вовка 
          в тридевятом царстве» (6+)
14.40 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
15.35 М/ф «Горбун 
           из Нотр-Дама» (6+)
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 «Барток 
          великолепный» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Х/ф «Трижды 
           очарован» (16+)
03.50 Х/ф «Лепель» (6+)

карУСель

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (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+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
17.15 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
18.10 «Форт Боярд» (12+)
18.35 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Почемучка» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
20.30 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.50 М/с «Юху и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.10 Х/ф «И бог создал

           женщину» (16+)
07.55 Х/ф «Служанка» (16+)
09.50 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
11.15 Х/ф «Лидер» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
13.40 Х/ф «Что-то не так 
           с Кевином» (16+)
15.35 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (12+)
17.15 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть получит 
          свое» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
21.40 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
23.35 Х/ф «А поутру 
           они проснулись» (12+)
01.15 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
03.00 Х/ф «Пусть получит
           свое» (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 «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+)
11.50 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
15.20 «Планета 
          динозавров» (16+)
15.55 Т/с «Герои» (16+)
16.50 Т/с «Стрела» (16+)
17.45 «Орел и решка» (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+)
23.55 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.10 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)

ЗДоровое тв

06.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.25 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Осторожно, 
          подросток!» (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 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.00 «Я жду ребенка» (16+)
12.30 «Парадоксы 
          познания» (16+)
13.00 «Гомеопатия» (12+)
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 «Что мы носим?» (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» (12+)
01.00 «Не выходя из дома» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
02.30 «Мужские секреты» (16+)
03.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

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 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
19.00 «Как змей морской» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Секретная атака Гитлера
           на Америку» (16+)
22.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
08.45 Т/с «Умник» (16+)
10.30 Х/ф «Отелло» (0+)
12.25 Х/ф «Лузер» (18+)
14.20 Х/ф «Академия 
          гангстеров» (18+)
14.55 Кинопара: Х/ф
           «Везучая» (0+),
           Х/ф «Черная вуаль» (16+)
18.00 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (0+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «По следу
           Феникса» (16+)
01.10 Х/ф «Слезы капали» (0+)
02.40 Х/ф «Выстрел
           в спину» (12+)

роССия 2

07.05 Т/с «Застывшие 
           депеши» (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 «Сармат» (16+)
18.00 «Гладиатор. Правда 
           и вымысел» (16+)
18.55 «Наука 2.0» (0+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.20 «Освободители» (0+)
22.15 Х/ф «Приказано
           уничтожить!
           Операция: «Китайская
           шкатулка» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Моя планета» (0+)

наШ фУтбол

07.00 «Анжи» - «Зенит»  (0+)
09.20 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
11.40 «Локомотив» - «Терек».
          Версия 2.0  (0+)
11.55 «Динамо» - 
          «Краснодар»  (0+)
14.15 «Анжи» - «Зенит». 
           Версия 2.0  (0+)
14.35 «Свисток»  (0+)
15.40 «Локомотив» - 
          «Терек»  (0+)
18.00 «Томь» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0  (0+)
18.20 «Амкар» - «Урал»  (0+)
20.40 «Анжи» - «Зенит»  (0+)
23.00 «Рубин» - «Спартак». 
           Версия 2.0  (0+)
23.20 «Динамо» - «Краснодар».
             Версия 2.0  (0+)
23.40 «Кубань» - ЦСКА. 
           Версия 2.0  (0+)
00.00 «Рубин» - «Спартак»  (0+)

фУтбол

06.25 Обзор матчей 
           чемпионата Германии (0+)
07.25 «Парад
          комментаторов» (0+)
11.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 «Парад 
          комментаторов» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Обзор матчей
           чемпионата Англии (0+)
15.15 «Парад 
           комментаторов» (0+)
19.15 «Bundesliga special» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
22.20 «Парад 
           комментаторов» (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 «Тысяча и один гол» (0+)
01.30 «Парад 
           комментаторов» (0+)

Спорт онлаЙн

05.30 Баскетбол (0+)
07.30 Современное 
           пятиборье (0+)
09.00 «Родительский час» (0+)
10.00 Спортивные танцы (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Лучшие моменты» (0+)
13.20 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «Пресс-ревью» (0+)
18.30 «Rally masters show» (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Лучшие моменты» (0+)
21.15 Американский 
           футбол (0+)
23.30 Современное 
          пятиборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)
03.15 Волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Алмазные 
          мечты» (12+)
09.10 Х/ф «Клятва любви» (12+)
12.10 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (16+)
15.10 Х/ф «Как же быть
           сердцу» (12+)
18.30 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
21.10 Х/ф «Третий» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Разочарование» (16+)
03.10 Х/ф «Сердцу 
          не прикажешь» (12+)
05.50 «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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
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 «Мотыльки» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Развод» (12+)
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 «Заложницы. 
          Маршальские жены» (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 «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+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Мои прекрасные…» (16+)
21.00 «Игра престолов 3»
           Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Впритык»  (16+)
00.15 «Игра престолов 3»
          Сериал (18+)
01.20 «Чистая работа» (16+)
02.15 Х/ф «Впритык» (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+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.20 Т/с «Инспектор 
          Купер» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Инспектор 
           Купер» (16+)
00.30 Т/с «Еще не вечер» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы
           УЕФА. Полуфинал. 
           «Бенфика» - «Ювентус»
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор»
04.30 Т/с «Еще не вечер» (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 «Очень опасная
          штучка» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Если свекровь - 
          монстр…» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Парк культуры
           и отдыха» (18+) 
02.40 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.35 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.00 Т/с «Под 
          прикрытием-2» (16+) 
04.50 Т/с «Друзья» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Непридуманные 
          истории» (16+)
12.55 «Гардероб навылет» (16+)
13.55 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все 
           мужики сво...» (16+)
14.55 Т/с «Немного 
           не в себе» (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+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Впервые 
          замужем» (16+)
01.25 Х/ф «Девушка 
           у озера» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (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 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.10 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-4» (16+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.30 «Неформат» (16+)
00.30 Х/ф «Дерзкие
           девчонки» (16+)
02.20 Х/ф «Против течения» (16+)
04.10 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.20 Д/ф «Владислав 
          Дворжецкий. Роковое
          везение» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Оперативная
           разработка» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 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»
18.50 Т/с «Отрыв» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 «Криминальная
           Россия» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Придурки» (16+)
01.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.55 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
03.30 Д/ф «Любовь 
          вопреки...» (12+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сержант 
          милиции» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)
01.20 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 «Бармен 
          из «Золотого якоря» (16+)
10.10 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
14.00 «Фанаты» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «Дорога» (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 «Бармен 
           из «Золотого якоря» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Генрих IV»
12.15 «Academia»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Д/ф «Остров сокровищ 
          Робинзона Крузо»
15.05 «Абсолютный слух»
15.50 «Шекспир и Мендельсон»
17.15 «Золотой век Таганки»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Гении и злодеи»
20.10 Д/ф «Союзники. 
          Верой и правдой!»
21.10 «Культурная революция»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Генрих V»
00.35 Ф. Шуберт. Интродукция 
          и вариации
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

04.55 Х/ф «Что гложет Гилберта
          Грейпа?» (16+)
07.20 Х/ф «Мистер 
         одиночество» (16+)
09.10 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
10.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
12.55 Х/ф «Модильяни» (16+)
15.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
16.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18.25 Х/ф «Человек тень» (16+)
20.00 Х/ф «Таймер» (16+)
21.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (16+)
01.20 Х/ф «Водопад
           ангела» (16+)
03.15 Х/ф «Мистер
          одиночество» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.30 Х/ф «Коктебель» (12+)
08.15 Х/ф «Икона сезона» (18+)
09.35 Х/ф «Летний дождь» (16+)
11.20 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.20 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
13.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)
15.35 Х/ф «Марс» (12+)
17.20 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.15 Х/ф «Прогулка 
           по эшафоту» (18+)
19.45 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
21.30 Х/ф «Мастер востока» (16+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Стерва» (16+)
01.20 Х/ф «Граффити» (16+)
03.40 Х/ф «Предсказание» (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 «В поисках НЛО» (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 «Человек тьмы-3» (16+)
02.00 Большая игра (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Демон ночи» (16+)
05.15 Х/ф «Осада
         пришельцев» (16+)

премьера

07.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
09.00 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (12+)
11.00 Х/ф «Однажды
           в Ирландии» (16+)
13.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
15.00 Х/ф «Он гораздо
          популярнее тебя» (16+)
17.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
19.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
21.00 М/ф «Ариэтти 
          из страны лилипутов» (0+)
23.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
01.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
03.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
05.00 Х/ф «Под давлением» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
08.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
10.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
12.05 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
14.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
16.20 Х/ф «Карающая 
          сила» (18+)
18.15 Х/ф «Охота 
          на индюшек» (18+)
20.00 Х/ф «Охотник» (16+)
22.00 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
00.00 Х/ф «Вся жизнь
          впереди» (18+)
02.05 Х/ф «Опасности 
          любви» (16+)
04.10 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Коридоры времени. 
          Пришельцы-2» (12+)
07.35 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
09.55 Х/ф «Механик» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
13.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
15.30 Х/ф «Невыносимая
            жестокость» (16+)
17.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
19.35 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
01.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
03.30 Х/ф «Судья 
          Дредд 3D» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
08.55 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
10.30 Х/ф «Виктория» (12+)
12.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
14.55 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
16.30 Х/ф «Виктория» (12+)
18.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
20.55 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
22.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
00.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
02.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
04.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
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новое кино

05.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
07.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
09.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
15.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
17.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
19.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
23.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
01.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
03.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Белый Мавр,
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
08.00 Х/ф «Рецепт
          колдуньи» (12+)
10.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
12.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
14.00 Х/ф «2 дня» (16+)
16.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
18.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
20.00 Х/ф «С новым годом,
           мамы!» (12+)
22.00 Х/ф «Кококо» (18+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.40 Х/ф «Изгнание»
04.30 Х/ф «Рецепт
           колдуньи» (12+)

TV 1000
 
06.05 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
10.45 Х/ф «Несколько 
           хороших парней» (16+)
13.15 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
14.55 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
17.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
19.15 Х/ф «Король 
          говорит!» (12+)
21.20 Х/ф «Вампирши» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
00.50 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
04.40 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
07.05 Х/ф «На семи ветрах»
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (6+)
12.25 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
19.15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
22.35 «Новости дня»
22.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.15 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
02.50 Х/ф «Пятнадцатая 
           весна» (12+)
04.20 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

ноСтальГия

06.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.20 «Первый раз 
           на эстраде» (12+)
08.30 Х/ф «В Альдебаран!» (12+)
09.00 Д/ф «Летопись 
          полувека» (12+)
10.00 «Музыкальный киоск» (12+)
10.35 «День за днем» (12+)
11.45 Песни Матвея 
          Блантера (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 «Человек, земля, 
            вселенная» (12+)
15.50 «Музыка в театре, 
          кино на ТВ» (12+)
16.30 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)
17.45 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 «Человек и закон» (12+)
21.30 «Нет меня 
          счастливее!» (12+)
22.20 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)
23.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
03.50 «440 герц» (6+)
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+)
07.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Мальчик 
          с пальчик» (6+)
14.35 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.55 М/ф «Барток 
          великолепный» (0+)
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 «Приключения 
          Икабода 
          и мистера Тоада» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Х/ф «Самый быстрый 
         «Индиан» (16+)

карУСель

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (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+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Барбоскины» (0+)
16.20 М/с «Сто затей
           для друзей» (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 «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
07.35 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (12+)
09.15 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
11.00 Х/ф «Пусть получит
           свое» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы
          Мопасана-2» (12+)
14.05 Х/ф «Потоп» (12+)
16.40 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
19.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
22.05 Х/ф «Потоп» (12+)
00.40 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
03.10 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (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+)
11.50 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 Т/с «Разрушители 
          мифов» (16+)
15.20 «Планета 
           динозавров» (16+)
15.55 Т/с «Герои» (16+)
16.50 Т/с «Стрела» (16+)
17.45 «Орел и решка» (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+)
23.55 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
03.10 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗДоровое тв

06.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.25 «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 «Игра слов» (16+)
11.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
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 «Игра слов» (16+)
17.55 «Массажи» (12+)

18.25 «Большая пробежка
         «Подножный корм 
          в Нью-Йорке» (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, 
          подросток!» (16+)
02.25 «Аллергия» (12+)
02.55 «Лаборатория» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.50 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Пятерка лучших» (12+)
14.20 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Классика с южного
            пляжа» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Отпетые риелторы» (12+)
20.15 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
21.10 «Охотники
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Золото льдов» (12+)
02.00 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Неуловимая кошка» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Битва 
           коллекционеров» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Битва 
           коллекционеров» (12+)
19.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Затонувшая 
         субмарина фашистов» (12+)
22.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
23.00 «Научные глупости»
00.00 «Камень за 400 млн.
           долларов» (12+)
01.00 «Война за золото 
            Колумбии» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Ужас в небесах» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
08.45 Т/с «Умник» (16+)
10.30 Х/ф «Цирк» (0+)
12.10 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
13.50 Х/ф «Вальс» (0+)
15.00 Кинорост: Х/ф «Вакансия» 
          (0+) , Х/ф «Мой» (16+)
19.45 Т/с «Ликвидация» (12+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Одна война» (18+)
00.55 Х/ф «Нежданно-
           негаданно» (0+)
02.25 Х/ф «Снегирь» (0+)
04.10 Х/ф «Василий 
          и Василиса» (0+)

