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Собственники 
квартир должны 
сделать выбор
Пожарной охране 
России 365 лет!

Юная надежда 
Кузбасса

с праздником Весны и труда!с праздником Весны и труда!
Дорогие  земляки!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
После холодной, длинной и снежной зимы, кап-

ризного межсезонья в сибирские ворота вновь пос-
тучалась настоящая весна: с робкими первоцветами 
на городских клумбах и уверенной зеленью газонов, 
с тёплыми лучами солнца и звонким щебетом птиц. 
Мы встречаем её с радостью, воодушевлением и 
надеждой, как близкого родственника или давнего 
друга после вынужденной разлуки!       

Долгожданное свидание с Весной... Для одних 
- это повод обновить гардероб, изменить интерьер 
квартиры или прическу. Другие, по долгу службы или 
велению души, старательно благоустраивают город, 
улицу, частную усадьбу, двор или балкон многоэтаж-
ки. Третьи, стосковавшись по земле, с нетерпением 
ждут начала дачного сезона, чтобы снова черпать 
жизненную энергию глядя, как тянутся к солнцу 
застенчивые, но дружные всходы, а спустя недолгое 
время награждают за труд и заботу щедрыми пло-
дами. После зимней спячки оживают и наполняются 
разновозрастной и разноголосой детворой городские 
парки, скверы, игровые и спортивные площадки. Вот 
уж, действительно, Праздник Весны и Труда!  

Уважаемые полысаевцы, наступивший, юби-
лейный для нашего города год в России объявлен 
годом культуры!  А значит, мы особенно  обдуманно 
должны совершать каждый шаг в производстве, 
градостроительстве и повседневной жизни. Ведь 
добросовестный труд всегда был основой жизнен-
ных благ и духовного богатства для каждого из нас, 
движущей силой всей цивилизации.

Дорогие друзья! Пусть мелодия Весны, пока еще 
неясная, но уже отчётливо звучащая, наполнит ваши 
сердца оптимизмом, добром и созидательным на-
строением! Искренне желаем вам профессиональных 
успехов, благосостояния и крепкого здоровья!  
глава Полысаевского 
городского округа                             В.П. ЗыКоВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов         о.И. СтанчеВа.

Приглашаем!
Первомай не праздновать невозможно. Это 

самый народный из всех праздников, оставших-
ся в наследство от советского прошлого. Среди 
взрослого населения полысаевцев практически 
невозможно найти человека, не прошедшего хотя 
бы раз в колонне ликующих демонстрантов. 

Сегодня Международный день солидарности 
трудящихся имеет другое название – Праздник 
Весны и Труда. Но от этого менее популярным 
он не стал. А потому  этот день был и остаётся 
официальным выходным. 

1 Мая парк им.И.И. Горовца в 13.00 ждёт 
горожан на праздничный концерт «Цветущий май!». 
А в 14.00 здесь же состоится театрализованная 
игровая программа «В гостях у Майского Жука».

Но лишь этим днём праздники в мае не закан-
чиваются. Все мы в ожидании Дня Победы. 7 мая 
на площади у шахты «Полысаевская» в 12.00 
состоится праздничное мероприятие, посвящённое 
9 Мая. Накануне же,  по традиции, началась акция 
«георгиевская ленточка», которая завершится в 
знаменательный день – 9 Мая.

Итак, пройдёмся по По-
лысаево. 18 апреля ровно 
в 11.00 с граблями и меш-
ками для мусора на свою 
территорию вышла городс-
кая больница. Стерильная 
чистота на рабочих местах 
– неизменное правило. 
Но и перед больничным 
отделением должен быть 
порядок. 

Идём дальше. В город-
ском парке неимоверное 
количество людей! Пред-
ставители администрации, 
УСЗН, Центра социального 
обслуживания граждан, 
«Единого окна» дружно 
взялись за работу – убрали 
прошлогоднюю листву, 
поместили её в маши-
ны САХа, которые увезли 
«осеннее добро» за пре-
делы города. 

У ДК «Родина» тоже 
суета. Лицеисты приби-
рают на аллее Памяти. 
«Родинцы» уже навели 
порядок и подбеливают 
деревья. А чуть поодаль, 
на газонах по ул.Крупской, 
сажают молодые деревца. 
Колонной продвигаются 
всё дальше и дальше, 
оставляя за собой ровные 
ряды саженцев. 

Дворники обслужива-

ющей организации «Бы-
товик» присели отдохнуть 
на скамейки у Дворца 
культуры. где убирали? 
Да, рядом – улицу Пок-
рышкина. Следы их труда 
ещё долго были видны. И 
не только видны – чувс-
твовался запах горящей 
листвы. Сброшенные в 
прошлом году «платья» 
деревьев потихоньку тлели 
в собранных кучах.

Воздух в городе стал 
другим, да и сам город 
– белее. За счёт того, что 
многие в этот день вышли 
на побелку стволов топо-
лей. Этой работы более чем 
предостаточно у школьни-
ков 35-ой. Вот где роща 
тополиная! Но у каждого 
деревца, благодаря ребя-
там, появилась новая белая 
юбочка. Белоснежными 
стали и бордюры вокруг 
Детской школы искусств. 
Белизна бросается в глаза, 
когда проходишь мимо 
детского сада №27.

Сегодня очередной суб-
ботник – последний перед 
1 Мая и Днём Победы. И 
опять берём в руки грабли, 
вёдра с известью и кисти. 
Вперёд – к новым трудовым 
победам! Когда делаешь 

своими руками, они же по-
том не поднимутся, чтобы 
бросить конфетный фантик 
мимо урны. Российский 
педагог, писатель Антон 
Лигов когда-то сказал: 

«Только тот, кто моет пол, 
знает, как надо вытирать 
ноги». Не поспоришь!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

Все на субботник!

В подарок - 
праздник

В финале только 
реальные таланты

Вновь пятница, и вновь не простая, а 
«субботняя». Большие майские праздни-
ки не за горами. К празднику что первое 
нужно сделать? Правильно – прибрать в 
доме. наш город – наш общий дом. тот, кто 
это понимает, обязательно выходит на его 
улицы, чтобы сделать их чище.
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С наступлением теплого 
времени года оао «Кузбассэ-
нергосбыт» скорректировало 
график работы мобильных 
касс. Сервис удобен и сущес-
твенно экономит время, ведь 
благодаря передвижным 
пунктам приема платежей 
необходимость посещать 
офис компании отпадает 
сама собой! 

график работы автомобиля 
составлен с учетом интересов 
клиентов – максимально учтен 
опыт предыдущих лет. Жителям 

отдаленных населенных пунк-
тов не составит труда оплатить 
потребленную электроэнергию, 
необходимо просто подойти к ав-
томобилю с фирменной символи-
кой ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
назвать адрес и внести платеж. 
В передвижной кассе вы также 
можете получить расчетную 
книжку, передать показания 
приборов учета, сверить расчеты 
и получить консультацию ква-
лифицированного специалиста 
по вопросам энергоснабжения и 
экономии электроэнергии.

День недели 
каждого месяца:

Время 
работы:

Населенный 
пункт:

Место нахождения 
кассы:

Первый вторник 
месяца

09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Третий вторник 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Первая среда 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Третья среда 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Первый четверг 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Третий четверг 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Первая пятница 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.00 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Третья пятница 

месяца
09.30-12.00
13.00-16.00 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»
Первая суббота 

месяца 9.30-15.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 
у магазина «Заря»

Третья суббота 
месяца 9.30-15.30 г. Полысаево ул. Космонавтов, 65, 

у магазина «Заря»

Передвижные кассы 
оао «Кузбассэнергосбыт» 

перешли на летний график работы!

Летний график работы 
передвижных пунктов приема платежей

Также на капремонт домов до 
2014 года из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (№185-
ФЗ) выделялись средства. Вместо 
этого, решило правительство, 
деньги должны собираться с 
собственников квартир  по ут-
вержденному регионом тарифу. 
С 1 ноября  тариф начнут на-
числять,  а с 1 декабря – соби-
рать. Со следующего 2015 года 
должны приступить к ремонтам 
по-новому.

Функции оператора возло-
жены на некоммерческую ор-
ганизацию «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Кемеровской области». Это 
решила областная коллегия в 
конце 2013 года. В полномочия 
оператора входит составление 
программы и очередности до-
мов, выбор подрядчика, кон-
троль проведения ремонтных 
работ, аккумулирование на 
своем, общем, региональном 
счете средств на капремонт и 
их распределение между го-
родами, а также утверждение 
тарифа. 

Коллегией администрации 
Кемеровской области уже ус-
тановлен минимальный размер 
взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме в размере 3,90 рубля за 
один квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) 
помещения в многоквартирном 
доме. Так, например, за квар-
тиру общей площадью 50 кв. 
метров ежемесячный взнос на 
капитальный ремонт составит 
195 рублей. 

В перечень работ 
включены следующие 
услуги:

1) ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водо-снабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замена лиф-
тового оборудования, при-
знанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифто-
вых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме;

5) ремонт фасада; 
6) ремонт фундамента мно-

гоквартирного дома.
На сегодняшний день реги-

ональная программа по кап-
ремонту жилого фонда уже 
составлена. Она рассчитана на 
30 лет. В ней отражен каждый 
из 14005 многоквартирных 
домов Кузбасса и указан год, 
в котором пройдет ремонт в 
каждом из них. Дата зависит 
от состояния дома. В первую 
очередь займутся теми, кото-
рые очень нуждаются в кар-
динальном обновлении. Хотя 
и трудно согласиться с каждой 
из позиций, но большинство 
полысаевских домов начнут 
капитально ремонтироваться 
лишь через десять лет. Воз-
можно, это связано с тем, что 

необходимо накопить доста-
точно средств для проведения 
этих мероприятий. 

Теперь к вопросу о том, ка-
ким образом будут собираться 
средства. Первый способ для так 
называемых пассивных собствен-
ников, которые не желают в силу 
каких-то причин участвовать в 
управлении своим домом. Он 
заключается в ежемесячном 
переводе фиксированной сум-
мы (по 3,90 рубля с одного кв. 
метра) на счет регионального 
оператора,  в «общий котел». 
Туда поступают деньги от всех 
домов, чьи собственники выбра-
ли такой способ сбора денег. Ког-
да подойдет время капремонта 
конкретного дома (оно указано 
в региональной программе, её 
можно посмотреть на сайте www.
gosgil42.ru - государственная жи-
лищная инспекция Кемеровской 
области), на это будут выделены 
средства. Выбор подрядчиков, 
контроль  качества работ воз-
лагаются на регионального 
оператора. При данном способе 
сбора средств ежемесячные 
взносы платятся и до, и после 
проведения ремонта. 

Второй способ для более 
активных собственников – от-
крытие собственного счета 
дома в банке. В этом случае 
средства собственников (те 
же 3,90 рубля, или больше 
– как решат владельцы квар-
тир) будут копиться, и впос-
ледствии, когда придёт время 
ремонта дома по региональной 
программе, они пойдут на 
выполнение работ только по 
данному дому. В этом случае 
собственники должны будут 
сами подбирать подрядчика, 
следить за ходом ремонта и 
сами понесут ответственность 
за его невыполнение. В законе 
отразили и требования к банку, 
в котором может быть открыт 
счет – это банк с государс-
твенным участием. Например, 
Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 
24, газпромбанк – всего около 
40 банков.

До конца весны собствен-

ники должны определиться 
– какой способ сбора средств 
на капремонт они выберут. 
Управление по вопросам жизне-
обеспечения начало проводить 
общие собрания жителей мно-
гоквартирных домов для при-
нятия решения. В день, когда  
собрание пройдет в вашем доме 
(графики составляют управля-
ющие компании), специалист 
УВЖ придет с разъяснениями. 
Если же, как часто бывает, 
собственники проигнорируют 
собрание, муниципалитет имеет 
право сам принять решение о 
выборе способа сбора средств 
на капитальный ремонт.

Традиционно жителям старо-
го жилого фонда рекомендуют 
выбрать способ перечисления 
средств в общую областную 
копилку – на счёт региональ-
ного оператора. Тут уже точно 
есть гарантия, что ремонт будет 
произведён. Собственникам 
квартир в новых домах, где 
ремонт намечен через два 
десятка лет, можно выбрать 
накопление на спецсчете. Но 
тогда нужно взвесить свои воз-
можности и быть уверенным, 
что вы в состоянии организо-
вать капремонт в части найма 
подрядчиков и контроля за 
качеством. 