роССия 2

07.00 «Моя рыбалка» (0+)
07.15 Т/с «Застывшие
           депеши» (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 «Сармат» (16+)
18.05 «Полигон» (0+)
19.10 «Большой спорт» (0+)
19.30 «Наука 2.0» (0+)
21.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.55 Хоккей (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)

наШ фУтбол

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

фУтбол

06.25 Обзор матчей чемпионата
           Испании (0+)
07.25 «Парад 
          комментаторов» (0+)
11.25 «Bundesliga special» (0+)
12.00 «Парад 
           комментаторов» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Парад 
           комментаторов» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 «Парад
           комментаторов» (0+)
00.15 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
01.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
01.55 Лига Европы (0+)

Спорт онлаЙн

05.15 Баскетбол (0+)
07.15 Современное 
          пятиборье (0+)
08.50 Американский футбол (0+)
11.00 «Родительский час» (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.45 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Родео (0+)
21.30 «Обратный отсчет» (0+)
23.20 Современное
            пятиборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Бриллианты
          навсегда» (12+)
09.10 Х/ф «Хулиган» (12+)
12.10 Х/ф «40-летний
           девственник» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Идти к своей
           судьбе» (12+)
17.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
18.30 Х/ф «Алмазные
          мечты» (12+)
21.10 Х/ф «Веселые мошенники. 
          Безграничное 
          веселье» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (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 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 Х/ф «Чумовая 
          пятница» (16+)
00.30 «Голос. Дети» (0+)
02.45 Х/ф «Скорость-2» (16+)

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 «Роза с шипами 
           для Мирей. Русская 
           француженка» (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+)
21.30 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
00.05 Х/ф «Счастье мое» (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 
          древних сокровищ» (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 «Почтальон»  (16+)
02.20 Х/ф «Территория
          заговора» (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+)
23.20 Т/с «Инспектор
          Купер» (16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.40 Т/с «Хвост» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Если свекровь - 
           монстр…» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.00 «Физрук» Ситком (16+) 
15.30 «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-4: 
          Хранитель сна» (18+) 
03.15 Т/с «Следы 
            во времени» (16+) 
04.10 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.40 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
05.30 Т/с «Друзья» (16+) 
06.00 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 Х/ф «Сватьи» (16+)
10.35 Т/с «Если у вас 
           нету тети...» (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 «Близкие люди» (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 «Tu es... 
           Ты есть...» (16+)
01.25 Х/ф «Дворцовые
          вкусы» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем 
          (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 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Миссия
          невыполнима-4» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 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 «Ленинградский 
           Stand Up клуб» (18+)
23.35 «Неформат» (16+)
00.35 «Прекрасные 
           создания» (16+)
02.55 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
04.30 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Наградить
           (Посмертно)» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
          А вас я попрошу 
          остаться» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Оперативная 
          разработка.
          Комбинат» (16+)
12.40 «Удар властью. 
           Михаил Евдокимов» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 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 «Наследницы» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
01.15 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.10 «Криминальная
           Россия» (16+)
03.15 Т/с «Энциклопедия. 
           Медведи» (0+)

пятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Профессия -
           следователь» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Профессия -
          следователь» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Профессия - 
           следователь» (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 «Путь домой» (16+)
10.30 «Анекдоты-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
14.00 «Фанаты» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.45 «На грани» (16+)
19.45 «Badcomedian» (16+)
19.50 Х/ф «Случайный
          доступ» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
04.00 Осторожно, модерн! (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Д/ф «Союзники. Верой
          и правдой!»
10.25 Х/ф «Генрих V»
12.40 «Важные вещи»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
14.50 «Царская ложа»
15.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.40 Х/ф «Дикая собака динго»
17.15 «Театр на «Вулкане»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели»
19.35 Х/ф «Не горюй!»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Спектакль «Десять дней,
          которые потрясли мир»
00.45 Мультфильмы
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

05.35 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
07.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
09.25 Х/ф «Человек тень» (16+)
11.00 Х/ф «Таймер» (16+)
12.40 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (16+)
14.30 Х/ф «Водопад 
          ангела» (16+)
16.20 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
17.50 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
19.55 Х/ф «Модильяни» (16+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (16+)
01.00 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
03.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.50 Х/ф «Летний дождь» (16+)
07.40 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
09.15 Х/ф «Марш 
          славянки» (16+)
11.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
11.55 Х/ф «Марс» (12+)
13.40 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
15.10 Х/ф «Костяника. 
          Время Лета» (12+)
16.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
17.50 Х/ф «Мастер
          Востока» (16+)
19.15 Х/ф «Стерва» (16+)
20.45 Х/ф «Граффити» (16+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
03.05 Х/ф «Икона сезона» (18+)
04.25 Х/ф «Эффект
          домино» (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 «В поисках НЛО» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)

19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-
           невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс:
          В поисках утраченного 
          ковчега» (12+)
23.15 Х/ф «Интервью 
          с вампиром» (16+)
01.45 Европейский покерный 
          тур (18+)
02.45 Х/ф «Пропавшие» (16+)
04.30 Х/ф «Попутчик-2» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

премьера

07.00 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
09.00 Х/ф «Он гораздо 
           популярнее тебя» (16+)
11.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
13.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
15.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
17.00 Х/ф «Под 
         давлением» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)
21.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
23.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
01.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
03.00 Х/ф «Под 
          давлением» (16+)
05.00 Х/ф «Однажды
           в Ирландии» (16+)

киноклУб

06.15 Х/ф «После любви» (16+)
08.10 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (12+)
10.25 Х/ф «Охота 
           на индюшек» (18+)
12.05 Х/ф «Охотник» (16+)
14.00 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
16.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
18.05 Х/ф «Опасности
           любви» (16+)
20.10 Х/ф «Кто вы, 
          мистер Брукс?» (18+)
22.15 Х/ф «Хорошие
          поступки» (12+)
00.15 Х/ф «Кошмар
          за стеной» (16+)
02.00 Х/ф «Конец света» (16+)
04.00 Х/ф «Свадебный 
         разгром» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
07.30 Х/ф «Римские
           приключения» (16+)
09.30 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
11.30 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
13.30 Х/ф «Мишель Вальян:
          Жажда скорости» (16+)
15.30 Х/ф «Судья
          Дредд 3D» (18+)
17.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
19.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
21.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.30 Х/ф «Сахара» (12+)
03.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Досье человека 
         в «Мерседесе» (12+)
08.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие
          на картошку» (6+)
10.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
12.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
14.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
16.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
18.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
20.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
22.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
00.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
03.05 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
04.35 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
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новое кино

05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
09.25 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
11.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
13.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
15.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
17.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
20.55 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
21.25 Х/ф «Воин.com» (12+)
23.15 «Церемония вручения 
           национальной 
           кинематографической
           премии «Ника» (12+)
01.15 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)

тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (12+)
08.00 Х/ф «Забава» (18+)
10.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
11.45 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (12+)
13.20 Х/ф «Изгнание»
16.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
18.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
20.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
22.00 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
00.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
02.00 Х/ф «Забава» (18+)
03.40 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
09.00 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
10.50 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
13.15 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
15.25 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
17.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
18.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Слежка» (16+)
00.35 Х/ф «Охотник» (16+)
02.20 Х/ф «Несносный 
          Генри» (16+)
04.05 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
07.00 Д/ф «Освобождение» (12+)
07.50 Х/ф «При исполнении 
          служебных 
          обязанностей» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «При исполнении 
          служебных 
          обязанностей» (12+)
09.55 Х/ф «Жду и надеюсь» (6+)
12.35 Т/с «Главный 
           калибр» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Главный 
           калибр» (16+)
15.50 Х/ф «Урок жизни» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Маршал 
          Василевский» (12+)
19.15 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (6+)
20.40 Х/ф «По тонкому
          льду» (12+)
22.50 «Новости дня»
23.00 Х/ф «По тонкому
          льду» (12+)
00.10 Х/ф «Сто солдат 
           и две девушки» (16+)
02.05 Х/ф «Одиссея капитана
           Блада» (6+)
04.30 Х/ф «Весенние
           перевертыши» (0+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 «Человек, земля,
           вселенная» (12+)
09.50 «Музыка в театре, 
            кино на ТВ» (12+)
10.30 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
          малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 «Человек и закон» (12+)
15.30 «Нет меня 
           счастливее!» (12+)
16.20 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)
17.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 Д/ф «Вижу цель!» (12+)
21.30 «Утренняя почта» (12+)
22.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
22.45 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Летопись
          полувека» (12+)
04.00 «Музыкальный 
            киоск» (12+)
04.35 «День за днем» (12+)
05.45 Песни Матвея 
          Блантера (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.35 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.25 М/ф «Приключения 
          Икабода и мистера 
          Тоада» (6+)
17.00 М/с «Утиные истории» (6+)
21.30 Т/с «Виолетта» (12+)
22.30 М/ф «Принцесса 
          солнца» (12+)
00.05 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)
02.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-3» (6+)
03.50 Х/ф «Самый быстрый 
          «Индиан» (16+)

карУСель

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (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+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.25 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 «Потоп» (12+)
08.40 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
11.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
          Мопасана-2» (12+)
13.35 Х/ф «Потоп» (12+)
15.55 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
17.30 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
19.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Мопасана-2» (12+)
21.35 Х/ф «Потоп» (12+)
23.55 Х/ф «Преследуя
          опасность» (16+)
01.30 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
03.30 Х/ф «Вакансия
          на жертву» (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+)
11.50 «Орел и решка» (16+)
12.45 «Пятница news» (16+)
13.15 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.20 «Планета 
           динозавров» (16+)
15.55 Т/с «Герои» (16+)
16.50 Т/с «Стрела» (16+)
17.45 «Орел и решка» (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+)
23.55 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.10 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)

ЗДоровое тв

06.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.25 «Женское здоровье»
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 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
11.00 «Игра слов» (16+)
11.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
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 «Игра слов» (16+)
18.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
18.35 «Гомеопатия» (12+)
19.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.35 «Мужские секреты» (16+)
20.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.35 «Древний путь
            к здоровью» (12+)
21.05 «Сбросить вес» (12+)
21.30 «Осторожно,
           подросток!» (16+)
22.00 «Аллергия» (12+)
22.30 «Лаборатория» (12+)
23.00 «Реабилитация» (16+)
23.30 «Медицинский
            телегид» (12+)
00.00 «Гимнастика» (12+)
00.30 «Зона риска» (16+)
01.00 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
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+)

DISСOVERY 

07.10 «Переломный 
            момент» (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 «Переломный 
            момент» (12+)
14.20 «Парни с юкона» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Американский
            чоппер» (12+)
17.05 «Выживание 
          без купюр» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Что у вас 
           в гараже?» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)
01.00 «Почему?» (12+)
02.00 «Клондайк» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Камень за 400 млн 
          долларов» (12+)
08.00 «Война за золото
           Колумбии» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Спасенный 
          львицей» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (16+)
15.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Тайны Гуансийских
           пещер» (6+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Ужас в небесах» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Ликвидация» (12+)
08.45 Т/с «Умник» (16+)
10.35 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)

12.20 Х/ф «Хокку» (0+)
12.50 Х/ф «Бег» (16+)
16.10 Х/ф «Одна война» (18+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (0+)
19.25 Т/с «Мой личный
           враг» (12+)
23.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
01.05 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу» (16+)
02.25 Х/ф «Монро» (12+)
04.05 Х/ф «Эта веселая 
          планета» (0+)

роССия 2

06.50 «Полигон» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 Х/ф «Путь» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.00 «Полигон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.50 «Танковый биатлон» (0+)
23.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)

наШ фУтбол

07.05 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
09.20 «Динамо» - 
          «Краснодар»  (0+)
11.40 «Локомотив» - 
           «Терек»  (0+)
14.00 «Томь» - «Крылья 
          Советов»  (0+)
16.20 «90 минут плюс» (0+)
18.50 «Амкар» - «Урал»  (0+)
21.10 «Двенадцатый игрок»  (0+)
21.45 «Крылья Советов» -
            «Амкар» 
00.05 «Анжи» - «Зенит». 
           Версия 2.0  (0+)
00.20 «Локомотив» - 
          «Терек»  (0+)
02.40 «Рубин» - «Спартак». 
           Версия 2.0  (0+)
02.55 «Крылья Советов» -
           «Амкар»  (0+)

фУтбол

06.25 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
23.25 Новости
01.25 Чемпионат Германии
03.30 Чемпионат Италии.
          Preview (0+)

Спорт онлаЙн

03.15 «Большой ринг» (16+)
07.45 Современное
           пятиборье (0+)
09.30 «Шесть на шесть» (0+)
10.00 Волейбол (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-рейд (0+)
13.00 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.30 Волейбол (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Rally masters show» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Вендетта» (12+)
09.10 Х/ф «Третий» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Разочарование»
           (16+)
15.10 Х/ф «Сердцу 
           не прикажешь» (12+)
17.50 «Как снимался
            фильм» (16+)
18.30 Х/ф «Бриллианты 
          навсегда» (12+)
21.05 Х/ф «Король
            игроков» (12+)
00.10 Х/ф «Легенда 
           о любви» (16+)
02.40 «Биография
            кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь 
           украшает жизнь» (12+)



18 апреля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо16

СУББОТА, 26 апреля

ТеЛеПРоГРамма

  

первЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Если можешь,
           прости...» (0+)
07.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владислав Дворжецкий. 
          Неприкаянный» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт»
12.10 «Лев Прыгунов. Джеймс 
          Бонд Советского
          Союза» (12+)
13.15 Х/ф «Трактир 
          на Пятницкой» (12+)
14.55 Юбилейный концерт 
          Стаса Михайлова 
          в Кремле  (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Битвы за наследство» (0+)
19.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос. Дети» (0+)
23.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
01.55 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

роССия

04.10 Х/ф «В квадрате 45» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.40 «Вести-медицина» (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 «Дуэль» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
17.00 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Берега» (12+)
23.30 Х/ф «Если бы 
          я тебя любил...» (12+)
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04.00 Х/ф «Территория
          заговора» (16+)
04.50 «Вкус убийства» (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
10.05 «Представьте себе» (16+)
10.35 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
19.15 Х/ф «Хоббит: Неожиданное
          путешествие» (12+)
22.30 Х/ф «Зеленый 
           фонарь» (16+)
00.30 Х/ф «Пипец» (16+)
02.40 Х/ф «Особь 2» (16+)

нтв

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

13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная 
            Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное 
          телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Еще не вечер» (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: 
          Возвращение Короля» (12+) 
23.50 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.50 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.20 «Такое Кино!» (16+) 
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов-5: Дитя снов» (18+) 

ДомаШниЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.40 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 «Спросите повара» (16+)
12.30 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
20.45 Х/ф «Женская
          интуиция» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Снежный ангел» (16+)
01.30 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)

CTC

06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Русалочка» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Облачно, 
          возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (16+)
12.00 Т/с «Семья 3D» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Последний
          из Магикян» (16+)
17.00 «Рецепт на миллион» (16+)
18.00 М/ф «Суперсемейка» (16+)
20.05 Х/ф «Мстители» (16+)
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Больше 
           чем секс» (16+)
02.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)

тв Центр

04.05 Марш-бросок (12+)
04.30 М/ф «Гуси - лебеди», 
          «Сказание про
           Игорев поход»
05.20 Абвгдейка
05.50 Х/ф «Ход конем» (12+)
07.25 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (6+)
09.05 «Добро пожаловать
           домой!» (6+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Тайна двух
           океанов» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Тайна двух
           океанов» (12+)
14.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.20 Т/с «На одном
          дыхании» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право знать!» (12+)
22.05 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
23.55 «Временно доступен» (12+)
01.00 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)

пятЫЙ канал

07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Ночные 
          ласточки» (16+)
01.45 Х/ф «Секс-миссия, 
         или Новые Амазонки» (16+)
04.00 Д/ф «Наша Вера» (16+)

переЦ тв

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.05 Х/ф «Впервые 
          замужем» (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 «Badcomedian» (16+)
13.35 Х/ф «Случайный 
          доступ» (16+)
17.10 Х/ф «Кулл-
         завоеватель» (16+)
19.00 «Будущее» (16+)
20.00 Д/ф «Жизнь после
          людей» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная
           правда» (18+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Кибердевочки» (18+)
00.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.15 Х/ф «Кулл-
          завоеватель» (16+)
03.05 «Улетное видео» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Библейский сюжет
09.35 Х/ф «Дикая собака динго»
11.10 «Большая семья»
12.00 «Пряничный домик»
12.30 Д/ф «Невидимки
           в джунглях»
13.25 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
14.35 «Эпизоды»
15.15 Спектакль «Взрослая 
          дочь молодого человека»
17.00 «Романтика романса»

17.55 «Линия жизни»
18.45 Х/ф «Увольнение на берег»
20.15 «Белая студия»
20.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
22.40 «РОКовая ночь»
23.55 Д/ф «Невидимки
          в джунглях»
00.45 М/ф «Все непонятливые»
00.55 Д/ф «Севастопольские
           рассказы»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

05.25 Х/ф «Человек тень» (16+)
07.30 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)
09.10 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
11.10 Х/ф «Модильяни» (16+)
13.15 Х/ф «Лапочка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
16.20 Х/ф «Таймер» (16+)
18.05 Х/ф «Прыжок» (16+)
19.50 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (16+)
21.40 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
23.30 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
01.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
03.00 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)
07.30 Х/ф «Марс» (12+)
09.15 Х/ф «Прогулка
           по эшафоту» (18+)
10.45 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
12.25 Х/ф «Мастер востока» (16+)
13.50 Х/ф «Евдокия» (6+)
15.40 Х/ф «Стерва» (16+)
17.10 Х/ф «Граффити» (16+)
19.20 Х/ф «Путь» (16+)
21.15 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
22.40 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
23.50 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
01.25 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
03.05 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Американский
          хвост» (0+)
11.00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
14.30 Х/ф «Флинстоуны» (0+)
16.15 Х/ф «Мост 
          в Терабитию» (0+)
18.15 Х/ф «Путешествие 
           призрака» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (12+)
22.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
00.45 Х/ф «Проклятие города 
          призраков» (16+)
02.30 Х/ф «Мертвая
           тишина» (16+)

премьера

07.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
09.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
11.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
13.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
15.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
17.00 Х/ф «Однажды
           в Ирландии» (16+)
19.00 Х/ф «2 спальни, 
           1 ванная» (18+)
21.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись
           моим парнем» (16+)
01.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
03.00 Х/ф «Однажды
           в Ирландии» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Два мула
           для сестры Сары» (12+)
08.00 Х/ф «Вся жизнь 
           впереди» (18+)
10.05 Х/ф «Опасности 
          любви» (16+)
12.10 Х/ф «Кто вы, мистер
           Брукс?» (18+)
14.15 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (12+)

16.15 Х/ф «Кошмар 
          за стеной» (16+)
18.00 Х/ф «Конец света» (16+)
19.40 «Плюс кино» (12+)
20.15 М/ф «Риф 3D» (0+)
22.00 Х/ф «Детоксикация» (18+)
00.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
02.00 Х/ф «Разговор
           ангелов» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Машина времени
           в джакузи» (18+)
07.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
           Жажда скорости» (16+)
09.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
11.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
13.30 Х/ф «Сахара» (12+)
15.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
17.35 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
19.30 Х/ф «Мишель вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
21.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
23.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
01.35 Х/ф «Убить Билла» (18+)
03.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
09.00 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе» (12+)
10.30 Х/ф «Дела давно 
           минувших дней...» (6+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.05 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе» (12+)
16.35 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
21.00 Х/ф «С тех пор,
          как мы вместе» (12+)
22.30 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
02.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
07.15 Х/ф «Материнский 
           инстинкт» (16+)
09.15 Х/ф «Воин.Com» (12+)
11.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
13.15 Х/ф «Рысь» (16+)
14.55 «Плюс кино» (12+)
15.25 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
17.15 «Церемония вручения
          национальной 
          кинематографической
          премии «Ника» (12+)
19.15 Х/ф «Материнский
            инстинкт» (16+)
21.15 Х/ф «Чартер» (16+)
23.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
03.15 Х/ф «Воин.com» (12+)

тв 1000 кино

05.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
08.00 Х/ф «Спартакиада.
         Локальное 
                        потепление» (12+)
10.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
12.00 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
14.00 Х/ф «Кококо» (18+)
16.00 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки» (12+)
18.00 Х/ф «2 дня» (16+)
20.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Х/ф «С новым годом, 
          мамы!» (12+)
02.00 Х/ф «Белый Мавр, 
         или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-Стрит» (18+)
09.00 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
11.05 Х/ф «Слежка» (16+)
12.40 Х/ф «Золотой компас» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь» (16+)
16.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
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СУББОТА, 26 апреля

ТеЛеПРоГРамма

Банк Хоум Кредит разместил возле своих микроофисов 
в торговых центрах терминалы приема платежей QIWI, 
через которые все желающие могут вносить любые 
платежи, в том числе платежи по кредитам и кредитным 
картам, оформленным в различных банках. 

Как правило, банки берут комиссию при оплате кредита 
не в их собственных отделениях или банкоматах. Но 
при оплате кредита другого банка в терминалах микро-
офисов Банка Хоум Кредит взимаемая комиссия сразу 
же возвращается в QIWI-кошелек, номер которого был 
указан.  Если у плательщика еще нет QIWI-кошелька, 
то терминал создаст его автоматически. Номер со-
зданного кошелька направляется в sms-сообщении 
на телефон, который система попросит указать при 
внесении платежа. Платежи в пользу Банка Хоум 
Кредит осуществляются совершенно бесплатно.

Деньги из QIWI-кошелька можно сразу же потратить 
на любые цели, к примеру, оплатить сотовый или до-
машний телефон, коммерческое телевидение, доступ 
в интернет, авиа- и ЖД-билеты, покупки в интернет-
магазинах и многое другое. 

Терминалы приема платежей в микроофисах Банка 
Хоум Кредит – возможность внести платёж по кредиту 
в любое время там, где удобно, сэкономив и время, 
и деньги! 

Адрес терминала: 
г. Полысаево,
ул. Космонавтов, 69

Как оплатить кредит и сэкономить на комиссии!

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 
Генеральная лицензия №316 Банка России от 15.03.2012г. (бессрочная).

      
 

18.45 Х/ф «Рэй» (12+)
21.20 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+)
23.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
00.50 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер 
          с Флит-Стрит» (18+)
03.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)
07.35 Х/ф «Русалочка» (0+)
09.00 «Путешествия
           дилетанта» (6+)
09.45 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.10 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «Даурия» (6+)
14.55 Х/ф «Шестой» (12+)
16.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)
18.00 «Новости дня»
18.10 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
01.30 Х/ф «Жду и надеюсь» (6+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 «Человек и закон» (12+)
09.30 «Нет меня 
           счастливее!» (12+)
10.20 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)
11.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 Д/ф «Вижу цель!» (12+)
15.30 «Утренняя почта» (12+)
16.05 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
16.45 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (12+)
21.55 «Песня года» (12+)
23.20 «Вокруг смеха» (12+)
00.05 Спектакль «Марат, Лика
          и Леонидик» (12+)
01.55 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «Человек, Земля, 
         вселенная» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Остин и Элли» (12+)
07.25 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 «Лиса и медведь» (6+)
13.30 «Мама на 5+» (0+)
14.05 «Правила стиля» (6+)
14.40 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Русалочка-2:
          Возвращение в море» (0+)
18.05 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)
20.10 «Финес и Ферб. 
          Миссия Marvel» (6+)
21.00 М/ф «Приключения
          флика» (0+)
23.00 Х/ф «Уличные танцы:
           Все звезды» (16+)
01.00 Х/ф «Уличные танцы» (16+)

карУСель

07.00 «Ералаш» (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 М/ф «Мальчик
           с уздечкой» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.55 «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 «Потоп» (12+)
07.55 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
09.30 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
13.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
14.45 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
15.45 Х/ф «Чернобыль: 
         Последнее 
         предупреждение» (12+)
17.30 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
19.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
21.00 Х/ф «Звуки шума» (12+)
22.45 Х/ф «Королева
          и кардинал» (16+)
23.45 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
01.30 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)

пятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.31 «В эфире Белово»  (16+)
09.41 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.20 «Орел и решка» (16+)
00.15 «Большая разница» (16+)
02.15 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)

ЗДоровое тв

06.55 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.25 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
08.40 «Здорово и вкусно» (12+)
08.55 «Качество жизни» (12+)
09.25 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
09.40 «Витамины» (12+)
09.55 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «Гомеопатия» (12+)
10.55 «Терапия» (12+)
11.25 «Женское здоровье» (16+)
11.55 «Педиатрия» (12+)
12.25 «Не выходя из дома» (12+)
12.55 «Зеленая aптека» (12+)
13.25 «Спорт для детей» (12+)
13.55 «Первая помощь» (12+)
14.10 «Сложный случай» (16+)
14.40 «Победа над собой» (12+)
15.10 «Дышите правильно» (12+)
15.25 «Реабилитация» (16+)
15.55 «Диета» (12+)
16.10 «Наука лечебного 
           голодания» (16+
16.40 «Побочные 
          действия» (12+)
17.10 «Доктор клоун» (12+)
17.40 «Похудеть к венцу» (12+)
18.05 «Хирургия» (16+)
18.35 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.05 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
19.35 «Сбросить вес» (12+)
20.00 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
20.30 «Зона риска» (16+)
21.00 «Парадоксы