Например, в региональном 
плане на 2015 год для прове-
дения капитального ремонта 
стоят два полысаевских дома 
- №47 по ул.Космонавтов и №2 
по ул.Кремлевская. Понятно, что 
если жители этих домов выберут 
способ накопления средств на 
спецсчете, то денег на капре-
монт явно не хватит.  На 2016 
год в плане капитальный ремонт 
домов по ул.Космонавтов, 32; 
ул.Кремлевской, 4; ул.Крупской, 
92. В 2017-ом также три дома 
будут обновлены капитально 
– №№1, 2, и 3 по ул.Ягодная. 
К этому времени на счет ре-
гионального оператора уже 
поступит достаточно средств 
со всей Кемеровской области, 
чтобы провести необходимый 
ремонт. Чем дальше по вре-
мени, тем больше домов будет 
сделано. 

Всего в Полысаеве 156 
многоквартирных домов. В бли-
жайшее время собственникам 
необходимо принять решение о 
способе накопления денег для 
капитального ремонта, а также 
распорядиться средствами, 
которые накопятся в течение 
десяти месяцев 2014 года. 

Светлана СтоЛЯРоВа.
Фото автора.

С появлением в период по-
тепления прошлогодней сухой 
травы, опавших листьев насту-
пил пожароопасный период. 
Граждане начинают наводить 
порядок на своих садовых 
участках и прилегающей к 
жилым домам территории. не 
являются исключением  орга-
низации и предприятия.

Все стараются быстрее из-
бавиться от пожухлой листвы 
и травы, сжигая их. И мало кто 
задумывается о том, что это 
может стать причиной пожара, 
особенно в ветреную погоду. 
Огонь или искры от костра могут 
перекинуться на находящиеся 
поблизости строения или лесо-
посадки.  

Поэтому в пожароопасный 
период - апрель-июнь - строго 
запрещается сжигание мусора на 
территории населенных пунктов 
и города, сжигание разрешено 
только за чертой населенных 
пунктов под контролем. Особенно 
необходимо производить контроль 
руководителям сельскохозяйс-
твенных предприятий в период 
отжига стерни на полях.

В целях укрепления пожарной 
безопасности, охраны жизни и 
здоровья граждан  и их имущества 
от пожаров, в соответствии со 
ст.30 ФЗ №69 от 21.12.1994г. «О 
пожарной безопасности» и ст.17 
закона №33 Кемеровской области 

от 06.10.1997г. «Об обеспече-
нии пожарной безопасности», 
распоряжением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области 
от 09.04.2014 года №258-р «О 
мерах по обеспечению пожарной 
безопасности на территории му-
ниципальных образований Кеме-
ровской области» и на основании 
постановления администрации 
Полысаевского городского округа 
№568 от 10.04.2014 года, на 
территории городского округа с 
15 апреля по 1 июня 2014 года 
установлен особый противопо-
жарный режим.

В данный период статьей 20.4 
ч.2 Кодекса об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответствен-
ность в виде наложения админис-
тративного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц в размере 
от 15000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц от 400000 до 
500000 рублей. 

Уважаемые жители города 
Полысаево, а также руководители 
предприятий и организаций, не 
допускайте нарушения правил 
пожарной безопасности, будьте 
бдительны и внимательны при 
уборке своих территорий.  

 отдел государственного 
пожарного надзора

Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево.

Актуально

2014 год – последний, в котором сбор средств 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и его проведение 
будет проходить по нынешней системе: 
жители «копят» средства, 
а потом общим собранием 
собственников решают, на что направить. 
Это может быть что угодно – замена труб 
отопления или канализации, установка 
пластиковых подъездных окон, ремонт кровли, 
обновление фасада, благоустройство двора. 

оао «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, ул.Бакинская, 22, 

тел. 4-92-19

Подробнее узнать о работе передвижных пунктов приема 
платежей за электроэнергию можно по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-36-56 и на официальном сайте компании 
кузбассэнергосбыт.рф в разделе «гражданам-потребителям» 
/ «графики работы передвижных пунктов приема платежей».
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В 2014 году нашему городу исполняется 25 лет. 
В преддверии этого события планируется издание книги 
о городе с фотолетописью. 
Администрация Полысаевского городского округа объявляет 
конкурс среди фотографов на лучшую фотографию необычных, 
красивых видов нашего города, пейзажей, которые могут храниться в вашем 
домашнем архиве. 
Лучшие фотоработы будут размещены в книге о городе 
с указанием автора снимка. Принять участие в конкурсе 
могут и фотографы-любители, и профессионалы. 
Фотографии без ограничения срока съемки, как в электронном, 
так и распечатанном виде,  принимаются в редакции 
газеты «Полысаево» (ул.Космонавтов, 88).
Также можете присылать свои работы по электронной почте
на адрес: polpressa.tv@mail.ru.  
Сроки подведения итогов и награждения будут опубликованы дополнительно.

Внимание, 
конкурс!

К юбилею пожарной охраны России

 Сергей Шабалин родился в 
Полысаеве 26 августа 1979 года. 
Служил в  Красноярском крае, в 
ракетных войсках стратегического 
назначения, был заместителем ко-
мандира взвода. Отдав долг Родине, 
поступил в Кемеровский государс-
твенный университет на заочное 
отделение социально-психологи-
ческого факультета. Направление 
учебы Сергей выбрал… по вступи-
тельным экзаменам, которые сдал 
легко, ведь это были его любимые 
предметы: русский, математика, 
история. О том, чтобы работать 
по профессии, молодой человек, 
честно говоря, особо не мечтал. 
Решил так: высшее образование 
лишним не будет. 

Однажды Сергей гулял по го-
роду с товарищем. Возле части 
увидел пожарных. Подошли к 
ним, разговорились, узнали, что 
в ПЧ требуются сотрудники. Уже 
на следующий день, рано утром, 
Сергей  Шабалин был в пожарной 
части, но начальник оказался за-
нят. На следующий день такая же 
история. Вот так и ходил целую 
неделю – как на работу. Но в итоге 
Сергей был вознагражден за свое 
упорство. Теперь не представляет 
себя в другой сфере. 

Каждый выезд пожарных 
связан с чем-то особенным. 

Немало интересных случаев было 
и в практике Сергея Шабалина. 
Эта история произошла несколько 
лет назад. Ночью на телефон по-
лысаевских спасателей поступил 
странный звонок. На другом конце 
провода сообщили о наводнении. А 
дело было зимой. Что это? Нелепая 
шутка? Но у звонившего дрожал 
голос от волнения. Может быть, это 
человек с психическими отклонени-
ями, которому что-то привиделось 
в бреду? В полной уверенности, 
что это ложный вызов, сотрудники 
полысаевской пожарной части все 
же отправились по указанному 
адресу. На месте выяснилось, что 
все, о чем говорили по телефону, 
– правда. Ночью прорвало дамбу, 
и хлынувшие потоки воды затопили 
все дома, которые находились в 
районе водоотстойника. Пожарные 
доехали до железнодорожного пе-
реезда, дальше пешком – машина 
встала.  В ледяной воде, которая 
местами доходила до пояса, спа-
сатели добрались до двух домов, 
которые пострадали больше всего. 
Людей успешно эвакуировали, до-
ставили в скорую помощь. Больше 
всего Сергею запомнился мальчик 
лет трех. Он находился в состоя-
нии сильного шока и кричал всю 
дорогу, пока Шабалин нес его до 
машины. 

Однажды, вспоминает Сергей, 
был такой случай: приехали на 
пожар в 11-ый квартал. На лестнич-
ной площадке сильное задымление. 
Без противогаза находиться здесь 
было просто невозможно. В одной 
из квартир слышны детские голоса с 
просьбой о помощи, изнутри сильно 
стучали в дверь. «Открывайте!» 
– крикнул Сергей. – «Мы не можем 
найти ключ», – испуганно отвечали 
за дверью. Шабалин, недолго думая, 
побежал вниз, поставил лестницу, 
забрался в окно второго этажа, не 
глядя, смахнул что-то с подокон-
ника (слышал только, как разбился 
цветочный горшок) и забежал в 
квартиру. Там были двое ребятишек: 
девочка лет четырех и мальчик-
младшеклассник. Оказалось, что 
и мама дома. «Странно, – отметил 
про себя Сергей, – я думал, что 
дети дома одни». Но размышлять 
было некогда: первой вынес из 
дома малышку, потом ее брата, их 
маме помог спуститься по лестнице… 
Семья была спасена. Казалось бы, 
ничего необычного – обычная работа 
спасателя. Но эта история получи-
ла свое продолжение. Примерно 
через неделю Шабалина вызвали 
к начальству. «готовь место под 
медальку», – то ли в шутку, то ли 
всерьез посоветовали сослуживцы. 
Приехав в отряд, Сергей, к своему 
удивлению, узнал о том, что спасен-
ная им женщина написала жалобу. 
Оказывается, на том злополучном 
подоконнике, кроме цветка, стояла 
бытовая техника – микроволновая 
печь и кухонный телевизор… 

Были и забавные истории. Как-то 
раз корову вызволяли из колодца, 
а он достаточно глубокий – порядка 
шести метров. Корова же, в свою 

очередь, довольно упитанная. 
Вытаскивали при помощи веревки, 
стараясь не травмировать животное. 
Было очень тяжело, но, к счастью, 
«операция» увенчалась успехом. 

Однажды тушили пожар в пя-
тиэтажке. Сергей пробирался к 
очагу возгорания по фасаду зда-
ния. На пути был балкон (повезло, 

что незастекленный), и 
Шабалин использовал 
его в качестве «пере-
валочной базы». Со-
вершенно неожиданно 
перед пожарным возник 
возмущенный мужчина 
– хозяин квартиры. 
Объяснять ему цель 
ночного визита было 
совершенно некогда. 
Сергей только крик-
нул: «Извини, мужик, 
я тороплюсь», – и от-
правился дальше. «Хо-
рошо, что он тогда не 
сбросил меня с балко-
на», – говорит Сергей, 
улыбаясь.   

Ходят байки о том, 
что «пожарни-

ки» большие любители 
карт и безмятежного 
сна. «Это не так, – го-
ворит Сергей, – если и 
придет такой человек, 

он не сможет здесь работать. У нас 
очень плотный режим дня». 

На работу пожарные приходят 
в 7.30. Ровно в восемь часов утра 
начинается «развод». Это своеоб-
разная «планерка», во время ко-
торой  руководство подводит итоги 
прошедшего дежурства и ставит 
задачи тем, кто заступает «на сут-
ки». Первую половину дня сотруд-
ники ПЧ, как правило, посвящают 
учебе. После обеда занимаются 
профессиональной подготовкой. 
Разумеется, как только поступает 
сигнал тревоги, пожарные бросают 
все дела и торопятся на вызов.  

Физические упражнения за-
нимают большую часть времени, 
ведь пожарный всегда должен 
быть в отличной форме.  Нужно 
уметь управляться с различными 
видами лестниц – «штурмовками» 
и «трехколенками». А если того 
потребует ситуация, пожарный дол-
жен спуститься и по спасательной 
веревке. В Ленинске-Кузнецком есть 
учебно-тренировочная башня, вот 
на ней и тренируются полысаевские 
пожарные. 

Сергей Шабалин женат, у него 
двое детей – одному шесть 

лет, второму восемь. Сыновья Саша 
и Сережа стараются во всем быть 
похожими на отца. Любят футбол, 
рыбалку, а в будущем мечтают 
стать пожарными. Второй семьей 
для Сергея Валериевича стал его 
коллектив: «Работаем «сутки че-
рез трое», получается, что одну 
четвертую часть жизни проводим 
на работе». 

Ирина КИРСаноВа. 
Фото автора. 

Поздравляем личный состав отряда и ветеранов 
пожарной службы с 365-летием Пожарной охраны 
России! Крепкого вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов в службе и труде, роста про-
фессионального мастерства. 

Пусть ваши родные и близкие всегда дарят вам 
понимание и поддержку! Желаем вам простого счас-
тья и тихой радости земной, пусть вас житейские 
ненастья всегда обходят стороной! 

Руководство ФГКУ «7 отряд ФПС 
по Кемеровской области», 

совет ветеранов. 

30 апреля 2014 года исполняется 
365 лет пожарной охране России.

 
История пожарной охраны России начинается 

30 апреля 1649 года, когда был принят «наказ о 
городском благочинии», который устанавливал 
строгий порядок при тушении пожаров в Моск-
ве. Историческая ценность «наказа о городском 
благочинии» заключается в том, что в нем были 
заложены основы профессиональной пожарной 
охраны: создан оплачиваемый штатный состав, 
введено постоянное дежурство в виде объезда го-
рода, предусмотрено использование при тушении 
механизированных водоливных труб, объезжим 
предоставлено право наказания жителей города 
за нарушения правил обращения с огнем. 