            познания» (16+)
21.30 «Наболевший вопрос» (12+)
22.10 «Наука о еде» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Качество жизни» (12+)
23.00 «Энциклопедия 
            заблуждений» (12+)
23.15 «Витамины» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Гомеопатия» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Все на воздух!» (12+)
01.15 «Женское здоровье» (16+)
01.45 «Педиатрия» (12+)
02.15 «Не выходя из дома» (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+)
12.05 «Золотая лихорадка» (12+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Битвы за контейнеры» (12+)
14.45 «Охотники 
           за складами» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Коллекционеры авто» (12+)
17.30 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
19.20 «Золотая лихорадка» (12+)
20.15 «Золото льдов» (12+)
21.10 «Пропавший Боинг» (12+)
22.05 «Выживание 
          без купюр» (16+)
23.00 «Игра камней» (16+)
00.00 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
01.00 «Мафия районов» (12+)
02.00 «Клондайк» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (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 «Забытые персонажи 
           Библии» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Космос» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Мегазаводы» (16+)

Дом кино

07.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
08.50 Т/с «Мой личный враг» (12+)
12.40 Х/ф «Безумный день» (0+)
13.50 Т/с «Сваты-2» (12+)
16.00 Х/ф «Черная стрела» (16+)
17.35 Х/ф «Сумасшедшая 
           помощь» (16+)
19.40 Х/ф «Наследница» (12+)
23.20 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (16+)
02.15 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)

роССия 2

03.50 «Моя планета» (0+)
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 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Задай вопрос 
            министру» (0+)
15.45 «Наука на колесах» (0+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.55 Хоккей (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
22.55 Хоккей
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.40 Х/ф «На игре» (16+)

наШ фУтбол

05.15 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
07.35 «Крылья Советов» - 
           «Амкар»  (0+)
09.55 «Анжи» - «Зенит»  (0+)
12.15 «Локомотив» - «Терек». 
           Версия 2.0  (0+)
12.35 «Крылья Советов» - 
          «Амкар»  (0+)
14.55 «Двенадцатый игрок»  (0+)
15.30 «Разогрев»  (0+)
16.45 «Урал» - «Томь» 
19.15 «Зенит» - «Волга» 
21.45 «Краснодар» - «Локомотив» 
00.05 «По горячим следам»  (0+)

00.50 «Итоги дня»  (0+)
01.20 «Урал» - «Томь»  (0+)

фУтбол

06.00 Лига Европы (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Bundesliga special» (0+)
20.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.55 Чемпионат Испании
22.55 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)

Спорт онлаЙн

05.30 Волейбол (0+)
07.30 Баскетбол (0+)
09.30 Родео (0+)
10.25 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.55 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.20 Легкая атлетика (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Баскетбол (0+)
22.40 «Шесть на шесть» (0+)
23.15 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Rally masters show» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «В поисках 
           прошлого» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Веселые мошенники.
          Безграничное 
           веселье» (12+)
12.10 Х/ф «Веселые 
           мошенники-2» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Веселые 
           мошенники-3» (12+)
17.30 «Как снимался фильм» (16+)
18.30 Х/ф «Вендетта» (12+)
20.40 «Путешествие 
           по Индии» (16+)
21.10 Х/ф «Удар» (12+)
00.10 Х/ф «Большая игра» (16+)
03.10 Х/ф «Киллер» (12+)
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04.45 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Перси Джексон 
          и похититель молний» (12+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Свадебный 
          переполох» (12+)
12.10 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
13.50 «Анатолий Папанов. 
          От комедии 
         до трагедии» (12+)
14.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время» (0+)
21.00 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
23.20 Х/ф «У каждого 
          своя ложь» (16+)
00.45 Х/ф «Кокон» (0+)
02.55 «В наше время» (12+)

роССия

04.40 Х/ф «Город принял» (0+)
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
11.40 Х/ф «Его любовь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Его любовь» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Ищу тебя» (12+)

37 твк рен-тв (г.полысаево)

04.00Х/ф  «Особь»  (16+)
04.30 Х/ф «Особь 3» (16+)
06.10 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
09.40 Х/ф «Пипец»  (16+)
11.50 Х/ф «Зеленый 
          фонарь» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: 
         Неожиданное 
         путешествие» (12+)
17.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
20.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 Х/ф «Что может 
          быть хуже?» (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 «Черный город» (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 «Опасная любовь» (16+)
23.35 «Школа злословия» (16+)
00.15 Чемпионат России 
          по футболу 2013г./2014г.
           ЦСКА - «Рубин»

02.25 «Дело темное» (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: 
         Возвращение Короля» (12+) 
17.40 Кино по воскресеньям: 
         «Веселые» каникулы» (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 «Фредди мертв: 
         Последний кошмар» (18+) 
02.45 Х/ф «Гордость 
          и слава» (16+)  

ДомаШниЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Материнская 
          клятва» (16+)
11.55 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (16+)
14.00 Т/с «Близкие люди» (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+)
21.05 «Любовь без границ» (16+)
22.05 «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 «Основной 
          инстинкт» (18+)
01.55 Х/ф «Любовь - это всё,
          что тебе нужно» (16+)
04.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

CTC

06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 «Гав-стори» 16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Легенда
          семи морей» (6+)
10.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.55 Х/ф «Миссия 
          невыполнима» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.15 Х/ф «Сокровище 
           нации» (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации.
         Книга тайн» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Ленинградский 
          Stand Up клуб» (18+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Неформат» (16+)

тв Центр

03.50 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (6+)

04.55 М/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
06.50 «Фактор жизни» (6+)
07.20 Х/ф «Наследницы» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Донатас Банионис. 
          Я остался совсем 
          один» (12+)
11.35 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
13.20 «Тайны нашего кино» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (12+)
16.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Отец Браун» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
03.20 Д/ф «Адреналин» (12+)

пятЫЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Ночные 
          ласточки» (16+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Спецназ» (16+)
21.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.50 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)

переЦ тв

05.00 «Межпрограммка» (16+)
05.05 Х/ф «Прорыв» (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 «Бригада: 
          наследник» (16+)
15.40 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
18.00 Х/ф «Американский 
            самурай» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная 
          правда» (18+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Кибердевочки» (18+)
00.15 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.15 Х/ф «Американский 
           самурай» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Человек в футляре»
11.10 «Легенды мирового кино»
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 «Пешком...»
13.00 «Что делать?»
13.50 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
14.35 Гала-концерт Израильского
         филармонического
         оркестра
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 Концерт Олега Погудина 
19.30 «Острова»
20.10 «90 шагов»
20.25 Х/ф «Охота на лис»
22.00 Опера «Золушка»
00.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
00.55 Д/ф «Севастопольские
           рассказы»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮЗион +

06.30 Х/ф «Таймер» (16+)
08.15 Х/ф «Прыжок» (16+)
10.00 Х/ф «Невеста
          и предрассудки» (16+)
11.45 Х/ф «Водопад
           ангела» (16+)
13.35 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
15.05 Х/ф «Больше, 

          чем друг» (16+)
16.50 Х/ф «Модильяни» (16+)
18.55 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20.25 Х/ф «Лапочка» (16+)
21.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.05 Х/ф «На пересечении
          десятой и Вульф» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Прогулка
           по эшафоту» (18+)
07.30 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
09.10 Х/ф «Мастер 
          Востока» (16+)
10.35 Х/ф «Стерва» (16+)
12.10 Х/ф «Граффити» (16+)
14.15 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
16.00 Х/ф «Путь» (16+)
17.55 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
19.20 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
20.55 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)
22.40 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
23.50 Х/ф «Дрянь хорошая, 
          дрянь плохая» (6+)
01.10 Х/ф «Не скажу» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Американский 
          хвост-2: Фивел 
          отправляется 
          на Запад» (0+)
11.15 Х/ф «Властелины
          вселенной» (12+)
13.30 Х/ф «Мост 
          в Терабитию» (0+)
15.30 Х/ф «Индиана Джонс: 
           В поисках утраченного
           ковчега» (12+)
17.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «История
           рыцаря» (12+)
22.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
01.15 Х/ф «Интервью
          с вампиром» (16+)
03.45 Х/ф «Нашествие» (16+)

премьера

07.00 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (12+)
09.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
11.00 Х/ф «Притворись моим 
          парнем» (16+)
13.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
15.00 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
17.00 Х/ф «2 спальни, 
           1 ванная» (18+)
19.00 Х/ф «Однажды 
          эта боль принесет 
          тебе пользу» (12+)
21.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
23.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
01.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
03.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)

киноклУб

06.50 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (12+)
08.45 Х/ф «Кошмар 
          за стеной» (16+)
10.15 Х/ф «Конец света» (16+)
12.00 М/ф «Риф 3D» (0+)
13.25 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Детоксикация» (18+)
16.00 Х/ф «Виолет 
          и Дейзи» (16+)
18.00 Х/ф «Разговор 
          ангелов» (16+)
20.00 Х/ф «И все 
          же Лоранс» (18+)
22.50 Х/ф «Мулан» (16+)
00.55 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный 
           Город золота» (6+)
02.45 Х/ф «Живая плоть» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Сахара» (12+)
07.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
11.30 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
13.35 Х/ф «Убить Билла» (18+)

15.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
17.30 Х/ф «Сахара» (12+)
19.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
23.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
08.30 Х/ф «Родителей
           не выбирают» (12+)
10.30 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
14.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
16.30 Х/ф «На кого 
           Бог пошлет» (16+)
17.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
18.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
20.30 Х/ф «Родителей
          не выбирают» (12+)
22.30 Х/ф «Не самый
           удачный день» (6+)
00.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
02.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
07.15 Х/ф «Рысь» (16+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
11.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
15.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
17.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
22.40 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «All inclusive, 
         или Все включено!» (16+)
01.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
03.15 Х/ф «Чартер» (16+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
08.00 Х/ф «Духless» (16+)
10.00 Х/ф «Десять лет без права
          переписки» (12+)
12.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
16.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.00 Х/ф «Духless» (16+)
04.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
09.00 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+)
10.35 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
12.20 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
14.15 Х/ф «Любовь 
           и честь» (16+)
15.55 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
17.35 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
19.25 Х/ф «Вампирши» (16+)
21.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 
          и честь» (16+)
00.40 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
02.20 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.40 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)
09.00 «Служу России» (0+)
09.30 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
09.45 Х/ф «Каждый 
          десятый» (12+)
11.05 Х/ф «Сто солдат 
           и две девушки» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля

ТеЛеПРоГРамма

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

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.

СроЧно проДам HONDA  CAPA 1998 г.в., 150 
тыс. руб. Тел. 8-903-945-98-20.

проДам прогулочную коляску (3 положения), б/у. 
Тел. 8-906-924-62-83.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Шмаков Юрий 
Владимирович ул.Победы, 1-12 21774 11

Ажгибисов Владимир 
Владимирович ул.Победы, 3-14 15369 11

Певцов Валерий 
Владимирович ул.Победы, 4-2 19513 11

Кошубаро Валентина 
Дмитриевна ул.Победы, 4-3 9036 10

Мельничук Алиса 
Анатольевна ул.Победы, 4-8 12171 7

Воронцова Светлана 
Сергеевна ул.Победы, 5-8 17307 10

Хахалина Наталья 
Федоровна ул.Победы, 5-12 13026 13

Итого: 108196 73

  

16.25 Х/ф «В Черных песках» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
00.50 Х/ф «Даурия» (6+)
04.00 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)

ноСтальГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 Д/ф «Вижу цель!» (12+)
09.30 «Утренняя почта» (12+)
10.05 «Нью-Йорк,
          Нью-Йорк» (12+)
10.45 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (12+)
15.55 «Песня года» (12+)
17.20 «Вокруг смеха» (12+)
18.05 Спектакль «Марат, 
          Лика и Леонидик» (12+)
19.55 «Голубой огонек» (12+)
21.00 «Голоса друзей» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «КВН» (12+)
00.00 «Слово Андроникова» (12+)
01.00 Концерт «Я люблю тебя,
           жизнь!» (12+)
02.00 «Пока все дома» (12+)
02.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
03.00 «Человек и закон» (12+)
03.30 «Нет меня
           счастливее!» (12+)
04.20 Х/ф «Время-не-ждет» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
07.25 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 «Муравьишка-
          хвастунишка» (6+)
13.45 «Устами младенца» (0+)
14.30 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
15.50 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.55 М/ф «Приключения 
          Флика» (0+)
18.55 Х/ф «Уличные танцы: 
          Все звезды» (16+)
21.00 М/ф «Питер Пэн: 
          Возвращение 
           в Нетландию» (0+)
22.30 Х/ф «Крошка
           из Беверли-Хиллз-3» (6+)
00.25 Х/ф «Блондинки 
           в законе» (12+)
02.15 Х/ф «Уличные танцы» (16+)

карУСель

06.30 М/с «Острова Лулу» (0+)
07.10 Волшебный 
            чуланчик
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+)

15.20 «По щучьему велению» (0+)
16.00 «Один против всех» (0+)
16.40 М/с «Мартина» (0+)
18.35 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.35 Х/ф «Принцесса 
          для гусей» (0+)
20.35 «Волшебный
           чуланчик» (0+)
20.55 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21

06.45 Х/ф «Королева
           и кардинал» (16+)
07.45 Х/ф «Чернобыль: 
           Последнее
           предупреждение» (12+)
09.30 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
11.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
13.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
14.40 Х/ф «Королева
          и кардинал» (16+)
15.40 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
17.30 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
19.10 Х/ф «Женщины
          против мужчин» (12+)
21.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
22.40 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
23.40 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
01.30 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
03.10 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (12+)

 пятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Х/ф «Хатико: 
         Самый верный друг» (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
15.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
18.20 «Прогноз погоды»  (0+)
18.22 «От чистого сердца»  (16+)
19.20 «Орел и решка» (16+)
00.10 «Большая разница» (16+)
01.10 М/ф «Как приручить
          зомби» (12+)
02.45 Т/с «Долго и счастливо» (16+)

ЗДоровое тв

07.10 «Витамины» (12+)
07.25 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Наука лечебного 
          голодания»
08.30 «Побочные действия» (12+)
09.00 «Доктор клоун» (12+)
09.30 «Похудеть к венцу» (12+)
09.55 «Хирургия» (16+)
10.25 «Большая пробежка 
          «Подножный корм 
           в Нью-Йорке» (12+)
10.55 «Парадоксы 
          познания» (16+)
11.25 «Женское здоровье»
11.55 «Педиатрия» (12+)
12.25 «Не выходя из дома» (12+)
12.55 «Игра слов» (16+)
13.25 «Все о человеке» (12+)
13.55 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
14.25 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
14.55 «Сбросить вес» (12+)
15.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
15.50 «Медицинский 
          телегид» (12+)
16.20 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
17.00 «Здорово и вкусно» (12+)
17.15 «Качество жизни» (12+)
17.45 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
18.00 «Витамины» (12+)
18.15 «Я настаиваю» (16+)
18.45 «Сложный случай» (16+)
19.15 «Победа над собой» (12+)
19.45 «Реабилитация» (16+)
20.15 «Зеленая aптека» (12+)
20.45 «Кабинет красоты» (16+)
21.15 «Все на воздух!» (12+)
21.30 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
22.25 «Побочные действия» (12+)
22.55 «Похудеть к венцу» (12+)
23.20 «Природные лекарства» (12+)
23.25 «Хирургия» (16+)
23.55 «Большая пробежка 

          «Подножный корм
           в Нью-Йорке» (12+)
00.25 «Парадоксы познания» (16+)
00.55 «Женское здоровье»
01.25 «Педиатрия» (12+)
01.55 «Не выходя 
            из дома» (12+)
02.25 «Все о человеке» (12+)
02.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.25 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
03.55 «Сбросить вес» (12+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Выживание 
            без купюр» (16+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
13.50 «Пятерка лучших» (12+)
14.45 «Почему?» (12+)
15.40 «Невероятный
            небоскреб» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Коллекционеры
           авто» (12+)
21.10 «Под властью 
            роботов» (12+)
22.05 «Разрушители легенд» (12+)
23.00 «Круче
            не придумаешь» (12+)
00.00 «Наука магии» (12+)
01.00 «Беар Гриллс» (12+)
02.00 «Игра камней» (16+)

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+)
15.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
16.00 «Космос» (12+)
18.00 «Забытые персонажи 
           Библии» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Мегазаводы» (16+)
22.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
00.00 «Авто» (16+)
02.00 «Мегазаводы» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «По следу
           Феникса» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
10.20 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
          животными» (16+)
12.05 Т/с «Картина» (0+)
16.25 Х/ф «Перехват» (16+)
18.00 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.40 Х/ф «Идеальный муж» (0+)
21.15 Х/ф «Одинокая женщина
           с ребенком» (12+)
23.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
01.00 Х/ф «Казароза» (16+)
03.50 Х/ф «Свидание 
           с молодостью» (0+)

роССия 2

06.05 «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+)
12.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.30 «Полигон» (0+)
16.35 «Наука 2.0» (0+)
17.25 Волейбол (0+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
20.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Хоккей
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.40 Х/ф «На игре-2. 
           Новый уровень» (16+)
03.25 «Наука 2.0» (0+)

наШ фУтбол

05.55 «Краснодар» - 
           «Локомотив»  (0+)

08.10 «Урал» - «Томь»  (0+)
10.25 «Зенит» - «Волга»  (0+)
12.45 «Краснодар» - 
           «Локомотив»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.10 ЦСКА - «Рубин» 
18.45 «Ростов» - «Анжи» 
21.15 «Терек» - «Динамо» 
23.35 «По горячим следам»  (0+)
00.20 «Итоги дня»  (0+)
00.50 ЦСКА - «Рубин»  (0+)
03.10 «Ростов» - «Анжи»  (0+)
05.30 «Терек» - «Динамо»  (0+)

фУтбол

06.40 Чемпионат Англии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат 
           Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
14.45 Чемпионат 
           Германии (0+)
16.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
17.15 Чемпионат Англии
19.55 Чемпионат Италии
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Англии (0+)

Спорт онлаЙн

05.20 Американский 
         футбол (0+)
07.30 Футбол. «Журнал лиги
            чемпионов» (0+)
08.00 «Обратный отсчет» (0+)

09.50 Фехтование (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
14.00 Ралли-рейд (0+)
14.15 «Обратный отсчет» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.25 Футбол. «2-я Бундеслига»
20.25 Американский
          футбол (0+)
23.10 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.15 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Воля к победе» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.05 Х/ф «Король 
          игроков» (12+)
12.10 Х/ф «Легенда о любви» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь украшает 
           жизнь» (16+)
18.30 Х/ф «В поисках 
           прошлого» (12+)
20.20 «Биография 
           кумиров» (12+)
20.35 «Как снимался 
            фильм» (16+)
21.10 Х/ф «Звонок 
           незнакомца» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Найти 
          справедливость» (16+)
02.40 «Биография 
            кумиров» (16+)
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Знай наших!

Вестник ГИБДД

Детский уголок

Будьте здоровы!

Первый конкурс для каждого 
юного вокалиста – это огромный 
шаг на пути к настоящему ус-
пеху, и очень важно, чтобы он 
принес яркие и незабываемые 
эмоции. Ведь именно это событие 
открывает ребенку дорогу в мир 
большого искусства. 

Первый областной детско-юношес-
кий фольклорный конкурс-фестиваль 
«Весенняя карусель», состоявшийся 
в поселке Промышленная, стал для 
семилетней воспитанницы ДК «Ро-
дина» Дарьи Фроловой удачным 
дебютом. Даша выступала в номи-
нации «Сольное пение» в младшей 
возрастной категории. 

Поддержать Дашу приехали ее 
подруги, которые вместе с ней 

занимаются в детской фольклор-
ной студии «Веснянки»: Варвара 
Худяшова, Екатерина Королева и 
Яна Кулева. 

За кулисами Даша очень вол-
новалась, но смогла справиться 
с эмоциями. Выступление Дарьи 
Фроловой понравилось не только 
зрителям, но и членам жюри. По 
результатам конкурса вокалистка из 
города Полысаево стала обладателем 
диплома лауреата третьей степени. 
Поздравляем Дашу с первой победой 
и желаем дальнейших успехов в ее 
творчестве!

а. каРПоВИч, 
художественный руководитель 

МБУК «ДК «Родина». 

конкурс с таким на-
званием прошёл в на-
шем городе 27 марта. 
В нём приняли участие 
11 команд из дошколь-
ных образовательных 
учреждений города и  
школы развития до-
школьников «медве-
жонок» Дома детского 
творчества. По условиям 
конкурса команда-по-
бедитель будет пред-
ставлять наш город в 
кемерове на областном 
конкурсе. По итогам 
конкурсных испытаний 
первое место заняла 
команда «Пешеход» 
(мБДоУ «Детский сад 
№ 52»): надежда Штеб-
лау, Степан Тахтамрук, 
александр Старцев.

 К участию в областном 
этапе конкурса команда 
готовилась серьёзно - хо-
телось занять первое место, 
даже сходили в МАДОУ №3, 
потренировались езде на 
электромобилях, повторили 
правила поведения  пасса-
жира и пешехода, не забыли 
и про дорожные знаки.

 Вот и наступил долго-

жданный день 9 апреля. 
Ребята вместе с руково-
дителем О.Ю. Хрущёвой и 
родителями  отправились 
в город Кемерово - в Куз-
басский детско-юношес-
кий центр безопасности 
дорожного движения. На 
конкурс собралось 20 ко-
манд со всей области, им 
предстояло пройти  испы-
тания на четырёх этапах: 
«Юный пешеход», «Я  -  
пассажир», «Транспорт», 
«Юный водитель». Коман-
да «Пешеход» успешно  
справилась с заданиями 
на каждом этапе.

 Самый волнующий мо-
мент - команды построи-
лись для награждения. Ре-
бята с нетерпением ждали, 
когда объявят результаты 
конкурса, и вот, наконец-
то… Мы заняли четвёртое 
место, немного не дотянув 
до призёров конкурса. Тем 
не менее, ребята остались 
очень довольны поездкой 
и подарками, полученными 
за участие в конкурсе. 

Р. СПеЦИаноВа, 
педагог-организатор  

МБОУ ДО  ДДТ.

10 апреля в Дк «Ро-
дина» прошёл город-
ской художественно-
эстетический конкурс 
«Успех», номинация 
«Дошкольный вокал и 
хореография». В кон-
курсе приняли участие 
воспитанники детских 
садов №№26, 1, 57, 27, 
47, 2, 50, 52, 35, 3, до-
школьная группа  школы 
№32, школа развития 
дошкольников «медве-
жонок» Дома детского 
творчества. конкурсная 
программа состояла из 
24 художественных  но-
меров. Получился насто-
ящий яркий праздник 
творчества. 

В номинации «Вокал» 
были представлены соль-
ные номера и вокальные 
группы. Все ребятишки 
очень старались, и зрители 
не скупились на аплодис-
менты маленьким артис-
там. Победителями в этой 
номинации стали: 

солисты: 1 место - Лиза 
Борисова, МБДОУ  «Детский 
сад №35», руководитель 
А.Г. Андреева; 2 место - 
Мария Нарушева, МАДОУ  
№3, руководитель А.О. По-
божакова; 3  место -  Данил 
Ведяков, МБДОУ «Детский 
сад №26», руководитель 
И.В. Ермошенко. 

Среди вокальных групп: 
1 место – вокальная группа  

«Озорные ребята», МАДОУ 
№3, руководитель О.А. Ак-
сёнова; 2 место – вокаль-
ный ансамбль «Конфетти», 
МАДОУ №3, руководитель 
О.А. Аксёнова; 3 место 
- вокальная группа «Ка-
пельки», МАДОУ №1, ру-
ководитель А.Н. Соснина. 

Не менее зрелищно и 
интересно прошли выступ-
ления маленьких танцоров. 
Победителями в номинации 
«Хореография» стали: 1 
место -  хореографический 
коллектив МБДОУ «Детский 
сад №26», руководитель  
И.В. Ермошенко; 2 место 
– хореографический кол-
лектив «Радость», МБДОУ 
«Детский сад №2», руко-
водитель Л.Н. Корякина; 3 
место – хореографический 
коллектив «Карамель», 
МБОУ ДО «ДДТ», руково-
дитель Е.В. Пашкова. 

Победители и участни-
ки конкурса награждены 
грамотами управления об-
разования Полысаевского 
городского округа. Му-
зыкальные руководители 
также награждены гра-
мотами УО за подготовку 
участников к городскому 
конкурсу.

Желаем всем ребятам и 
их наставникам дальней-
ших творческих успехов!  

е. ПанИна,  
педагог-организатор 

МБОУ ДО ДДТ.

Успех дошколят

В Ленинске-кузнецком состо-
ялся традиционный городской 
конкурс эстрадной песни «Вол-
шебный микрофон», где наш 
город представляла солистка 
вокальной студии «Юность» 
Дворца культуры «Родина» ар-
пине арутюнян. Воспитанница 
Татьяны Савченко стала обла-
дательницей звания лауреата 
первой степени. 

Уже на следующий день солистки 
вокальной студии «Юность» Анаста-
сия Перепелова и Арпине Арутюнян 
вместе со своим руководителем 
отправились в город Кемерово на 
межрегиональный конкурс «Со-
звездие улыбок». Более пятидесяти 
человек со всего Кузбасса боролись 
за победу. Достойно представив 
ДК «Родина», Арпине Арутюнян 
получила звание лауреата второй 
степени, Анастасия Перепелова 
стала лауреатом третьей степени 
(несмотря на то, что выход на кон-

курс подобного уровня для девочки 
был дебютным). 

Двенадцатого апреля хореог-
рафические коллективы «Родины» 
отправились в город Топки. На меж-
региональный конкурс «Созвездие 
улыбок. Хореография» съехались 
творческие коллективы из Кемерова, 
Топок, Салаира и других городов 
Кузбасса. Наши танцоры покорили 
жюри и зрителей техникой испол-
нения, артистизмом и, конечно же, 
яркими и необычными костюмами. В 
итоге образцовый самодеятельный 
коллектив «Эдельвейс» (руково-
дитель Оксана Завьялова) в номи-
нации «Современная хореография, 
7-9 лет» с номером «Бабки- Ёжки» 
стал лауреатом третьей степени. 
Хореографическая студия «Ритм» 
(руководитель Татьяна Иванова, 
педагог-репетитор Константин Изве-
ков) с постановками «Кабы не было 
зимы» и «С балалаечкой дружу» в 
номинации «Стилизованный народ-

ный танец, 7-9 лет» заслужил звание 
лауреата третьей степени. 

«Эдельвейс» с постановкой «Один 
день из жизни Пеппи» в номинации 
«Современная хореография, 10-12 
лет» стал лауреатом третьей сте-
пени. В номинации «Современная 
хореография, 13-15 лет» с номером 
«Во власти огня» коллектив Окса-
ны Завьяловой также удостоился 
звания лауреата третьей степени.  
Хореографическая студия «Ритм» в 
номинации «Современная хореогра-
фия, 16-18 лет» с постановкой «С 
любовью, твоя М.» получила звание 
лауреата второй степени. 

Руководители коллективов выра-
жают благодарность родителям учас-
тников коллективов, администрации 
ДК «Родина», а также Детско-юно-
шеской спортивной школе (директор 
Г.В. Умарова) за предоставленный 
транспорт. 

а. СаВченко,
 главный режиссер ДК «Родина».

В связи с улучшением погод-
ных условий на дорогах появи-
лось большое количество мото-
циклов, мопедов, скутеров. Этот 
транспорт  значительно меньше 
и маневренней автомобилей. од-
нако статистика ДТП с участием 
мотоциклистов удручает. Так, с  
начала теплого сезона на тер-
ритории Ленинска-кузнецкого 
произошло три ДТП с участием 
водителей двухколесного транс-
порта, в которых пострадало  три 
человека.

 Водители двухколесной техники 
часто гибнут и получают увечья по-
тому, что другие участники не вос-
принимают их всерьез. Кроме того, 
противоправное мышление толкает 
некоторых мотоциклистов на созна-
тельное нарушение ПДД: управление 
мотоциклом в состоянии алкогольного 
опьянения, превышение скорости, 
нарушение правил маневрирования, 
езда без шлемов и т.д. Очень часто 
ДТП с участием мототехники закан-
чиваются тяжелыми травмами или 
гибелью их водителей.

Хотелось бы напомнить мотоцик-
листам основные правила безопасно-
го вождения.  Во-первых, мотоцикл 
должен быть зарегистрирован в 
органах ГИБДД, а у водителя в 
правах должна быть открыта соот-
ветствующая категория, так как в 
соответствии со ст.12.7 КоАП РФ,  
управление транспортным средством 
(ТС) водителем, не имеющим права 
управления ТС, влечет наложение 
административного  штрафа в раз-
мере от 5000 до 15000 рублей. 

Управлять мотоциклом необходи-
мо в мотошлеме, а под верхнюю одеж-
ду желательно надеть специальную 
защиту. Перед тем как выезжать на 
дорогу, следует  проверить техничес-

кое состояние мотоцикла, устранить 
все неисправности. На дороге нужно 
неукоснительно соблюдать все нормы 
ПДД – не превышать скорость, соблю-
дать боковой интервал и дистанцию с 
другими транспортными средствами, 
не выезжать на полосу встречного 
движения при обгоне, не пытаться 
проехать между близко едущими 
машинами  в плотном потоке. Кроме 
того, обязательно  включать сигнал 
поворота при перестроении, чтобы 
заранее проинформировать других 
участников движения о планируемом 
маневре и не допустить аварийной 
ситуации.

Многие подростки с наступлением 
весны разъезжают на скутерах, для 
управления которыми не требуется 
водительское удостоверение, и поэ-
тому юные водители в большинстве 
случаев плохо знают правила и фак-
тически не подготовлены к участию  
в дорожном движении. В связи с этим 
настоятельно рекомендуем родителям 
при приобретении скутера провести с 
ребенком необходимый инструктаж, 
предупредить об опасностях, подсте-
регающих начинающих водителей, 
строго-настрого запретить выезжать 
на дорогу с высокой интенсивностью 
движения и не забывать про средс-
тва защиты.

Для того чтобы стабилизировать 
обстановку на дорогах, в рамках 
Всероссийской кампании «Притор-
мози» проведена пропагандистская 
акция «Внимание, мотоциклист!», 
которая призвана привлечь внимание 
водителей автомобилей к проблемам 
безопасности дорожного движения, 
прежде всего к безопасному поведе-
нию по отношению к мотоциклистам, 
скутеристам, мопедистам. Это мероп-
риятие направлено на уменьшение 
количества аварий, связанных с 

двухколесным транспортом. Задача 
акции – привлечение внимание авто-
мобилистов к остальным участникам 
дорожного движения. Необходимо 
убедить водителей автомобилей 
внимательнее относиться к мото-
циклистам на дороге, ведь почти 
каждому попадавшему в ДТП мо-
тоциклисту приходилось слышать 
фразу: «Я тебя не видел». А также 
показать, что не соблюдающих Пра-
вила дорожного движения, исполь-
зующих мотоцикл только для того, 
чтобы покрасоваться, и позорящих 
водителей двухколесной техники, 
намного меньше  чем сознательных 
мотовладельцев. 

Акция проводилась на ул.Гагарина, 
56 совместно с городским клубом лю-
бителей мототехники  «Iron Riders» и 
активистами отряда ЮИД. Сотрудники 
ГИБДД обеспечивали безопасность 
дорожного движения,  а также зна-
комили водителей проезжающего  
автотранспорта с целью акции и 
вручали водителям агитационные 
листовки  с призывами быть внима-
тельными и взаимовежливыми  на 
дороге. В ходе проведения акции 
руководитель мотоклуба  Максим 
Харитохин  выступил с обращением 
к автолюбителям о понимании и 
уважении друг к другу на дорогах.  
Автолюбители с одобрением отнес-
лись к данной акции и подтвердили 
тот факт, что независимо от того, 
управляешь ли ты двухколесным 
или четырехколесным транспортом, 
соблюдать ПДД необходимо всем, 
поскольку от этого зависит жизнь 
и здоровье каждого участника до-
рожного движения. 

к. ЗаГРеБнеВ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Плодотворный апрель

мотоциклист! 
Будь заметен и прилежен!
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Касается всех

Спортивная жизнь

Никто и никогда не видел 
электрический ток, мирно проте-
кающий по проводам от электри-
ческого счётчика до светящейся 
лампочки или работающего теле-
визора. Но очень многие видели 
последствия его необузданной 
силы: расплавленные выклю-
чатели и розетки, обгоревшие 
провода, сожжённые дома.

Электрический ток – это 
неведомая сила, которая может 
стать добрым помощником, по-
могающим готовить пищу или 
делать жилище уютным, мирно 
согревая и освещая в вечерние 
часы. А может стать смертельным 
врагом, при коротком замыкании 
вызывая возгорание, перерас-
тающее в пожар, способный 
уничтожить жилище и отобрать 
самое дорогое – жизнь.

Техника новая, 
электропроводка 
старая

В 80-ых годах прошлого 
века приборы бытовой элек-
тротехники в квартире можно 
было пересчитать по пальцам 
одной руки. Но в настоящее 
время в наш быт ворвались 
более современные электро-
приборы, без которых человек 
уже не представляет свой быт: 
и стиральная машина-автомат, и 
микроволновая печь, и компью-

тер, и водонагреватель… 
И хоть наша промышленность 

старается сделать эти электро-
приборы менее энергоемкими и 
более экономичными, но из-за 
их разнообразия создается по-
вышенная нагрузка на электри-
ческие сети, спроектированные 
более 30 лет назад и рассчи-
танные лишь на холодильник и 
телевизор.

Как правило, в современном 
доме самый сложный по нагруз-
ке участок - это кухня. Помимо 
холодильника, электропечи, 
«микроволновки», электрочай-

ника хозяйки желают еще иметь 
и посудомоечную машину, и 
водонагреватель, и вытяжку. 
От такой нагрузки старые про-
вода или провода со скрутками, 
проходящие над подвесными 
потолками или внутри стен, не 
видимые для глаз, могут стать 
очагом возгорания вследствие 
короткого замыкания или плохо-
го контакта. И именно на таких 
участках нужны надежная про-
водка и аппарат защиты, который 
отключит подачу электричества 
в случае перегрузки сети или 
короткого замыкания.

Даже в новых, недавно пос-
троенных квартирах проводка 
рассчитана на определенное 
количество электроприборов, а не 
на три телевизора, два холодиль-
ника и несколько ноутбуков, од-
новременно включенных в сеть. И 
тут уже безопасность становится 
заботой самих жильцов.

Приобретая новые электро-

приборы, целесообразно при-
гласить специалиста, который 
проконсультировал бы о со-
стоянии электропроводки и о 
том, какие аппараты защиты от 
коротких замыканий необходимо 
дополнительно  установить в 
электрощитовой.  

Тем временем
В последнее время всё чаще 

стали появляться в средствах 
массовой информации сообщения 
о том или ином случае пожара 
по вине короткого замыкания в 
электропроводке. Огонь не щадит 
никого и ничего. Мало того, что 
в пожарах сгорают полностью 
строения и всё имущество, но в 
этих пожарах гибнут люди. 

- 13 декабря 2013 года в 
одном из частных домов горо-
да Киселевска в ходе тушения 
пожара обнаружены тела 44-
летней женщины и ее 16-летней 
дочери без признаков насиль-
ственной смерти. По данному 
факту следственными органами 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Кемеровской 
области проводилась доследс-
твенная проверка. Причина 
возгорания – неисправность 
электропроводки.

- 26 февраля 2014 года около 
четырех часов утра в поселке 
Старобачаты Беловского района 
загорелся частный жилой дом. 
Ко времени прибытия пожарного 
расчета горела веранда, крыша и 
стены внутри дома. В результате 
пожара веранда дома сгорела 
полностью, обгорели внутренние 
стены и обрешетка крыши, обго-
рели и обрушились потолки. 93-
летняя пенсионерка, снимавшая 
комнату в этом доме, погибла. 

Предварительной причиной по-
жара называлась неисправность 
электрооборудования.

И таких примеров сколько 
угодно!

Не играйте с судьбой!
Как же избежать нежелатель-

ных последствий от коротких 
замыканий при пользовании 
электрическими приборами в 
быту? Лучший способ обезопа-
сить себя и свой дом от непред-
виденных опасных последствий 
– обратиться к специалистам-
энергетикам за консультацией по 
соответствию электрических се-
тей с установленными приборами 
защиты от коротких замыканий к 
имеющимся электроприборам в 
доме. Получить консультации 
по вопросам электробезопас-
ности можно по телефону 
8-(384-56)-3-51-90 с 9.00 до 
16.00. Главный энергетик ооо 
«аском» алексей Витко. 

Не играйте с судьбой! Не 
подвергайте опасности себя 
и своих близких! 

Электрический ток – добрый помощник 
или смертельно опасный враг?

В наши дни технического прогресса 
и инновационных технологий мы не сможем
представить себе ни одного дня 
без использования электрической энергии,
которая, как фея, может быть волшебно 
доброй и, как злобный дух, - 
смертельно опасной.

очень весело  и необычно 
встретили весну в детско-юно-
шеской спортивной школе. 
13 апреля в игровом зале со-
стоялась спортивно-игровая 
программа «Весенние старты» 
среди детей с ограниченными 
возможностями и спортсменами 
ДЮСШ в рамках открытия ве-
сенней недели Добра-2014.

Хотя на первый взгляд в зале 
царила непринужденная атмосфера 
праздника, дух состязательности 
не давал участникам покоя. Каж-
дый, предчувствуя напряженную 
борьбу, с азартом готовился к 
стартам и упорно проходил все 
этапы конкурсов. Ребята напере-
гонки прыгали через препятствия, 
гоняли на самокатах, забрасывали 
мячи в баскетбольные кольца и 
дружной вереницей ловко обходили 
препятствия.

Сплоченности  ребят можно было 
позавидовать, участники помогали 
друг другу во время прохождения 
эстафет, поддерживали тех, у кого 
не совсем ловко выходило выпол-
нение элементов, подбадривали 

и хвалили членов  своих команд. 
Многие родители не могли усидеть на 
местах, они выходили на дистанцию 
и соревновались вместе с детьми. 

Не нарушая традиций веселых 
стартов, по окончании соревнова-
ний была выявлена сильнейшая 
команда, но по решению судейской 
бригады победила дружба. Ведь 
это был не совсем обычный день, 
и участники еще не знали, что во 
время церемонии награждения 
кроме призов им будут вручены 
«Письма Дружбы», которые для 
них были написаны обучающимися 
МБОУ ДОД ДЮСШ. А еще каждый 
ребенок получил из рук ветерана 
ВОВ и спорта Михаила Григорье-
вича Дремина веточку вербы, как 
напоминание о  добром празднике 
Светлой Пасхи. 

«Весенние старты» закончились, 
но весеннее настроение осталось. 
Поздравляем всех участников с 
успехами и желаем дальнейших 
побед на летней спартакиаде, 
которая состоится в мае.

о. кУДРЯВЦеВа, 
зам. директора по ВР.

9-12 апреля спортсмены отделения 
«Бокс» детско-юношеской спортивной 
школы участвовали в XIII открытом тур-
нире по боксу на призы главы Беловского 
городского округа. 