Праздник 
огнеборцев

История пожарной охра-
ны нашего города не уходит 
вглубь веков, но от этого не 
становится менее интерес-
ной. В 1940 году на шахте 
«Полысаевская-1» был орга-
низован круглосуточный по-
жарный пост. Начальником 
промышленной пожарной 
части из 13-ти человек был 
назначен С.П. Свиридов. В 
состав каждого из сменных 
караулов входили носители 
забытых ныне специальнос-
тей – трубник, топорник и 
кучер. Личный состав регу-
лярно производил обход тер-
ритории и осмотр цехов. На 
предприятии была создана 
добровольная дружина. За 
активную работу в дружине 
награждали знаком «Удар-
ник пожарной охраны».

С началом Великой 
Отечественной войны про-
водится массовый призыв 
мужчин в Красную армию. 
Сотрудники пожарной ох-
раны отзываются из отпус-
ка, отменяются выходные 
дни, изменяется график 
дежурства с трехсменного на 
двухсменный. На должности 
пожарных начинается прием 
женщин.

В целях достижения опе-
ративности сбора личному 
составу предоставляют слу-
жебные квартиры и места 
в общежитиях, которые 
располагались вблизи по-
жарных команд, с ними 
была установлена звуковая 
связь. 

В случае выезда дежур-
ного караула телефонист 
подавал сигнал, по которому 
люди, свободные от работы, 
прибывали в расположение 
команды для формирования 
резервных сил. 

Для оказания помощи 
фронту работники пожар-
ной охраны в свободное от 

службы время спускались 
в шахту и добывали уголь, 
выполняли работы на повер-
хности, оказывали помощь 
колхозам  в  уборке  урожая,  
занимались  заготовкой  сена  
для лошадей команды.

С вводом в эксплуатацию 
шахты «Полысаевская-1» 
в 1942 году оборудовано 
пожарное депо на три кон-
ных хода.

В 1953 году было пост-
роено пожарное депо на два 
выезда. Оно находилось по 
адресу: улица Космонавтов, 
54. На втором этаже здания 
были расположены шесть 
служебных квартир. 

В 1958 году для работы 
пожарных в непригодной для 
дыхания среде Военизиро-
ванный горноспасательный 
Отряд передает респираторы 
марки РКК-1 и РКК-2. После 
обучения личного состава 
работе в них в октябре 1958 
года была создана газоды-
мозащитная служба.

Согласно приказу Кеме-
ровского Совнархоза №38 
от 19 марта 1959 года на 
территории Соцгородка со-
здана пожарная команда 
№2. Начальником назначен 
Иван Алексеевич Бекетов, 
штатная численность 23 
человека, на вооружении 
стояла ПМЗ-9, ПМЗ-11 и  
мотопомпа М-600.

В 1966 году постановле-
нием совета Министров СССР 
ведомственные пожарные 
команды предписано без-
возмездно передать местным 
органам охраны порядка и 
переименовать в професси-
ональные пожарные части. 
ППЧ Соцгородка был при-
своен номер три.  

В 2002 году государс-
твенная противопожарная 
служба МВД России передана 
в ведение МЧС. 

Вот уже тринадцать лет Сергей Шабалин 
работает в пожарной части г.Полысаево. 
До выхода на пенсию остается всего пять лет. 
но наш герой на заслуженный отдых 
не собирается: говорит, что не представляет 
свою жизнь без любимой работы и готов тушить 
пожары до тех пор, пока позволит здоровье. 
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Знай наших! Акция

Полысаевские школьники продолжают 
удивлять своими достижениями не толь-
ко родителей, учителей, одноклассников. 
Их результаты отмечают и на областном 
уровне. 

Третьеклассницу школы №35 Катю Сидель-
никову три года назад на 1 сентября привела за 
руку мама. По словам Кати, хоть и не ставила 
учитель отметки по предметам, но было слож-
новато учиться. Но потом девочка привыкла к 
труду ученицы. 

г.А. Бусыгина, первый учитель Екатерины, 
говорит, что маленькая школьница выделялась 
среди своих одноклассников. Способная, от-
ветственная. «Но даже не это самое главное, 
- утверждает галина Александровна. – главное, 
что у неё есть желание учиться. Это счастье для 
учителя. На всех уроках, неважно – главные они 
или второстепенные, у Катерины есть интерес. 
Она ловит каждое слово преподавателя. При-
ятно вкладывать в таких детей, от которых ты 
видишь отдачу».

Катя – отличница. Она хорошо успевает по 
всем предметам. Но всё же лучше других ей 
даются гуманитарные науки - чтение и русский 
язык. Когда выходит к доске читать стихотворение 
наизусть, захватывает внимание всего класса. 
И рисует отменно.

Каждый год Е. Сидельникова принимает участие 
в школьных олимпиадах по математике, русско-
му языку, в конкурсе «Человек и природа». А 
сколько у неё вокальных побед – не счесть! Катя 
посещает вокальную студию Е.А. Сухоруковой 
(ДК «Полысаевец»). 

И при всех достижениях юная школьница 
очень скромна. О своих успехах предпочитает 
не кричать. В общем, звёздной болезнью не 
болеет.

Такие дети, как Екатерина, встречаются редко. 
Ну, а уж если учитель замечает в ученике столько 
талантов, нужно, чтобы их оценили более высоко. 
И оценили. 15 апреля Катя со своим учителем 
побывала на губернаторском приёме в Кемерове, 
где ей вручили медаль «Надежда Кузбасса». В 
столь юном возрасте и такая большая награда!

О том, что девочка поедет на вручение, ей 
сообщила галина Александровна. «Я сначала 
не поняла, - с детской непосредственностью 
делится Катя, - а потом мне сказали про медаль, 
и я обрадовалась». Вернулась награждённая 
домой, когда уроки в школе закончились. По-
этому одноклассники поздравляли её уже на 
следующий день. Правда, Катерина медаль не 
надела (наверное, опять скромность одержала 
верх). Но принесла фотографию в школу, на 
которой она нарядная, с наградой на груди и 
лентой через плечо. 

Кто-то из учеников позавидовал одноклас-
снице. Но галина Александровна их успокоила: 
«Всё впереди у вас». А кто-то искренне пора-
довался. 

«Я буду и дальше хорошо учиться, - утверж-
дает Катерина. – Учиться хорошо нужно, чтобы 
окончить институт, получить образование и устро-
иться работать». Когда девочка была помладше, 
мечтала стать врачом, сейчас у неё другие планы 
– выучиться на учителя. Она понимает, что это 
непросто. Но кто знает, быть может, лет через 
десять с небольшим она войдёт в школьные 
двери, а маленькие ученики уже будут называть 
её по имени-отчеству. 

Любовь ИВаноВа.
Фото автора. 

19 апреля в Кузбассе началась 
весенняя неделя добра. Город 
Полысаево, по традиции, тоже 
подключился к этой акции.

Надо сказать, что идея для нашего 
общества не нова. Еще в советское 
время существовали субботники и 
тимуровское движение, которые, по 
сути, и являлись добровольческой де-
ятельностью. Российская же молодежь 
смогла заявить о своих добровольческих 
инициативах в рамках празднования 
Всемирного дня молодежного служения, 
который в России немного видоизме-
нился и получил название «Весенней 
недели добра». 

Уже стало традицией начинать эту 
неделю с проведения «Уроков добра». 
К примеру, на таких уроках обучаю-
щиеся МБОУ ДОД ДЮСШ пишут письма 
детям с ограниченными возможностями 
с пожеланиями, приглашениями на 
спортивные мероприятия. На этой не-
деле в Детско-юношеской спортивной 
школе прошли мероприятия «Незабытые 
герои» и «Игрушка каждому ребёнку». 
Тренеры-преподаватели с обучаю-
щимися оказывали адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, с которыми 
сотрудничает МБОУ ДОД ДЮСШ. А для 
детей приюта «гнездышко», детей  с 
ограниченными возможностями при-
несли из дома книги и игрушки. 

Адресную молодёжную акцию «Эс-
тафета добра» совместно провели го-
родской молодёжный центр, управление 
социальной защиты населения, центр 
социального обслуживания «Забота». 
Её цель - оказание адресной помощи 
одиноким и престарелым жителям 
города, ветеранам ВОВ, инвалидам, 
труженикам тыла.

На центральных улицах, в скве-
рах, аллеях и парках добровольцы 
молодёжного центра будут разда-
вать всем горожанам георгиевские 
ленточки.

В городской библиотеке в рамках 
Недели добра запланировано немало 
общественно полезных мероприятий и 
акций. Так, 22 апреля в филиале №2 
прошёл познавательный урок «Посели 
добро в своем сердце». Во всех фили-
алах городской библиотеки 23 апреля 
состоялась акция «Улыбнись и делай 
доброе дело», где всем раздавали воз-
душные шары и рекламные буклеты. 
А вчера в Доме ветеранов творческие 
коллективы ДК «Полысаевец» показали 
концерт «Дорога добра».

Наверняка самый большой интерес 
у горожан вызовут приуроченные к Не-
деле добра акции, которые предлагает 
центральная городская библиотека. 
«Помоги мне!» - мероприятие для 
тех, кто не может спокойно пройти 
мимо сбитой автомобилем собаки и 
замерзающего в подъезде котенка; 
кошки, брошенной под дождем быв-
шими «хозяевами». Люди, которые 
чувствуют боль любого живого су-
щества, как свою собственную, могут 
оказать помощь тем, кто очень в этом 
нуждается. А нужно не так уж и много. 
Для кормления брошенных животных 
- кастрюли, миски, чашки; вещи на под-
стилки (старые пальто, куртки, одеяла, 
покрывала); ошейники, цепи, будки; 
помощь кормами, лекарствами, оплата 
лечения в клинике или стерилизации 
понравившегося  питомца.

И, наконец, самое главное - найти 
четвероногому другу настоящий дом. 
Присоединяйтесь к нам - мы вместе 
попытаемся сделать этот мир добрее и 

чище! Телефон городской библиотеки 
для тех, кто желает сделать добро 
братьям нашим меньшим: 4-40-97. 

Сегодня и завтра «За бесплатным 
интернетом идём в библиотеку…». С 
14.00 до 15.00 в читальном зале вы 
сможете поработать за стационарными 
компьютерами, через Skype и соцсети 
пообщаться с близкими.

Акция «Золотой формуляр» проходит 
на абонементе центральной городской 
библиотеки. Задача читателей состоит 
в том, чтобы найти книги с «золотым» 
формуляром на полках открытого до-
ступа. Нашедших «счастливый» фор-
муляр ждет сертификат на бесплатное 
пользование услугами библиотеки 
(ксерокопирование и сканирование)  
весь май 2014 года.

И, наконец, традиционная Всерос-
сийская акция «Библионочь-2014» 
пройдет сегодня, 25 апреля, с 18 до 
22 часов в библиотеке-филиале №2, 
детской и взрослой  библиотеках под 
девизом «Перевод времени».  Во время 
проведения «Библионочи» читатели 
могут встретиться  с поэтами наше-
го города, посетить мастер-классы 
тренера по шахматам Н.М. Манаева, 
программиста, бесплатный Интернет 
и многое другое. 

Статистика Весенней недели добра 
показывает, что с каждым годом ее ре-
зультаты существенно усиливаются, а 
это значит, что данная акция является 
реально эффективным инструментом 
вовлечения молодежи, организаций 
и граждан всех возрастов в добро-
вольческую деятельность. «Мы вместе 
создаем наше будущее!» – девиз акции, 
девиз каждого добровольца, каждого 
доброго человека.

Подготовила Любовь ИВаноВа.

Каждый из нас, насколько возможно, 
старается внести свой вклад в благо-
творительность, и в эту Неделю добра 
корреспонденты телевидения предло-
жили сделать для детей незабываемый 
подарок - встреча с клоунами. Все 
сотрудники пресс-центра поддержали 
идею, купили сладости, назначили день 
встречи, и вот момент настал.

«Пррривееет, друзья!!!» - ра-
достно приветствовала Жужу. «Здр-
ррравствуйте, ррребята!!!» - ещё 
сильнее обрадовался встрече Жора. 
Разноцветные затейники вместе с 
детишками смеялись, дурачились, 
соревновались в ловкости и быстроте, 
искали сладкий клад, а еще попро-
бовали сделать фокус и преодолеть 
трескучее болото. Самым же ярким и 
завораживающим моментом стало шоу 
с мыльными пузырями. Крошечные 

и огромные, одиночные и множест-
венные, круглые и цилиндрические 
– какие только формы не придавали 
этим хрупким субстанциям. Каждый 
из ребят получил в ладошки своего 
мыльного «червячка» и мог сделать 
с ним всё, что захочется – косичку, 
корону или просто сдуть с рук, наблю-
дая, как сотни маленьких пузырьков 
разлетаются во все стороны!

Когда праздник окончился, ока-
залось, что и для нас приготовлен 
подарок – сладкий пирог с повидлом. 
Ах, как вкусен он был! 

Это были чудесные два часа – все 
получили огромное удовольствие! 

Присоединяйтесь к акции и вы, 
дорогие горожане. Каждому по силам 
сделать доброе бескорыстное дело. 
Отдавать даже намного приятнее, чем 
получать!

Светлана СтоЛЯРоВа.
P.S. В роли клоунов выступали 

сотрудники пресс-центра.
Фото автора.

Дорогой добра

Горящие глаза детей – 
бесценно

Жора и Жужу – весёлые клоуны в жёлто-зелёных  костюмах ве-
селили воспитанников социального приюта для детей и подростков 
(п.Красногорский). Как сияли глаза ребят, когда к ним вышли два ярких 
человечка! «а они настоящие?» - с восторгом спрашивали малыши, не 
веря счастью. Конечно, настоящие! И вдвойне приятно, что этот малень-
кий праздник подарили мы – коллектив Полысаевского пресс-центра.
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К Дню работника скорой помощи

Пять лет назад оставила она 
работу. За плечами были долгие 44 
года в полысаевской «скорой», из 
них почти половина – в должности 
заведующей подстанцией, потом, в 
связи с реорганизацией, - старшего 
фельдшера отделения. Профессио-
нальный путь был долог и насыщен. 
Может быть и ещё дольше осталась 
работать, да несчастье в семье не 
позволило. Потом и сама заболела… 
И хотя ждали её, что вернётся, но 
нет. Теперь уже пять лет галина 
Васильевна на заслуженном отды-
хе.  Вспоминает – сначала скучала 
по работе, а потом привыкла. Да и 
некогда ей. А многолетняя актив-
ность, привычка быть собранной не 
позволяют расслабиться.

«Я родилась в Омской области, 
- начала рассказ о себе галина 
Васильевна. – В Сибири голодно 
было, поэтому родители по вербов-
ке переехали под Магадан. Там я и 
окончила 10 классов. Очень сильно 
хотела поступать в медицинский, но 
на Севере в первую очередь брали 
представителей местных народов, 
либо надо было иметь три года стажа. 
Мои родители решили, что будущее 
детей – меня и моего младшего брата 
– важнее, и переехали в Кузбасс». 

Семья поселилась недалеко от 
г.Мыски, в посёлке при Томь-Усинс-
кой гРЭС. галя устроилась в местную 
больницу операционной санитаркой, 
чтобы на следующий год поступить  в 
училище. Это время было нелёгким. 
Юной девушке довелось увидеть боль, 
страдание, смерть людей – тогда ведь 
в хирургию везли всех – с травмами, 
женщин на кесарево сечение, детей 
и взрослых – без разбора, всех опе-
рировали. Но это не оттолкнуло от 
профессии, ещё больше захотелось 
помогать заболевшим. 

В Прокопьевское медицинское 
училище поступила легко, учиться 
было нетрудно, хотя и спрашивали, 
как говорится, дай боже, - очень 
строго. За это галина Васильевна 
благодарна – знания дали прочные 
и практику достойную обеспечили. 
А на лето студентка возвращалась 
в родительский дом и два месяца 
каникул подрабатывала всё в той же 
больнице, в хирургии. Это тоже была 
хорошая школа – многим нужным 
манипуляциям научилась: и швы 
накладывать, и роды принимать, и 
фурункулы вскрывать. Полученные 
навыки впоследствии сыграли добрую 
роль в самостоятельной медицинской 
жизни. 

Итак, диплом фельдшера на руках. 
Далее – распределение. Отправили 
нашу галину в Промышленновский 
район заведовать фельдшерско-
акушерским пунктом двух совхозов 

– «Заря» и «Пламя». Там не было 
рядом ни учителей, ни старших това-
рищей. Всё нужно было делать самой. 
На третий день работы – серьёзное 
испытание – роды. Дали ей «Бела-
русь», поехали за роженицей. Только 
отъехали от дома, у той роды начались 
– скорее обратно, пришлось прини-
мать на дому. Процесс был сложный, 
по завершению мамочке нужно было 
швы накладывать. Когда вскоре 
приехал врач на УАЗике, то сказал: 
«Ну что смотреть – зашивай сама!» 
Так состоялось «боевое крещение». 
Волновалась? Руки тряслись? «Нет, 
- вспоминает галина Васильевна, - в 
сложных ситуациях бывало, что ничего 
не помнишь, ни о чем не думаешь, а 
просто делаешь. Нельзя терять дра-
гоценное время». Много потом в её 
практике было родов – и в машине 
скорой помощи, и на дому. Помнит 
моя собеседница и как пришила пят-
ку одной из жительниц деревни. Та 
содрала ее до кости, но ничего – в 
пределах ФАПа «отремонтировала» 
её юная фельдшер, да так хорошо, 
что потом пациентка бегала и не жа-
ловалась. Запала в душу и девочка, 
которая отравилась беленой. Приеха-
ла к ней, когда уже было поздно. И 
такое было. Невозможно привыкнуть 
к смерти, особенно детской…

 Дни шли за днями – приём паци-
ентов: и взрослых, и детей; выезды 
к больным на дом; контроль за са-
нитарным состоянием ферм; ночные 
подъемы на срочные вызовы. Долго 
ли коротко, но отработала галина 
полгода, и объявилась судьба – вто-
рая половинка. Долгим был путь к 
сближению. Знакомы были ещё по 
Мыскам, но Юра сам раздобыл адрес 
девушки, писал письма. А потом при-
ехал и увез свою суженую. Зарегист-
рировали молодые брак и переехали 
в Мыски. Там Юра работал водителем 
на гРЭСе. В ноябре 1965 года галя 
уже вышла работать фельдшером на 
станцию скорой помощи. 

И здесь ей понравилось. Особенно 
радостно было видеть благодарные 
лица пациентов. Есть в этом что-то 
особенное – нестись на всех па-
рах, тревожиться и всё-таки спасти 
жизнь. 

Вскоре молодая семья переехала 
в наш городок. Здесь муж пошел 
работать водителем, а галина заня-
лась любимым делом – устроилась 
фельдшером на Полысаевскую под-
станцию скорой помощи. Шёл май 
1966 года. 

Начались фельдшерские будни. 
Нелегко было  не только из-за на-
пряжённой работы. Дорог, считай, 
не было. Бывало, зимой поедешь 
на вызов, а там заметена улица, не 
проехать. И вот идет она (тогда в 
бригаде был один фельдшер) до дома 
больного. Только когда произошел 
несчастный случай – замерзли два 
фельдшера в Ленинске-Кузнецком, 
заблудились по темноте, вот так, ша-
гая по сугробам, - запретили ходить 
в одиночку. На Мерети было сложно 
– асфальта не было, грязь. УАЗ, хоть 
и говорят, что везде пройдет, да 
не везде. Так что вышла – и пошла 
ногами до дома пациента. 

Работа на «скорой» в прежние годы 
была другой. Людей в белых халатах 
уважали. Необоснованных вызовов 
не было. И даже без особой боязни 
ехала галина Васильевна к бывшим 
заключенным. Они наоборот, отмечает 
она, очень уважительно относились к 
фельдшерам. Жаль, что сейчас сов-
сем другое отношение у населения 
к людям этой профессии. 

Еще в руках у «скоропомощников» 

был один сильный воспитательный 
аргумент – бланки, так называемые, 
«сирены». Если поступал вызов к 
больному, находящемуся в алкоголь-
ном опьянении, то заполняли такую 
«сирену». Затем эти листочки отправ-
лялись по месту работы пациента, 
и руководство жестко обходилось с 
такими любителями выпить – лишало 
премий, надбавок. Так что вызовов 
по «пьянке» было в разы меньше, 
чем сейчас. Впрочем, если человек 
получил травму, побили его по дороге 
– тут уж не выписывали, вроде как 
сам не виноват. 

Скорая помощь тесно работала 
с милицией. Если вызов на драку 
– звонят в отделение, едет сотрудник; 
если нужна помощь психическому 
больному – также проблем не было 
с правоохранительными органами. 
Был случай, когда одна нездоровая 
женщина гоняла с топором приехав-
шую бригаду вместе с милиционером. 
Сейчас вспоминает с улыбкой, а тогда, 
наверное, совсем не до смеха было. 
А так работали дружно и слаженно, 
без особых проблем. 

В 1984 году галина Васильевна 
Колбина возглавила Полысаевскую 
подстанцию скорой помощи. Трудно 
было сначала – приходилось по-
новому устанавливать отношения с 
коллегами. Ещё вчера были на рав-
ных, а теперь она – руководитель.  
галина Васильевна продолжала брать 
дежурства, выезжать на вызовы и 
принимать телефонные звонки от 
населения. 

Нельзя было позволять себе лич-
ные обиды. Сколько разных ситуаций 
произошло за эти годы, но она ста-
ралась находить подход к каждому, 
сохранить в коллективе спокойную 
обстановку.  Добрый, бесконфликтный 
характер, опыт и мудрость помогли 
преодолеть разные препятствия во 
взаимоотношениях с коллегами. «Мне 
их жалко всех было, - вспоминает 
г.В. Колбина, – знаю, что у этого 
два сына, жена приболела, надо ему 
поставить  побольше дежурств. Этой 
нужно чуть изменить график – живёт 
далеко, трудно будет добраться. 
Старалась в согласии жить со всеми. 
А если провинился фельдшер, не 
перекладывай вину на него, в этом 
есть и твоя вина, делай выводы. Да и 
вообще, заслужил человек – похвали, 
проштрафился – поругай. Кричать 
бесполезно, нужно найти такие слова, 
чтобы в душу проникли, и больше 
такого не повторялось». 

И хотя галина Васильевна стара-
лась не смешивать жизнь личную и 
рабочую, не могу не упомянуть о её 
дружной семье. К сожалению, пять 
лет назад ушел из жизни любимый 
муж – Юрий Андреевич. Более сорока 
лет прожили вместе, воспитали двух 
детей – Олега и Ирину. Радуют те-
перь бабушку шесть внучат и один 
правнук, на подходе и еще одна 
правнучка. Все здесь – в Полысаеве, 
рядышком. 

А сама галина Васильевна, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, каждый 
день находит себе множество занятий 
– вязание, чтение, разгадывание 
кроссвордов. А еще есть у нее отду-
шина – небольшая усадьба в районе 
«первой». Там она с удовольстви-
ем занимается садово-огородными 
работами, отдыхает душой. А ещё 
по-прежнему общается с боевыми 
друзьями-подругами по скорой, пе-
резванивается – ведь за годы работы 
совсем родными стали. 

Когда-то моя героиня выбрала 
делом жизни очень сложную и благо-
родную профессию. Она не побоялась 
трудностей, честно и добросовестно 
изо дня в день спасала человеческие 
жизни. Сколько их – вряд ли возможно 
посчитать.

 Уверена, что к моему пожеланию 
здоровья и ещё долгих лет жизни 
галине Васильевне присоединятся 
тысячи благодарных полысаевцев. А 
коллективу отделения скорой помощи 
– обоснованных вызовов, терпения 
и благодарных пациентов!

Светлана СтоЛЯРоВа.

День работника скорой помощи отмечается с 2008 
года по инициативе сотрудников СМП г.Волгограда. 
Дата празднования была выбрана 28 апреля, когда 
были открыты две первые станции скорой помощи 
при полицейских участках в Москве (1898г.).

История образования этой службы в Кузбассе нача-
лась с организации 28 сентября 1934 года Михаилом 
Алексеевичем Подгорбунским в г.Кемерово городской 
станции скорой и неотложной медицинской помощи 
как отделения Кузнецкой окружной больницы. Штат 
отделения состоял из 10 врачей-совместителей, пяти 
медицинских сестер и четырёх санитаров. В качестве 
санитарного транспорта использовали грузовую машину, 
переделанную в автофургон, и две конные повозки.  

В нашем городе история развития скорой меди-
цинской помощи начинается с 50-х годов прошлого 
века, с образования Полысаевской подстанции 
г.Ленинска-Кузнецкого. Тогда она была оснащена 
всего одной машиной. С середины 60-х годов функ-
ционировало уже две машины. Более 25 лет старшим 
фельдшером Полысаевской подстанции отработала 
галина Васильевна Колбина.