В соревнованиях принимали участие более 
130 боксеров из городов и районов Кемеровской 
области. Успешное выступление на соревно-
ваниях для боксера – это результат сложной и 
длительной подготовки. Судя по итогам, полыса-
евские боксеры подошли к этим соревнованиям 
с полной ответственностью. В своей весовой 
категории вторые места заняли: Егор Голубев, 
Данил Овчиников, Александр Кирзиенок, Сергей 
Киселев, Денис Приставка, Дмитрий Гофман, 
а победителями турнира стали Егор Казаков и 
Ринат Ахметзянов. Поздравляем ребят и тренера-
преподавателя А.В. Борисовского с успешным 
выступлением и желаем дальнейших побед.

13 апреля в г.Ленинск-кузнецкий стар-
товал первый тур первенства по мини-
футболу среди юношей. В возрастной 
группе 1999 года рождения полысаевская 
команда «Звезда» встречалась с командой 
«Спарта». 

Матч закончился с разгромным счетом 9:1 
в пользу нашей команды. Голы принадлежат  

Ивану Слаглюк (2), Максиму Савенкову (3), 
Максиму Землянухину (2), Александру Чернолых 
(1), Михаилу Валиулову (1). Поздравляем ребят 
и тренера-преподавателя А.Н. Землянухина с 
успешным началом турнира!
И. БоЛДаеВа, зам. директора по УСЧ МБОУ 

ДОД ДЮСШ.  

12 апреля в детско-юношеской спор-
тивной школе №2 состоялось откры-
тое первенство по мини-футболу среди 
работников оао СУЭк-кузбасс «Шахта 
«Полысаевская».  

Несмотря на то, что на  поле находились не 
профессиональные спортсмены, а шахтеры, фут-
больные матчи получились очень зрелищными 
и интересными. Игроки, отдавая все силы до 
последнего, хотели порадовать болельщиков 
и доказать, что именно их команда достойна 
победы. А какие голевые моменты создавали 
игроки! Порой казалось,  что вот-вот и гол, но 
нет – ворота будто заколдованы… 

В упорной борьбе первую ступень пьедестала 
заняла команда участка ВТБ, серебряными при-
зерами первенства стала команда участка ИТР, 
а бронза досталась команде участка №3.

И. ШИЛИна,
директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

Здравствуй,  весна!

Спортивный калейдоскоп

7 апреля во всем мире прошел день 
здоровья. И в связи с этим в  детском саду 
№35 было проведено спортивное меропри-
ятие «Папа, мама, я - спортивная семья!», 
в котором участвовали юные воспитанники 
вместе с родителями. 

Участие в семейных соревнованиях и подго-
товка к ним приносят большое эмоциональное 
и эстетическое удовлетворение, объединяют 
детей и взрослых общими радостными пережи-
ваниями, надолго остаются в памяти как яркое 
и весёлое событие. Ведь праздник – это всегда 
задор, активная деятельность, а спортивный 
праздник в детском саду – это еще и бесцен-
ные минуты счастья, проведенные вместе с 
ребенком!

Здоровый образ жизни должны вести все 
члены семьи. Ведь родители для своих детей 

являются примером для подражания.  Сорев-
нуясь, взрослые показали свою сноровку, 
находчивость и настоящую семейную сплочен-
ность и дружбу. Лозунгами и аплодисментами 
болельщики поддерживали свои команды. Все 
участники семейных соревнований нисколько 
не уступали друг другу в ловкости, азарте, 
воле к победе. За проявленную силу, старание 
и спортивный дух команды были награждены 
медалями и сладкими призами.

Хочется еще раз поблагодарить родителей, 
принявших участие в соревнованиях: семью 
Лазаревых, Ганиных, Приходько, Коротких, 
Осинцевых. Надеемся на дальнейшее с вами 
сотрудничество.

е.  аДамоВИч, о.  ГРИГоРьеВа,  
инструкторы  по физической 

культуре МБДОУ №35.

Папа, мама, я – спортивная семья



18 апреля 2014 года ПолысаЕВоПолысаЕВо��

ЗакЛЮченИе
По результатам публичных слушаний по проекту решения  

Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа», 
утвержденных решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. №168».

От  11.04.2014г.                                                                                          
На основании ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, 

постановления администрации Полысаевского городского 
округа от 15.11.2013г. №1862 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении изменений в 
решение Полысаевского  городского Совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» комиссией 
по  внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки подготовлены и проведены 10.04.2014г. пуб-
личные слушания. 

Для этого текст постановления от 10.02.2014г. №155 
«О назначении публичных слушаний» был опубликован в 
газете «Полысаево» от 14.02.2014г. и размещен на сайте 
города в сети  Интернет.

Текст постановления, проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки, были 
размещены на стендах Управления архитектуры и градо-
строительства по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет 201. Прием письменных заявлений и возражений 
граждан, юридических лиц по указанному проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
осуществлялся по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет 201 и по телефону 2 60 05. Замечаний и предложений 
от жителей и юридических лиц не поступало. Публичные 
слушания  были проведены 10.04.2014г. в 10-00.

По результатам публичных слушаний предлагается 
внести следующие изменения в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа: 

1. Внести изменения в карту градостроительного 
зонирования в масштабе 1:10000 в составе Правил зем-
лепользования и застройки Полысаевского городского 
округа, утвержденных решением Полысаевского городского 
Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении  «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа» следующего содержания:

1.1. Часть зоны перспективной производственной застрой-
ки (П6) изменить на зону природного ландшафта (Р1);

1.2. Часть зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) изменить на общественно-деловую зону 
(ОД).
Председатель комиссии по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки
Полысаевского городского округа       Г.Ю. оГоньков.

• комитет по управлению муниципальным имущес-
твом полысаевского городского округа сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных гаражей, 
расположенных  по адресам: 

 1. Гаражная площадка №20, ряд  1, место 29, пло-
щадью 30 кв.м;

 2. Гаражная площадка №20, ряд  7, место 8г, пло-
щадью 30 кв.м;

 3. Гаражная площадка №20, ряд  7, место 8д, пло-
щадью 30 кв.м;

 4. Гаражная площадка в районе школы №17, ряд 1, 
место 12, площадью 30 кв.м;

 5. Гаражная площадка в районе школы №17, ряд 1, 
место 14, площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
полысаевского городского округа сообщает о предсто-
ящем проектировании и строительстве на земельных 
участках, расположенных:

1. В 495 метрах на северо-запад от угла дома №4 по 
ул.Зеленый ключ, площадью 10996 кв.м, под проектирование 
и строительство углевозной автомобильной дороги.

2. В 242 метрах на юго-запад от угла дома №11 по 
ул.Зеленый ключ, площадью 31330 кв.м, под проектиро-
вание и строительство водовода, автодороги, ЛЭП 6 кВ от 
промплощадки центральных бремсбергов до промплощадки 
восточного флангового уклона.

3. В 1355 метрах на юго-восток от угла дома №10а по 
ул.Ковпака, площадью 4192 кв.м, под проектирование 
и строительство промплощадки восточного флангового 
уклона.

4. В 27 метрах на юг от угла дома №10а по пер.Овражный, 
площадью 320 кв.м, для проектирования и строительства 
объекта: «Сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-
04, кВ от опоры №30 ВЛИ-0,4 кВ ТП-77 до фасада жилого 
дома №79 по пер. Овражный».

5. В 96 метрах на юго-восток от угла дома №52 по 
ул.Каштановая, площадью 457 кв.м, для проектирования и 
строительства объекта: «Сооружение линейное электротех-
ническое: ВЛИ-04, кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ ТП-108 до 
фасада жилого дома №6 по ул. П.А. Полякова».

6. В 115 метрах на северо-восток от угла дома №11 по 
ул.Афганская, площадью 252 кв.м, для проектирования и 
строительства объекта: «Сооружение линейное электро-
техническое: ВЛИ-04, кВ от опоры №2 ВЛИ-0,4 кВ ТП-108 
до фасада жилого дома №4 по ул.Афганская».

7. На северо-западе в 89 метрах от угла дома №130 
по ул.Крупской, площадью 400 кв.м, для реконструкции 
модульного магазина.

• в соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса рф 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
полысаевского городского округа сообщает о предо-
ставлении в аренду земельных участков под размещение 
временных объектов, расположенных:

1. В районе жилого дома №29 по ул.Шукшина, пло-
щадью 20 кв.м, для размещения киоска по продажи 
печатной продукции.

ИнФоРмаЦИонное СооБЩенИе 
о продаже муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа, как продавец муниципального 
имущества, сообщает о продаже муниципального имущества без 
объявления цены.

наименование имущества: 
ЛОТ №1 - нежилое здание площадью 56,2 кв.м, расположенное 

по адресу: Кемеровская область, Демьяновское сельское поселе-
ние, д.Красноярка, база отдыха, здание сторожки, с земельным 
участком площадью 118 кв.м. с кадастровым №42:06:0117001:112. 
Стоимость земельного участка  -  8 000 (восемь тысяч) рублей, без 
учёта НДС.

ЛОТ №2 - нежилое здание площадью 437,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Кемеровская область, Демьяновское сельское 
поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание №1, с земельным 
участком площадью 758 кв.м. с кадастровым № 42:06:0117001:115. 
Стоимость земельного участка - 48 000 (сорок восемь тысяч) 
рублей, без учёта НДС. 

ЛОТ №3 - нежилое здание площадью 437,5 кв.м, располо-
женное по адресу: Кемеровская область, Демьяновское сельское 
поселение, д.Красноярка, база отдыха, здание №2, с земельным 
участком площадью 643 кв.м. с кадастровым № 42:06:0117001:114. 
Стоимость земельного участка - 41 000 (сорок одна тысяча) 
рублей, без учёта НДС. 

информация о предыдущих торгах по продаже имущества: 
Протоколом о признании аукциона несостоявшимся от 17.02.2014г. 
аукцион по продаже данного имущества признан несостоявшимся в 
связи с тем, что для участия в аукционе не подано ни одной заявки. 
Протоколом о признании продажи имущества несостоявшейся от 
31.03.2014г. продажа имущества посредством публичного пред-
ложения признана несостоявшейся в связи с тем, что для участия 
в торгах не подано ни одной заявки.

основание проведения продажи имущества: решение ко-
миссии по приватизации муниципального имущества (протокол 
от 03.04.2014г. №5), условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского городского округа от 
09.04.2014г. №559 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: продажа имущества: продажа иму-
щества без объявления цены.

форма подачи предложений о приобретении имущества: 
предложения о приобретении имущества подаются претендентами 
в запечатанном конверте. 

Цена первоначального предложения имущества: не оп-
ределяется.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 
оплата за приобретённое муниципальное имущество вносится 
покупателем единовременным платежом в течение 10 (десяти) 
дней со дня заключения договора купли-продажи на счет: УФК  
по Кемеровской области (комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 БИК 043207001 КБК 
905 114 02043 04 0000 410 (выкуп имущества), КБК 905 114 06012 
04 0000 430 (выкуп земельного участка), ОКТМО 32732000.

порядок, место и даты начала и окончания подачи заявок: 
заявки направляются по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202 или подаются 
непосредственно по месту приёма заявок по адресу, указанному 
выше. Приём заявок осуществляется с понедельника по четверг 
по рабочим дням с 18 апреля по 13 мая 2014 года включительно. 
Время приёма заявок с 8.00 (время местное) до 17.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48. Форма бланка заявки утверждена про-
давцом и приведена в настоящем информационном сообщении 
(приложение №1).

перечень представляемых покупателями документов, 
требования к оформлению документов: одно лицо имеет пра-
во подать только одну заявку по каждому лоту. Одновременно с 
заявкой претенденты представляют следующие документы:

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

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

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

Предложение о цене приобретения имущества прилагается 
к заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается цифрами и пропи-
сью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены 
принимается во внимание цена, указанная прописью. Претендент 
вправе подать только одно предложение о цене приобретения 
имущества.

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

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 
считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, 
если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

Дата и место подведения итогов продажи имущества: 14 мая 
2014 года в 10.00 (время местное) по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок подведения итогов продажи имущества и опреде-
ления покупателя имущества: по результатам рассмотрения 
представленных документов продавец принимает по каждой 
зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении 
предложений о цене приобретения имущества. Указанное реше-
ние оформляется протоколом об итогах продажи имущества. Для 
определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты 
с предложениями о цене приобретения имущества. При вскрытии 
конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 

претенденты или их полномочные представители.
Покупателем имущества признается: а) при принятии к рас-

смотрению одного предложения о цене приобретения имущества 
- претендент, подавший это предложение; б) при принятии к рассмот-
рению нескольких предложений о цене приобретения имущества 
- претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество; в) при принятии к рассмотрению нескольких одинако-
вых предложений о цене приобретения имущества - претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Если в указанный в информационном сообщении срок для 
приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по 
результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно 
предложение о цене приобретения имущества не было принято к 
рассмотрению, продажа имущества признается несостоявшейся, 
что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи имущества: не 
ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи. При уклонении покупателя от 
заключения договора купли-продажи имущества в установленный 
срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. 
В этом случае продажа имущества признаётся несостоявшейся.

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

Ограничения участия отдельных категорий физических и 
юридических лиц в приватизации имущества: представленные 
документы должны подтверждать право претендента быть поку-
пателем имущества в соответствии со статьёй 5 Федерального 
закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна, телефон 
8(38456) 4-35-12.