С 2004г. отделение скорой медицинской помощи 
было передано МБУЗ «ЦгБ» г.Полысаево и сегодня 
является его структурным подразделением. Оно ока-
зывает круглосуточную скорую медицинскую помощь 
населению как на месте вызова или происшествия, 
так и во время транспортировки в стационар, при 
состояниях, угрожающих здоровью и жизни граждан, 
окружающих их лиц, при внезапных заболеваниях, 
при обострении хронических заболеваний, травмах, 
отравлениях, осложнениях при беременности и родах, 
а также при чрезвычайных происшествиях.

В настоящее время отделение скорой медицинской 
помощи оснащено четырьмя специализированными ав-
томобилями. В распоряжении каждой бригады - аппарат 
ЭКг, небулайзер, глюкометр, достаточное лекарствен-
ное обеспечение, новейшие средства для оказания 
травматологической медицинской помощи.

Новое оборудование позволяет качественно 
вести наблюдение за состоянием пациента во вре-
мя транспортировки, проводить некоторые виды 
оказания медицинской помощи и дополнительные 
исследования на догоспитальном этапе. Сократилась 
необходимость доставлять пациента для обследования 
в промежуточные стационары, многие лечебные и 
диагностические  манипуляции проводятся у постели 
пациента. И если раньше на обслуживание одного 
вызова уходило около одного часа, то сейчас среднее 
время составляет 45 минут.

В отделении работает более 20 высококвалифи-
цированных специалистов, средний стаж которых 
составляет от 10 до 20 лет, а средний возраст - от 20 
до 40 лет, то есть это достаточно молодой коллектив. 
гордость отделения – опытные сотрудники, которые 
отработали более 20 лет, - это Ольга Александровна 
Рылькова, Андрей Валентинович Федоров, Татьяна 
Александровна Лажинцева, Валерий Валентинович 
Пронин; более 30 лет - Лариса Анатольевна Лео-
ненко, Виталий Николаевич Тюрин; и 40 лет - Нина 
Борисовна Тюрина.

Спасибо нашим славным фельдшерам! 

Машина 
скорая 
спешит

Скорая медицинская помощь в нашей 
стране сложилась как система медицинс-
кой помощи при угрожающих здоровью и 
жизни состояниях - несчастных случаях и 
внезапных острых заболеваниях. Сегодня 
это мощная единая система, располагающая 
разветвленной сетью станций и больниц 
скорой помощи, санитарной авиацией и 
научно-исследовательскими институтами.

ежегодно 28 апреля работники скорой медицинской помощи
отмечают свой профессиональный праздник. Эта работа – 
одна из сложнейших, очень быстро проверяющих на прочность.
И если человек остался на «скорой», значит, это его дело. 
Сегодня я хотела бы рассказать вам о женщине, которую 
большинство из вас знает. К кому-то за свою долгую 
профессиональную деятельность она приезжала на вызов, 
другой рассказывал о случившейся болезни, 
когда она диспетчером принимала звонки от пациентов, 
ну, а кто-то просто живёт по соседству и частенько встречается 
с ней. Это Галина Васильевна Колбина.

на снимке: начало 70-х годов. В. тебякин, води-
тель; н.И. Владимирцева, фельдшер; Г.В. Колбина, 
фельдшер; е.т. Карпова, фельдшер.
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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 «Контуженый, 
           или Уроки плавания
           вольным стилем» (12+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
02.00 «В наше время» (12+)
02.50 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Шифры нашего тела.
            Смех и слезы» (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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-3»
           (12+)
22.50 «Мир невыспавшихся
            людей» (0+)
23.55 «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 «Горячие 
          новости»  (16+)
00.30 «Игра престолов 3»
           Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Горячие
          новости» (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+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Инспектор
           Купер» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
05.00 Т/с «Патруль» (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+)
20.30 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 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.10 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.10 «Знаки» (16+)
13.10 «Гардероб навылет» (16+)
14.15 Т/с «Если 
           нам судьба...» (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 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все 
           мужики сво...» (16+)
21.50 «Гардероб навылет» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Синьор 
           Робинзон» (16+)
01.35 Х/ф «Бабник» (18+)
03.25 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
05.25 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка (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 «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
02.20 Х/ф «Нежданный
           принц» (16+)
04.00 Т/с «Своя правда» (16+)
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Красавчик» (0+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Красавчик» (0+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.05 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые 
            сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Украина. 
           Вторая 
           гражданская?» (16+)
22.15 «Профессия - вор» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 «Истории спасения» (16+)
01.00 Х/ф «Картуш» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место 
           происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Спецназ» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.55 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Правда жизни» (16+)
23.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Х/ф «Бригада: 
           наследник» (16+)
14.45 «Анекдоты» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
18.00 «Фанаты» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «На грани!» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.45 «На грани!» (16+)
23.15 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН. Играют все» (16+)
01.00 Т/с «Солдаты» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (16+)
04.30 Т/с «Источник 
           наслаждений» (18+)
05.00 Х/ф «Впервые
          замужем» (16+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
08.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Линия жизни»
12.35 Х/ф «Увольнение на берег»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Спектакль 
          «Лебединая песня»
15.35 Концерт симфонического
          оркестра 
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Гиперболоид
           инженера Шухова»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кинескоп»
20.20 «Тем временем»
21.05 Д/ф «Запечатленное
          время. Меню 1945 года»
21.30 «Острова»
22.15 «Новости культуры» 
22.35 Х/ф «Никто не хотел 
          умирать» (16+)
00.20 И. Штраус. Не только 
           вальсы
00.40 «Наблюдатель»
01.40 М. Мусоргский. Фантазия
          «Ночь на лысой горе»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Таймер» (16+)
04.40 Х/ф «Прыжок» (16+)
06.25 Х/ф «Модильяни» (16+)
08.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.00 Х/ф «Лапочка» (12+)
11.30 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
13.00 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
14.40 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
16.30 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
18.20 Х/ф «Водопад
          ангела» (16+)
20.10 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
21.45 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
23.30 Х/ф «Prada
           и чувства» (16+)
01.15 Х/ф «Охотник» (16+)
03.00 Х/ф «Модильяни» (16+)
05.05 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Марш 
          славянки» (16+)
04.40 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
06.20 Х/ф «Мастер
          востока» (16+)
07.40 Х/ф «Стерва» (16+)
09.10 Х/ф «Граффити» (16+)
11.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.10 Х/ф «Путь» (16+)
14.05 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
15.25 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
17.55 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)
19.40 Х/ф «Дрянь хорошая, 

          дрянь плохая» (6+)
21.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
22.55 Т/с «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
01.30 Х/ф «Па» (16+)
03.00 Х/ф «Стерва» (16+)
04.30 Х/ф «Прогулка
          по эшафоту» (18+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
14.15 Х/ф «Путешествие 
           призрака» (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 «В Поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Легендарное 
          путешествие капитана 
          Дрэйка» (12+)
04.15 Х/ф «Кровавый 
          бордель» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Укрывшиеся
          в лесу» (18+)
09.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)
11.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
13.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
15.10 Х/ф «Уже не дети» (16+)
17.00 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (12+)
19.00 Х/ф «Однажды 
           в Ирландии» (16+)
21.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
23.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
01.10 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
03.00 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (12+)
05.00 Х/ф «Укрывшиеся 
          в лесу» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Детоксикация» (18+)
08.00 Х/ф «Виолет 
           и Дейзи» (16+)
10.00 Х/ф «Разговор
          ангелов» (16+)
12.00 Х/ф «И все 
           же Лоранс» (18+)
14.50 Х/ф «Мулан» (16+)
16.50 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный город 
          золота» (6+)
18.40 Х/ф «Живая плоть» (18+)
20.25 Х/ф «Дорфман» (16+)
22.05 Х/ф «Потерянный 
          рай» (16+)
00.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
02.00 Х/ф «Ровно 
          в полдень» (12+)
03.35 «Плюс кино» (12+)
04.10 Х/ф «Все люди лгут» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
07.50 Х/ф «Убить Билла» (18+)
09.45 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
11.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
14.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
17.45 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (12+)
19.50 Х/ф «Убить Билла» (18+)
21.45 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
23.30 Х/ф «Терминал» (12+)
01.45 Х/ф «Защитник» (18+)
03.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Семь невест
          ефрейтора Збруева» (12+)
08.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
10.30 Х/ф «Не самый
           удачный день» (6+)
12.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
14.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
16.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день» (6+)
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18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
20.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
22.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
00.30 Х/ф «Труффальдино
           из Бергамо» (0+)
02.50 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
04.35 Х/ф «Гонщики» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.40 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
13.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
15.15 Х/ф «Чартер» (16+)
17.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
21.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
23.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
01.15 Х/ф «Кука» (12+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Матч» (16+)
08.10 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
10.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
12.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.00 Х/ф «Самый лучший 
         фильм 3-ДЭ» (18+)
15.50 Х/ф «Театр» (16+)
18.20 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
19.50 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
22.00 Х/ф «Гагарин: 
         Первый в космосе» (12+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.10 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
03.50 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «СМСуальность» (16+)
09.00 Х/ф «Дерево» (16+)
10.50 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
12.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
14.05 Х/ф «Космополис» (16+)
15.55 Х/ф «Вампирши» (16+)
17.40 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
19.30 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
21.10 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
23.00 Х/ф «Полночь
          в Париже» (12+)
00.45 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
02.50 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
04.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военная 
          контрразведка.
          Наша победа» (12+)
07.00 Х/ф «Шестой» (12+)
08.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
12.00 Х/ф «В Черных 
          песках» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «В Черных 
          песках» (12+)
14.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
19.15 Х/ф «Карьера Димы 
           Горина» (12+)
21.10 Х/ф «Она вас любит» (12+)
22.50 «Новости дня»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Мальчишки» (6+)
04.15 Х/ф «Без видимых 
          причин» (12+)

05.30 Д/ф «Невидимый
           фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (12+)
09.55 «Песня года» (12+)
11.20 «Вокруг смеха» (12+)
12.05 Спектакль «Марат, 
            Лика и Леонидик» (12+)
13.55 «Голубой огонек» (12+)
15.00 «Голоса друзей» (12+)
16.00 «Рожденные в СССР» (12+)
17.00 «КВН» (12+)
18.00 «Слово
            Андроникова» (12+)
19.00 Концерт «Я люблю 
           тебя, жизнь!» (12+)
20.00 «Пока все дома» (12+)
20.35 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
21.00 «С утра пораньше» (6+)
21.35 «На бис» (12+)
22.30 «Джамайка» (12+)
23.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа а» (12+)
03.00 Д/ф «Вижу цель!» (12+)
03.30 «Утренняя почта» (12+)
04.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.45 Х/ф «Он, она и дети» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
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 «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+)
14.05 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Принцесса
          солнца» (12+)
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 «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.30 М/ф «Лило и Стич-2: 
          Большая проблема
          Стича» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинки 
          в законе» (12+)
03.45 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
05.50 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Мультсериал (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Дядя Федор, 
          пес и кот» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху 
          и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.45 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 «Машины сказки» (0+)
16.25 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 «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Королева 
           и кардинал» (16+)
07.40 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
09.30 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
11.10 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (12+)
13.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
15.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.45 Х/ф «Отчаяние» (12+)
18.50 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
21.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
23.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.45 Х/ф «Отчаяние» (12+)
02.50 Х/ф «Шальные
           деньги» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 Музыка  (16+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Есть один секрет» (16+)
10.35 «Сделка» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
12.10 «Орел и решка» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители 
           мифов» (16+)
15.50 «Планета
           динозавров» (16+)
16.50 Т/с «Герои» (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+)
22.05 Т/с «Стрела» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
03.35 Т/с «Дневники 
            вампира» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Т/с «Новенькая» (16+)
05.50 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.05 «Похудеть к венцу» (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 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
11.05 «Игра слов» (16+)
11.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
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 «Как продлить молодость

          и сохранить энергию» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Игра слов» (16+)
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 «Едим правильно» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
23.45 «Сокотерапия» (12+)
00.00 «Что мы носим?» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Клятва гиппократа» (12+)
02.30 «Детский врач» (12+)
03.00 «Элемент здоровья» (12+)
03.30 «Дышите правильно» (12+)
03.45 «Все о человеке» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «История болезней» (16+)
06.00 «Я расту» (16+)
06.30 «Игра слов» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Американский
           чоппер» (12+)
09.50 «Выживание 
          без купюр» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Что у вас в гараже?» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
14.20 «Выживание 
          без купюр» (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 «Невероятный
          небоскреб» (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» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Беар 
           над Эверестом» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто» (16+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Нападение койотов» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Вертолетные 
            баталии» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Ужас в небесах» (16+)
04.00 «Космос» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
08.45 Х/ф «Наследница» (0+)
12.15 Х/ф «Совершенно
          серьезно» (0+)
13.30 Х/ф «Одна война» (18+)
15.05 Х/ф «Любовью 
          за любовь» (0+)
16.30 Х/ф «Детский мир» (0+)

18.00 Х/ф «Прогулка 
           по Парижу» (12+)
19.30 Т/с «Потерявшие 
           солнце» (16+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Самая обаятельная
           и привлекательная» (16+)
00.55 Х/ф «Мой» (16+)
04.20 Х/ф «Остановился
          поезд» (12+)
05.50 Х/ф «Старый знакомый»

РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
08.10 Х/ф «На игре» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Путь» (16+)
17.25 Волейбол (0+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
20.10 Т/с «Рок-н-ролл 
           под кремлем» (16+)
23.55 Хоккей (0+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Пираты Карибского моря.
           Правда и вымысел» (16+)
05.25 «Моя планета» (0+)
05.55 «24 кадра» (16+)
06.25 «Наука на колесах» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Терек» - «Динамо» (0+)
07.50 ЦСКА - «Рубин» (0+)
10.10 «Ростов» - «Анжи» (0+)
12.25 «Итоги дня» (0+)
12.50 «Терек» - «Динамо» (0+)
15.10 ЦСКА - «Рубин» (0+)
17.30 «По горячим следам» (0+)
18.15 «Итоги дня» (0+)
18.35 «Ростов» - «Анжи» (0+)
20.50 «Терек» - «Динамо» (0+)
23.10 «Спартак» - «Кубань» 
01.35 «90 минут плюс» (0+)
04.05 «Спартак» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 «Rally masters show» (0+)
10.20 Фехтование (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 Волейбол (0+)
18.15 «Обратный отсчет» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Шесть на шесть» (0+)
20.50 «Rally masters show» (0+)
22.50 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Зал российской
           теннисной славы» (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат
            Испании

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Давайте 
           рассчитаемся» (12+)
09.10 Х/ф «Удар» (12+)
12.10 Х/ф «Киллер» (16+)
14.15 «Как снимался
          фильм» (12+)
15.10 Х/ф «Большая игра» (16+)
18.30 Х/ф «Воля к победе» (12+)
20.30 «Как снимался
            фильм» (16+)
21.10 Х/ф «Авантюристы» (12+)
00.10 Х/ф «Призрачное
          счастье» (16+)
03.10 Х/ф «Одержимые 
           любовью» (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 «Контуженый,
           или Уроки плавания 
           вольным стилем» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Секретные
          материалы:
           Хочу верить» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Пришельцы. 
           История военной
           тайны» (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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Склифосовский-3»
          (12+)
21.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
22.55 «Клиповое мышление» (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 «Антикиллер» (16+)
00.45 «Игра престолов 3 (16+)
02.00 Х/ф «Антикиллер»  (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+)
22.25 Т/с «Инспектор 
           Купер» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос»  (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФА. Полуфинал. 
          «Бавария» - «Реал 
           Мадрид» 
03.45 «Главная дорога» (16+)
04.20 «Дикий мир» (0+)
05.10 Т/с «Патруль» (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 «Мистер Вудкок» (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+) 
18.30 Прямой эфир. Тема: 
          «Как сберечь свои деньги 
          от мошенников?»(16+)
19.00 «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»: 
          «Маменькин сынок» (12+) 
23.00 «Дом-2. 
            Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Беги, толстяк,
           беги» (16+) 
02.30 Т/с «Пригород II» (16+) 
03.25 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
05.05 Т/с «Друзья» (16+) 
06.05 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (16+) 
06.55 «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 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.50 «Тайны еды» (16+)
09.20 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.15 «Знаки» (16+)
13.15 «Гардероб навылет» (16+)
14.15 Т/с «Если 
           нам судьба...» (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 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики сво...» (16+)
21.50 «Гардероб навылет» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (16+)
01.15 Х/ф «Переходный
           возраст» (16+)
02.50 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
04.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 «Тайны еды» (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+)
07.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
01.20 Х/ф «Как знать» (16+)
03.40 Т/с «Своя правда» (16+)
04.30 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.50 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
12.25 «Петровка, 38» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать
           мгновений весны» (12+)
15.50 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Разрешите тебя 
           поцеловать... Снова» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. 
            Виктор Гришин» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
01.10 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.00 Д/ф «Завербуй меня, 
           если сможешь!» (12+)
03.40 Д/ф «Донатас Банионис. 
          Я остался 
          совсем один» (12+)
04.30 «Профессия - вор» (16+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Блокада» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Блокада» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Блокада» (12+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Блокада» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
14.50 «Анекдоты» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
18.00 «Фанаты» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «На грани!» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.45 «На грани!» (16+)
23.15 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН. Играют все» (16+)
01.00 Т/с «Солдаты» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Анекдоты» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (16+)
04.30 Т/с «Источник
           наслаждений» (18+)
05.10 Х/ф «Подземелье 
           ведьм» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Пятое измерение»
12.10 Х/ф «Никто не хотел
          умирать» (16+)
13.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Сати. Нескучная 
           классика...»
14.50 «Острова»
15.30 Концерт оркестра 
          Академии Санта-Чечилия 
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Больше, чем любовь»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 «Вечер-посвящение 
          Олегу Борисову»
22.15 «Новости культуры» 
22.35 Х/ф «По главной улице 
           с оркестром»
00.10 И. Стравинский. Сказки
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
08.25 Х/ф «Водопад
          ангела» (16+)
10.15 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
11.45 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
13.30 Х/ф «Prada 
          и чувства» (16+)
15.15 Х/ф «Охотник» (16+)
16.55 Х/ф «Лапочка» (12+)
18.25 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
19.55 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
21.35 Х/ф «На пересечении 
           Десятой и Вульф» (16+)
23.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
01.20 Х/ф «Непристойная
          Бетти Пэйдж» (16+)
03.00 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
05.15 Х/ф «Водопад 
          ангела» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Граффити» (16+)
08.00 Х/ф «Путь» (16+)
09.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
11.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.05 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
13.40 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
15.25 Х/ф «Дрянь хорошая, 
          дрянь плохая» (6+)
16.45 Т/с «Химик» (16+)

17.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
19.40 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.20 Х/ф «ПА» (16+)
22.55 Т/с «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
03.20 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
05.00 Х/ф «Мастер
            востока» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Супервулкан» (12+)
12.30 Т/с «Атлантида» (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 «В Поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
09.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
11.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
13.10 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
15.00 Х/ф «Однажды эта
          боль принесет тебе 
          пользу» (12+)
17.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
18.50 Х/ф «Экзамен» (16+)
20.35 М/ф «Ариэтти из страны
           лилипутов» (0+)
22.15 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
00.25 Х/ф «Очень опасная 
           штучка» (16+)   
03.30 Х/ф «Укрывшиеся 
          в лесу» (18+)
05.10 Х/ф «Экзамен» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мулан» (16+)
08.00 Х/ф «И все 
           же Лоранс» (18+)
10.50 Х/ф «Живая плоть» (18+)
12.35 Х/ф «Дорфман» (16+)
14.15 Х/ф «Потерянный
           рай» (16+)
16.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
18.00 Х/ф «Ровно 
           в полдень» (12+)
19.40 «Плюс кино» (12+)
20.15 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
22.00 Х/ф «Проект
           «Динозавр» (12+)
00.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
02.00 Х/ф «Ливан» (18+)
04.00 Х/ф «Cуета 
           в Манхэттене» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
           Новая версия» (18+)
11.45 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
15.45 Х/ф «Защитник» (18+)
17.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.20 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
           Новая версия» (18+)
23.50 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
02.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)
08.50 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
10.35 Х/ф «Гонщики» (12+)
12.30 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)
14.50 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
16.35 Х/ф «Гонщики» (12+)
18.30 Х/ф «Труффальдино 
           из Бергамо» (0+)
20.50 Х/ф «Двадцать дней
           без войны» (6+)
22.35 Х/ф «Таможня» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
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 02.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
04.30 Х/ф «Таможня» (12+)
05.55 Х/ф «Ведьма» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
         лет назад» (16+)
09.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
11.15 Х/ф «Закрытые 
           пространства» (18+)
13.15 Х/ф «Кука» (12+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.40 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
19.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
21.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
23.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
03.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Неадекватные 
           люди» (16+)
07.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
10.20 М/ф «Добрыня Никитич 
          и змей Горыныч» (12+)
12.00 Х/ф «Гагарин: Первый
          в космосе» (12+)
14.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
16.00 Х/ф «Двойной 
           капкан» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
20.30 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
22.10 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
01.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.45 Х/ф «Изгнание» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Буш» (16+)
09.00 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
10.40 Х/ф «Буш» (16+)
12.55 Х/ф «Космополис» (16+)
14.50 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.35 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
18.45 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
20.35 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)
23.00 Х/ф «Грустный
           Валентин» (16+)
01.05 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
03.15 Х/ф «Буш» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Наша победа» (12+)
07.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
11.35 Х/ф «Она вас любит» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «Она вас любит» (12+)
13.55 Т/с «Турецкий
           гамбит» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
19.15 Х/ф «Спящий лев» (12+)
20.45 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (12+)
22.40 «Новости дня»
22.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.20 Х/ф «Сыщик» (6+)
02.55 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Голоса друзей» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)

11.00 «КВН» (12+)
12.00 «Слово
          Андроникова» (12+)
13.00 Концерт «Я люблю
           тебя, жизнь!» (12+)
14.00 «Пока все дома» (12+)
14.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
15.00 «С утра пораньше» (6+)
15.35 «На бис» (12+)
16.30 «Джамайка» (12+)
17.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа а» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.20 «Джамайка» (12+)
23.40 «Спокойной ночи,
          малыши!» (6+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
02.35 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
03.00 «Было время» (12+)
03.55 «Песня года» (12+)
05.20 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 «Правила стиля» (0+)
14.45 М/с «Черный плащ» (6+)
15.40 М/ф «Лило и Стич-2: 
          Большая проблема
          Стича» (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 «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.30 М/ф «Секрет Н.И.М.З.» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.35 Т/с «Папочка» (16+)
02.00 Х/ф «Теперь
          все наоборот» (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 «Дядя Федор, 
           пес и кот» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.25 «Маленькие жители
           планеты» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху 
          и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.45 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 «Машины сказки» (0+)
16.25 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 «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
07.05 Х/ф «Исходный код» (16+)
08.45 Х/ф «Отчаяние» (12+)
10.50 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
13.00 Х/ф «Невинный» (12+)
15.15 Х/ф «Сокровища Трои» (12+)
16.55 Х/ф «Бунраку» (16+)
19.05 Х/ф «Высота 
            «Гамбургер» (16+)
21.00 Х/ф «Невинный» (12+)
23.15 Х/ф «Сокровища Трои» (12+)
00.55 Х/ф «Бунраку» (16+)
03.05 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (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+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Есть один секрет» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители мифов» (16+)
15.50 «Планета динозавров» (16+)
16.50 Т/с «Герои» (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+)
22.05 Т/с «Стрела» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.35 Т/с «Дневники
          вампира» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
08.30 «Мужские секреты» (16+)
09.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
09.30 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
10.00 «Сбросить вес» (12+)
10.25 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
10.55 «Игра слов» (16+)
11.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
11.55 «Я жду ребенка» (16+)
12.25 «Массажи» (12+)
12.55 «Большая пробежка 
           «Медитация» (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» (16+)
17.25 «Игра слов» (16+)
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 «Едим правильно» (12+)
20.10 «Сложный случай» (16+)
20.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)

21.10 «Сокотерапия» (12+)
21.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.55 «Исцеляющая
           природа» (12+)
22.25 «Элемент здоровья» (12+)
22.55 «Дышите правильно» (12+)
23.10 «Все о человеке» (12+)
23.40 «Диета» (12+)
23.55 «Массажи» (12+)
00.25 «Большая пробежка 
           «Медитация» (12+)
00.55 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Едим страстно» (12+)
03.15 «Метеозависимость» (12+)
03.45 «Здорово и вкусно» (12+)