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

Приложение №1
В комитет по управлению муниципальным

           имуществом Полысаевского городского округа
    

Заявка № ____
на участие в продаже муниципального имущества 

без объявления цены

Претендент – физическое лицо         юридическое лицо  

фио/наименование претендента ___________________
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ______________ 
Серия ____№ _____ выдан «___» ________   ______ года 
________________________________________________
                                      (кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица __________________________
Серия ______________________ № _________________, дата 
регистрации «______»_______________  ________ года
Орган, осуществивший регистрацию _______________________
__________________________________________
Место выдачи _________________________________________
ИНН ____________________________________________
место жительства / место нахождения претендента:________
_______________________________________________________
_________________________________________
телефон _____________________________Факс _____________
_______ индекс ____________________________________
E-mail ________________________________________________
Представитель претендента _______________________________
                                                         (ФИО или наименование)
действует на основании доверенности  № ____________ от 
«_______» __________________________ __________ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля – физического лица или документа о государственной регис-
трации в качестве юридического лица представителя – юриди-
ческого лица: _______________________________________                     
 (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи

_______________________________________________________
                                   (регистрации), кем выдан)

Желаю приобрести в собственность муниципальное имущество 
_______________________________________________________
                               (полное наименование имущества)

Изучив условия продажи имущества, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о продаже муниципального имущества без 
объявления цены, опубликованном в газете «Полысаево»  № ____ 
от «___»______________201__ г., сообщаю о согласии участвовать 
в продаже имущества на условиях, установленных в настоящем 
информационном сообщении. 

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к 
заявке в запечатанном конверте.

В случае признания меня покупателем имущества  обязу-
юсь:

- заключить с Продавцом договор купли-продажи в срок не 
ранее чем через 10 (десять) рабочих и не позднее 15 (пятнадцати) 
рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества по 
предлагаемой мною цене,

- провести оплату стоимости имущества в сроки и на счёт, 
определённые договором купли-продажи имущества.

Согласен с тем, что в случае признания покупателем иму-
щества и уклонении или отказе от заключения договора купли-
продажи в установленный срок, утрачиваю право на заключение 
такого договора.

Подпись претендента (его полномочного представителя) _____
«____» __________ 201__г.                                                      

м.п.

Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«____» ______________201__ г.   в _____час. ____ мин.

Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 
  ___________

 м.п.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 18 апреля 2014 года ��

проДам навоз. 
Тел. 8-960-923-28-29.

иЗГотовим 
деревянные окна, двери, 
уличные туалеты и т.д. 
Тел. 8-904-373-70-67. 

требУетСя пилорамщик.

СроЧно! проДам 1 комн. п/бл кварти-
ру, 25 м2 в бараке под снос. Есть вода, слив, 
земельный участок, 600 тыс. или обмен на 
частный дом. Тел. 8-950-262-20-37.

Охранное предприятие «Экстрим» 
примет: зам. начальника охраны, требо-
вания: лицензия охранника 6-го разряда, 
личный автомобиль, возраст до 45 лет. 
З/п 50 тыс. руб. Тел. 3-24-09.

Охранное предприятие «Экстрим» 
примет: охранников – мужчин пенсион-
ного возраста на объекты в г.Полысаево. 
Тел. 3-24-09.

Администрация Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантной  должности муниципальной 
службы  Полысаевского городского округа главный 
специалист - контрактный управляющий. 

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

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление конкурсантами сле-

дующих документов: личное заявление на имя главы 
Полысаевского городского округа; собственноручно  
заполненная и подписанная анкета  по форме, уста-
новленной Правительством Российской Федерации; 
две фотографии размером 4х6 см без уголка; паспорт 
(копия и оригинал); документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию (выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повышении квалифика-
ции, присвоении ученой степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы); 
сведения о полученных им доходах  и принадлежащих 
ему на праве собственности имуществе, являющихся 
объектами налогообложения (справка); свидетельство 
о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации; медицинское заключение об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; СНИЛС; документы воинского 
учета - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Документы принимаются до 08.05.2014 года с 8.00 
до 17.00 (суббота, воскресенье - выходной)  по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №27. Телефон 
для справок: 24451.

На основании предоставленных документов принима-
ется решение о допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе. 

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

По результатам конкурса с победителем будет заключен 
трудовой договор не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса. О результатах конкурса 
кандидаты будут извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  (проект)
г.Полысаево
Настоящий договор заключен между администрацией 

Полысаевского городского округа в лице главы Полы-
саевского городского округа В.П. Зыкова, действую-
щего на основании Устава Полысаевского городского 
округа, именуемый в дальнейшем «Работодатель», и 
гражданином(кой)_________ именуемым(ой) в даль-
нейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые отношения 
между Работником и Работодателем.

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

Договорившиеся стороны также устанавливают, что 
изменения, внесенные в настоящий договор в односто-
роннем порядке, не имеют юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ___ принимается на муниципальную 

должность муниципальной службы Полысаевского 
городского округа  ________.

1.2. Работник подчиняется непосредственно _____.
2. Права и обязанности работника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На предоставление ему работы, обусловленной 

трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалифи-
кацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1 Добросовестно выполнять свои трудовые обя-

занности, приказы и распоряжения работодателя;
2.2.2. Подчиняться регламенту работы аппарата, утверж-

денному главой Полысаевского городского округа;
2.2.3. Бережно относиться к имуществу, находящемуся 

в его пользовании технике и оборудованию, обеспечивать 

сохранность вверенной ей документации.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работника работой и необходи-

мой для ее выполнения информацией в соответствии  
с его специальностью, квалификацией и занимаемой 
должностью.

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

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника исполнение им трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу рабо-
тодателя и других работников, соблюдения внутреннего 
трудового распорядка.

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

3. Оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выплачивать Работнику 

должностной оклад в __ рублей в месяц.
3.2. Работодатель обязуется выплачивать работнику 

в течение года следующие надбавки:
3.2.1. За особые условия в размере до 6,5  оклада;
3.2.2. Премию по результатам работы в размере 3  

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

ежегодного оплачиваемого отпуска  2 оклада;
3.2.5. материальная помощь 1 оклад.
3.2.6. Районный коэффициент  к денежному содержа-

нию устанавливается  в размере 30  процентов.
 Все изменения по увеличению или уменьшению 

оклада производятся в соответствии с законодатель-
ством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается восьмичасовой рабочий 

день с 8.00 до 17.00 с перерывом для отдыха и питания 
продолжительностью с 12.00 до 12.48, который в рабочее 
время не включается, в пятницу рабочий день до 16.00.

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

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

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск предостав-
ляется на основании закона «О муниципальной службе 
в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения договора
5.1. Настоящий договор заключен с___по__.   

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

6. Заключительные положения
6.1. материальная ответственность стороны трудового  

договора наступает за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате ее виновного про-
тивоправного поведения /действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между сторонами спора 
он подлежит урегулированию путем непосредственных 
переговоров Работника и Работодателя. если спор между 
сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в 
порядке, установленном законодательством.

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

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

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ____, ___года рождения
Проживает: ______, прописан___________
Паспорт ________-
Подпись: ____________
Работодатель: администрация  Полысаевского го-

родского округа, ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  ИНН 
4212012936 КПП 421201001

Глава Полысаевского городского округа:                                   
В.П. Зыков
Подпись: __________________
С  законом Кемеровской области «О некоторых вопросах 

прохождения муниципальной службы в  Кемеровской 
области», Регламентом  работы администрации города, 
Правилами внутреннего трудового распорядка, Поло-
жением о защите персональных данных  ознакомился, 
оформленный экземпляр договора (с приложением) 
получил:

«____»_____2014г.       ________
                                      (подпись)

Внимание конкурс!

Массажная студия 
«МАГИЯ РУК»

- массаж,
- кедровая бочка,
- косметолог,
- маникюр,
- педикюр,
- наращивание ногтей,
- логопед,
- психолог.

Пенсионерам, 
инвалидам и детям СкИДка 10%. 

ул.Республиканская, 11.
Тел. 8-908-942-34-14.

принимаем заявки на пче-
лопакеты. Привоз с Алтая. Тел. 
8-923-515-53-74.

проДам дом в г.Полысаево (3 комнаты, 
кухня, вода, слив, окна пластиковые, земля 
в собственности), пер. Степана Халтурина, 
10. Тел. 8-950-278-15-90.

Итоги конкурса
Администрацией Полысаевского городс-

кого округа  проведен конкурс на замещение 
вакантных должностей   главный специа-
лист - контрактный управляющий, главный 
специалист по внутреннему финансовому 
муниципальному контролю.

 По итогам конкурса трудовой договор на 
замещение вакантной должности главный 
специалист по внутреннему финансовому 
муниципальному контролю заключен с Бе-
ляковой Натальей Юрьевной, получившей  
высшую оценку конкурсной комиссии.

Конкурс на замещение вакантной долж-
ности главный специалист - контрактный 
управляющий признан несостоявшимся.

Полиция 
просит помочь

в производстве Следственного 
отдела находится материал о Дтп, 
произошедшем 01.11.2013 года около 
21 часа 50 минут  на пересечении улиц 
космонавтов и ягодная в г.полысаево, 
где водитель автомобиля Тойота Спринтер 
Марино, г.н. Х 912 ВО 142, двигаясь по 
ул.Космонавтов около дома №45, допус-
тил наезд на пешехода, затем, выехав на 
полосу встречного движения, допустил 
столкновение с автомобилем Тойота Витс, 
г.н. М 721 ВТ 142.  В результате наезда  
пешеход скончался на месте ДТП. 

Просим  очевидцев данного ДТП от-
кликнуться и обратиться в полицию, каб. 
№19, или позвонить по тел.: 02, 3-01-81, 
3-43-78, либо на «телефон доверия» ОВД 
3-10-30. 

пресс-служба межмуниципального 
отдела мвД россии 

«ленинск-кузнецкий».

Для того чтобы провести актив-
ный отдых на водоемах с исполь-
зованием мотолодок, катеров и 
гидроциклов, необходимо провести 
освидетельствование своих судов 
перед началом эксплуатации в под-
разделениях ФкУ «Центр ГИмС мчС 
России по кемеровской области». 
Для прохождения освидетельствования 
необходимо представить судно с нане-
сенными регистрационными (бортовыми) 
номерами. Также судно должно быть 
оснащено обязательными нормами снаб-
жения. Владелец судна при себе должен 
иметь судовой билет. Освидетельство-
вание судна в процессе эксплуатации 

проводится один раз в пять лет.
Место и время проведения освиде-

тельствования инспекторами Централь-
ной группы патрульной службы:

– г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 
6, каждый второй четверг месяца с 
10.00 до 16.00; 

– пгт. Инской, ул.Приморская, 18, 
каждый второй вторник месяца с 11.00 
до 16.00; 

– пгт. Крапивинский, ул.Островского, 
9А, каждую первую и третью среду 
месяца с 09.00 до 17.00. 
В. ЯкУЛоВ, госинспектор ЦГПС ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области».

об освидетельствовании 
маломерных судов

Обратите внимание

Большое поступление обоев и фотообоев. 
Магазин «ОБОИ». 

ул.крупской, 109.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 3,5 
т. Привезу песок, гравий, ПГС, 
навоз, уголь и другие сыпучие ма-
териалы. Тел. 8-950-595-05-44.
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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.)

19 апреля
суббота

прогноз погоды с 19 по 25 апреля

облачно

752
+5...+15

ЮЗ
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.

Примите поздравления!

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

БЕСПЛАТНО

Кредит, 

рассрочкапроДам 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.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ 
г.Полысаево», родившиеся в апреле: О.Ф. МО-
ЛОФЕЕВА, О.А. БЕЛЯЕВА, Л.И. ШОЛОМИНЦЕВА,  
В.И. НЕЛЮБИНА, Н.П. КОРПУШКИНА (юби-
ляр), М.М. ГИНЗБУРГ (юбиляр), Л.И. ТИТОВА, 
В.Т. СТУКАЛЕНКО, В.И. ДРУГОВА, М.Л. БРЕН-
ДЕЛЬ, Л.П. ЧУДАКОВА, Э.И. БАУМ   - поздрав-
ляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия!

Мелирование, химия, стрижки 
мужские и женские. Низкие цены. 

Работаем без записи. 
Тел. 8-908-948-09-16.

ПРИГЛАШАЕМ посетить парикмахерскую 
по ул.Ягодная, 9. 

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

проДам или поменяю дом ул.Аксакова на любую 
квартиру, район шахты «Полысаевская», без доплаты. 
Тел. 8-950-585-86-56.

Дорогие товарищи, сослуживцы, коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана органов 

внутренних дел и внутренних войск России!
Этот праздник отмечается в четвертый раз, в день 

рождения единой Российской ветеранской органи-
зации МВД России - 17 апреля! В учреждении вете-
ранского праздника – признание заслуг, уважение 
и благодарность тем, кто долгие годы своей жизни 
посвятил служению в ОВД.

Дорогие ветераны! Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья,  благополучия, успехов!
Начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»   В.С. маСЛоВ.
Председатель Совета ветеранов 
Межмуниципального отдела МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий»              е.И. ПоЛонСкаЯ.