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 
           над Эверестом» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Игра на жизнь» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Выживание 
          без купюр» (16+)
21.10 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Коллекционеры авто» (12+)
02.00 «Код» (12+)
02.55 «Эверест» (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 «Лесное царство» (6+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего
          Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Прирожденный 
            байкер» (12+)
16.00 «Старатели» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
21.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)
22.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Научные глупости»
01.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Потерявшие 
           солнце» (16+)
09.00 Т/с «Умник» (16+)
10.45 Х/ф «Западня» (16+)
11.50 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (16+)
14.40 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (0+)
16.15 Х/ф «Снегирь» (0+)
17.55 Х/ф «Любить 
           по-русски» (16+)
19.30 Т/с «Потерявшие
           солнце» (16+)
21.25 Т/с «Умник» (16+)
23.20 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки» (16+)
01.15 Х/ф «Китайский 
          сервизъ» (16+)
03.00 Х/ф «В ожидании
          чуда» (0+)

 РОССИЯ 2

06.55 «Угрозы современного
          мира» (0+)

08.10 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Моя рыбалка» (0+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
17.25 Волейбол (0+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
19.35 «24 кадра» (16+)
20.05 «Наука на колесах» (0+)
20.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
21.10 «Пираты Карибского моря.
         Правда и вымысел» (16+)
22.15 Х/ф «На игре» (16+)
00.00 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 «Наука 2.0»
03.35 «Моя планета» (0+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Крылья Советов» - 
          «Амкар» (0+)
08.45 «Свисток» (0+)
09.50 «Урал» - «Томь» (0+)
12.15 «Спартак» - «Кубань» (0+)
14.40 «90 минут плюс» (0+)
17.15 «Спартак» - «Кубань» (0+)
19.35 «Краснодар» - 
         «Локомотив» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Урал» - «Томь».
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Зенит» - «Волга». 
          Версия 2.0 (0+)
23.40 «Краснодар» - 
          «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Зенит» - «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Англии. 
          «Арсенал» (0+)
08.25 «2-я Бундеслига» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.45 Чемпионат Англии (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 «Парад комментаторов»
03.45 «Парад 
         комментаторов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
08.00 Волейбол (0+)
10.10 «Обратный отсчет» (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Железный фактор» (16+)
13.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
14.00 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.30 Американский футбол (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Легкая атлетика (0+)
23.05 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.20 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Отступники» (12+)
08.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Звонок
          незнакомца» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Найти
          справедливость» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Предчувствие
          любви» (12+)
18.30 Х/ф «Давайте 
          рассчитаемся» (12+)
21.10 Х/ф «Дуновение 
          неизвестности» (12+)
00.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь 
          за жизнь» (12+)
05.40 «Биография 
          кумиров» (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 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики.
          Валерий Леонтьев» (0+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Х/ф «Царство
           небесное» (16+)
02.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
04.15 «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 «Тайная власть
           генов» (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» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Х/ф «Анютино 
          счастье» (12+)
23.55 «Роковые числа.
           Нумерология» (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 «Пища богов» (16+)
22.00 «Легенды Ретро FM» 
           Лучшее (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+)
23.10 Т/с «Инспектор
           Купер» (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Т/с «Страховщики» (16+)
05.00 «Лига чемпионов 
          УЕФА. Обзор»
05.35 Т/с «Патруль» (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 «Хорошо быть 
           тихоней» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «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 «Обряд» (16+) 
03.40 Т/с «Пригород II» (16+) 
04.05 Т/с «Под 
          прикрытием-2» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники
           вампира-4» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.10 «Знаки» (16+)
13.10 «Гардероб навылет» (16+)
14.15 Т/с «Если 
           нам судьба...» (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 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все
          мужики сво...» (16+)
21.55 «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 «Воскресный
           папа» (16+)
01.10 Х/ф «Эвита» (16+)

03.40 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
05.40 «Тайны еды» (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+)
07.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Последний
          из Магикян» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.10 Д/ф «Джастин Бивер. 
          Никогда не говори
           никогда» (16+)
01.10 Х/ф «Ешь, молись, 
          люби» (16+)
03.45 Т/с «Своя правда» (16+)
04.35 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
09.05 «Тайны нашего кино» (12+)
09.40 Д/ф «Олег Янковский. 
          Последняя охота» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (12+)
12.40 «Удар властью. 
          Виктор Гришин» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «Петровка, 38» (16+)
14.45 «Москва - работникам
           культуры» (0+)
15.50 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          На свадьбе» (12+)
20.40 «Тайны нашего кино» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
          История любви» (16+)
22.55 «События»
23.20 «Русский вопрос» (12+)
00.05 Д/ф «Кровавый
          спорт» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.45 Д/ф «Русский 
          «Фокстрот» (12+)
03.45 Д/ф «Надежда Румянцева.
          Во всем прошу 
          винить любовь...» (12+)
04.30 Д/ф «Звериная семья: 
          Дикие папаши» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Дорожные войны» (16+)

12.30 Х/ф «Все будет
          хорошо» (16+)
14.45 «Анекдоты» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
18.00 «Фанаты» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «На грани!» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.45 «На грани!» (16+)
23.15 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН. Играют все» (16+)
01.00 Т/с «Солдаты» (16+)
02.00 Х/ф «Челюсти» (18+)
04.30 «Удачная ночь» (16+)
05.00 Т/с «Источник
          наслаждений» (18+)
05.40 Х/ф «Джокер» (16+)
07.35 «Улетное видео» (16+)
08.00 Осторожно, 
          модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 «Красуйся, град Петров!»
12.10 Х/ф «По главной улице 
          с оркестром»
13.40 «Мировые сокровища
          культуры»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Власть факта»
14.50 «Кинескоп»
15.30 «Мировые сокровища
           культуры»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 Концерт Марии Гулегиной 
17.30 «Смехоностальгия»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Гении и злодеи»
20.10 «Сати. Нескучная
          классика...»
21.20 Д/ф «Всему свой час. 
          С Виктором Астафьевым 
          по Енисею»
22.15 «Новости культуры» 
22.35 Х/ф «Таежная повесть»
00.15 И. Брамс. Концерт 
          для скрипки с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
08.35 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
10.05 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
11.45 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
13.35 Х/ф «Мистификация» (16+)
15.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
16.50 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
18.20 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
20.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
21.50 Х/ф «Охотник» (16+)
23.30 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
01.40 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
03.15 Х/ф «Лапочка» (12+)
04.50 Х/ф «Мой папа псих» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
07.35 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
09.10 Х/ф «Изображая
           жертву» (16+)
10.55 Т/с «Химик» (16+)
11.50 Х/ф «Дрянь хорошая, 
          дрянь плохая» (6+)
13.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
15.05 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
16.45 Т/с «Химик» (16+)
17.40 Х/ф «Па» (16+)
19.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
21.20 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
22.55 Т/с «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Мечта» (12+)
01.50 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
03.40 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Ведьмы» (0+)
12.30 «Ведьма в каждой 
           из нас» (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 «В Поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «История 
          рыцаря» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 «Ведьма в каждой 
           из нас» (12+)
05.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
09.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
11.10 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
13.00 Х/ф «Притворись моим 
          парнем» (16+)
15.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
17.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
19.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (12+)
01.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
03.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
05.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Потерянный
          рай» (16+)
08.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
10.00 Х/ф «Ровно 
           в полдень» (12+)
11.40 «Плюс кино» (12+)
12.15 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
14.00 Х/ф «Проект 
           «Динозавр» (12+)
16.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
18.00 Х/ф «Ливан» (18+)
20.00 Х/ф «Cуета 
           в Манхэттене» (16+)
22.00 Х/ф «Маг: Говорящий
           пес» (6+)
00.00 Х/ф «451 градус 
          по Фаренгейту» (16+)
02.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
04.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
07.50 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
09.35 Х/ф «Защитник» (18+)
11.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
14.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
17.30 Х/ф «Тренер 
          Картер» (12+)
19.50 Х/ф «Грязные 
          танцы» (12+)
21.35 Х/ф «Защитник» (18+)
23.30 Х/ф «Рожденный 
          четвертого июля» (16+)
02.30 Х/ф «Рэй» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
10.30 Х/ф «Таможня» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
17.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
18.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
22.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
02.45 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
04.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (12+)
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НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
07.15 Х/ф «Кука» (12+)
09.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
15.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
17.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
19.15 Х/ф «Кука» (12+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Скалолазка
         и последний 
         из седьмой колыбели» (12+)
01.15 Х/ф «Красная
           комната» (16+)
03.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
08.15 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
10.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
15.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
18.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
20.30 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
22.15 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
00.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
01.50 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
03.40 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)

TV 1000
 
05.25 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
07.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
09.00 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
11.15 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
13.20 Х/ф «Свадьба моего
           лучшего друга» (16+)
17.05 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
20.50 Х/ф «Дневник
           памяти» (16+)
23.00 Х/ф «Cумерки. Сага. 
           Рассвет: Часть 1» (12+)
01.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
05.25 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Военная 
          контрразведка.
          Наша победа» (12+)
07.00 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (12+)
08.15 Х/ф «Спящий лев» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Спящий лев» (12+)
09.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
13.50 Д/ф «И вновь продолжается
          май!!!» (12+)
14.25 Т/с «Медвежья охота» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.30 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
19.15 Х/ф «Цирк» (12+)
21.05 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (12+)
22.50 «Новости дня»
23.00 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
01.35 Х/ф «Семья 
          Зацепиных» (12+)
04.05 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (12+)
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.05 Спектакль «Марат, 

           Лика и Леонидик» (12+)
07.55 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (6+)
09.35 «На бис» (12+)
10.30 «Джамайка» (12+)
11.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа а» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.20 «Джамайка» (12+)
17.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (6+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
20.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
21.00 Д/ф «Лицензия
           на убийства» (12+)
22.00 «Возможно все» (12+)
22.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
03.00 «Голоса друзей» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «КВН» (12+)
06.00 «Слово Андроникова» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 «Мама на 5+» (0+)
14.45 М/с «Черный плащ» (6+)
15.40 М/ф «Секрет Н.И.М.З.» (6+)
17.30 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.50 М/ф «Путешествие 
           на Запад» (6+)
22.30 М/ф «Секрет 
          Н.И.М.З.-2» (6+)
23.55 Х/ф «Лимонадный 
          рот» (12+)
02.20 Х/ф «Учитель года» (16+)
04.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (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 «Дядя Федор, пес
          и кот» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Юху и его друзья» (0+)
11.45 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «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 «Машины сказки» (0+)
16.25 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 «Почтальон Пэт» (0+)
22.20 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Невинный» (12+)
07.15 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
08.55 Х/ф «Бунраку» (16+)
11.05 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (16+)
13.00 Х/ф «Роковые 
          выстрелы» (12+)
14.45 Х/ф «Сокровища
           Трои» (12+)
16.25 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
18.20 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
21.00 Х/ф «Роковые 
         выстрелы» (12+)
22.45 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
00.25 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
05.00 Х/ф «Роковые
          выстрелы» (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+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Есть один секрет» (16+)
10.05 «Богиня шоппинга» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
13.10 «Пятница news» (16+)
13.40 «Разрушители мифов» (16+)
15.50 «Планета динозавров» (16+)
16.50 Т/с «Герои» (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+)
22.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное»
         (16+)
03.35 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.30 «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 «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 «Свет солнца» (12+)
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 «Едим правильно» (12+)
15.15 «Сложный случай» (16+)
15.45 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
16.15 «Сокотерапия» (12+)
16.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Игра слов» (16+)
18.00 «Что мы носим?» (12+)
18.30 «Терапия» (12+)
19.00 «Клятва Гиппократа» (12+)

19.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
20.00 «Элемент здоровья» (12+)
20.30 «Дышите правильно» (12+)
20.45 «Все о человеке» (12+)
21.15 «Диета» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Едим страстно» (12+)
22.50 «Метеозависимость» (12+)
23.20 «Здорово и вкусно» (12+)
23.35 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
00.05 «Свет солнца» (12+)
00.35 «Гомеопатия» (12+)
01.05 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
01.35 «Женское здоровье» (16+)
02.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.35 «Мужские секреты» (16+)
03.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.35 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
04.05 «Сбросить вес» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (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 «Быстрые и громкие» (12+)
14.20 «Пятая передача» (12+)
14.45 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
00.00 «Охотники
           за складами» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Top Gear» (12+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (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 «Как змей морской» (6+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Увлекательная наука» (12+)
14.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
16.00 «Старатели» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Увлекательная наука» (12+)
19.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
22.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Потерявшие 
           солнце» (16+)
09.00 Т/с «Умник» (16+)
10.50 Х/ф «Доброе утро» (0+)
12.25 Х/ф «Не хлебом 
          единым» (12+)
14.25 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)
16.30 Кинопара: 
          Х/ф «Осень» (12+), 
          Х/ф «Он, она и дети» (0+)
19.30 Т/с «Потерявшие
           солнце» (16+)
21.25 Х/ф «Муж на час» (0+)
23.20 Х/ф «Сирота Казанская» 
00.45 Х/ф «Первая 
           попытка» (12+)
04.10 Х/ф «Облако-рай» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Наука на колесах» (0+)
07.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 Х/ф «Кандагар» (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 «Рок-н-ролл 
           под кремлем» (16+)
19.00 «Полигон» (0+)
20.05 «Большой спорт» (0+)
20.25 Волейбол (0+)
22.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.15 Баскетбол (0+)
04.05 «Наука 2.0» (0+)
05.40 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 «Зал российской 
           теннисной славы» (0+)
07.10 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
08.00 Волейбол (0+)
10.00 Баскетбол (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.00 Легкая атлетика (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 «Лучшие моменты» (0+)
21.00 Американский футбол (0+)
23.00 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Как все 
          начиналось» (12+)
08.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Авантюристы» (12+)
12.10 Х/ф «Призрачное
           счастье» (16+)
15.10 Х/ф «Одержимые 
          любовью» (12+)
18.10 Х/ф «Отступники» (12+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (16+)
21.10 Х/ф «Квартира» (12+)
00.10 Х/ф «Таинственная 
          карта» (16+)
02.15 «Как снимался
           фильм» (12+)
03.10 Х/ф «Мое имя» (12+)
05.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новсти» 
05.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
05.35 Х/ф «Безымянная
          звезда» (0+)
08.05 «Россия от края 
          до края» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Высота» (0+)
13.05 Х/ф «Дети 
           Дон-Кихота» (0+)
14.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.10 Х/ф «Девушка 
           без адреса» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
18.10 Х/ф «Весна на Заречной
           улице» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Пингвины мистера
          Поппера» (0+)
23.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
03.20 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

04.50 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
07.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
09.05 Х/ф «Она не могла 
          иначе» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Disco дача» (12+)
15.25 «Аншлаг и компания» (16+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
23.20 Х/ф «Укрощение 
           строптивого» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
06.50 «Последний бронепоезд»
           Сериал (16+)
11.00 «Задания особой 
          важности. Операция 
          «Тайфун» Сериал (16+)
14.30 Х/ф «Главный 
           калибр» (16+)
16.00 «Русский для коекакеров»
           Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
19.50 Х/ф «Брат» (16+)
21.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.20 Х/ф «Сестры» (16+)
02.00 Х/ф «Кремень» (16+)
03.30 «Последний бронепоезд»
          Сериал (16+)

НТВ

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера
           люблю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера
           люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера
           люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.00 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
00.50 Т/с «Страховщики» (16+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. Полуфинал. 
           «Ювентус» - «Бенфика» 
04.00 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор» (16+)
04.35 Т/с «Страховщики» (16+)
05.35 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.20 М/с «Турбо-Агент 
           Дадли» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джейсон 
          отправляется в ад. 
          Последняя пятница» (16+) 
02.05 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (16+) 
02.55 Т/с «Друзья» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (16+) 
06.50 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Сага 
           о Форсайтах» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит
           завтра» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (16+)
21.55 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Там, где живет 
          любовь...» (16+)
01.20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
05.25 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/ф «Веселая 
          карусель» (0+).
          «Муха-цокотуха» (0+). 
          «Огневушка-
           поскакушка» (0+). 
         «Однажды утром» (0+). 
         «Грибок-теремок» (0+). 
         «Сказка про лень»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/ф «Лесная братва» (16+)
09.30 М/ф «Би Муви. 
          Медовый заговор» (6+)
11.10 М/ф «Облачно, 
         возможны осадки 
         в виде фрикаделек» (16+)
12.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.25 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.00 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
19.35 Х/ф «Хроники 
          Нарнии» (16+)
22.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.20 Х/ф «Боевой конь» (16+)
03.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 Х/ф «Сказание 
          о Земле сибирской» (6+)
07.00 Т/с «На одном
          дыхании» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Старик 
          Хоттабыч» (0+)
12.15 Х/ф «Укротительница

            тигров» (6+)
13.30 «События»
13.45 «Укротительница тигров»
14.30 Концерт 
          «Легенды ВИА» (6+)
16.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.00 «События»
20.20 Приют комедиантов. (12+)
22.15 Х/ф «Без 
          компромиссов» (16+)
00.15 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер.
          Он вернулся» (12+)
01.25 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.20 Д/ф «Жадность больше, 
          чем жизнь» (16+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Звериная семья: 
          Зверские детишки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.55 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Сказка о золотом 
          петушке» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.50 Х/ф «Первый парень» (12+)
12.25 Х/ф «Щедрое лето» (12+)
13.55 Х/ф «Яблоко 
          раздора» (12+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.45 Х/ф «Яблоко
          раздора» (12+)
02.35 Х/ф «Щедрое лето» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Все будет 
           хорошо» (16+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 Мультфильмы (0+)
13.10 Т/с «Виола тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей-2» (16+)
15.20 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
19.40 Х/ф «Чародеи» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
04.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
05.00 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
07.40 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
08.00 Осторожно, 
         модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Таежная повесть»
11.15 «Больше, чем любовь»
11.55 «Любовь и страсть,
           и всякое другое...»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Загадочные 
          ракообразные»
13.45 Д/ф «Сигналы точного 
          времени»
14.15 Детский хор России
15.40 Д/ф «Застава Ильича». 
         Исправленному не верить»
16.20 Х/ф «Застава Ильича»
19.35 Светлана Безродная 
          и «Вивальди-оркестр»
21.10 Д/ф «Самая знаменитая
          и почти незнакомая. 
          Елена Образцова»
21.55 Х/ф «Шарада»
23.45 Концерт «Арене Загреб»
00.45 М/ф «Великолепный Гоша»
00.55 Д/ф «Загадочные 
          ракообразные»
01.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
07.55 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
09.40 Х/ф «Prada 
          и чувства» (16+)
11.25 Х/ф «Охотник» (16+)
13.05 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
15.15 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
16.50 Х/ф «Жизнь
         прекрасна» (16+)
18.30 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
20.15 Х/ф «Мистификация» (16+)

22.05 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)
23.30 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
         Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
03.05 Х/ф «Дрянная
           девчонка» (16+)
04.45 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
08.20 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
09.40 Х/ф «Не скажу» (16+)
11.35 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
13.15 Х/ф «Па» (16+)
14.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.55 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
18.30 Х/ф «Мечта» (12+)
20.35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
22.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
23.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
01.35 Х/ф «Игра» (12+)
03.25 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
04.55 Х/ф «Не скажу» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с «Синдбад» (12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый
          поход» (12+)
00.30 Х/ф «Корабль-
           призрак» (16+)
02.15 «Большая игра» (18+)
03.15 Т/с «Атлантида» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
09.00 Х/ф «Очень опасная 
           штучка» (16+)
11.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
13.10 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
15.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
17.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
19.00 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)
23.00 Х/ф «Вероника решает 
           умереть» (16+)
01.00 Х/ф «Философы: 
           Урок выживания» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
05.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Проект 
          «Динозавр» (12+)
08.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
10.00 Х/ф «Ливан» (18+)
12.00 Х/ф «Cуета 
          в Манхэттене» (16+)
14.00 Х/ф «Маг: Говорящий
          пес» (6+)
16.00 Х/ф «451 градус 
          по Фаренгейту» (16+)
18.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
20.00 Х/ф «Помогите стать
           отцом» (16+)
22.00 Х/ф «Зануда» (12+)
00.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
02.20 Х/ф «Малена» (16+)
04.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
08.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
11.30 Х/ф «Рожденный 
           четвертого июля» (16+)
14.30 Х/ф «Рэй» (12+)
17.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
20.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
23.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
03.30 Х/ф «Жареные 
          зеленые помидоры» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Трое в лодке, 

           не считая собаки» (0+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
10.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (12+)
12.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
14.45 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
16.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
20.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
22.30 Х/ф «Цирк» (0+)
00.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
02.30 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)
04.30 Х/ф «Цирк» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
07.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
09.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой 
          колыбели» (12+)
13.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
15.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
17.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
21.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
23.15 Х/ф «Концерт» (16+)
01.20 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
07.50 Х/ф «Мамы» (12+)
10.00 Х/ф «Театр» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
14.20 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
16.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.00 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
20.10 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.10 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
04.20 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
09.00 Х/ф «Человек, которого
          не было» (16+)
11.05 Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.55 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
14.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (12+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
19.10 Х/ф «Мои черничные
           ночи» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный
           мужчина» (12+)
23.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
01.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
02.40 Х/ф «Глубокое 
          синее море» (16+)
04.30 Х/ф «Вавилон» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Цирк» (12+)
07.50 Х/ф «Волшебная
           сила» (12+)
08.55 Х/ф «Отпуск за свой
          счет» (12+)
11.35 Т/с «Турецкий
           гамбит» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Турецкий
           гамбит» (16+)
15.50 Д/ф «Крылья России» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
21.55 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«ЛеГенДы РетРо FM» ЛУчШее – эфир среда, четверг. 

Концерты международного музыкального фестиваля “Легенды 
Ретро FM”. Для разных поколений зрителей выступают зарубежные 
исполнители: «Dschinhis Khan», «Arabesgue»,  «Army of Lovers», 
«Ace of Base». Среди российских участников: «Комбинация», 
«Электроклуб», «Браво», «Ласковый май», «Мираж», «Секрет», 
«Ялла», Крис Норман, Пуппо, Валерий Леонтьев, Игорь Нико-
лаев и Наташа Королева, Марыля Родович, София Ротару, Олег 
и Родион газмановы, Сергей Никитин, Жанна Рождественская, 
Ольга Зарубина, Андрей Державин и многие другие.

«РУССКИЙ ДЛЯ КоеКаКеРоВ» КонЦеРт МИХаИЛа 
ЗаДоРноВа - эфир 1 мая. В новой программе Михаила За-
дорнова, которая включает лучшие фрагменты его концертов, 
писатель обращается к теме русского языка и русской куль-
туры. Реформа образования в России, ЕгЭ, безграмотность и 
необразованность молодежи – вот темы сатирика.

«оРГанИЗаЦИЯ оПРеДеЛенныХ наЦИЙ» - эфир 4 
мая. КВНщики собираются на свой собственный политичес-
ко-юмористический саммит, на котором вместе с известными 
телеведущими, звездами шоу-бизнеса и спорта будут шутить 
на самые актуальные и злободневные темы: от бытовых и пов-
седневных до остросоциальных и политических. 

Х/ф  «ГЛаВныЙ КаЛИБР», РоССИЯ, 2006г. – эфир 1 
мая. Боевик. Режиссер: Михаил Шевчук. В ролях: Юрий Сы-
соев, Александр Соловьев, Владислав Демин, гейдар Садыхов, 
Руслан гаджаев, Эдуард Федашко, Алексей Фадеев. 

1943 год. Советской разведке становится известно, что на 
секретном полигоне в псковских болотах нацисты ведут исследо-
вание по созданию стимуляторов, которые способны превращать 
обычных солдат в сверхсильных безжалостных убийц.

группе капитана Телегина поручено уничтожить секретную 
лабораторию. Сложность заключается в том, что она находится в 
иссохших болотах и концентрация болотного газа там настолько 
велика, что любой выстрел вызовет сильнейший взрыв. Поэтому 
капитан Телегин отбирает в свою группу лучших рукопашных 
бойцов…

 Х/ф «КРеМенЬ», РоССИЯ, 2007г. - эфир 1 мая. Дра-
ма. Режиссер: Алексей Мизгирев. В ролях: Евгений Антропов, 
Дмитрий Куличков, Анастасия Безбородова, Сергей Шеховцов, 
Татьяна Насташевская, Александр голубев, Карен Бадалов. 

Отслужив в армии, Антон Ремизов, паренек из провинциаль-
ного российского городка Альметьевска, приезжает в Москву. 
Весь мир покорить Антон, быть может, пока еще не планирует, 
но в столице зацепиться не прочь. Например, за альметьевскую 
соседку Зину, отец которой открыл в Москве автомастерскую... 
Зина же дает Антону от ворот поворот, и тогда он находит вза-
имопонимание у сотрудников органов правопорядка. Так Антон 
Ремизов становится московским милиционером...

Х/ф «КУКУШКа», РоССИЯ, 2002г. - эфир 2 мая. Мелод-
рама. Режиссер: Александр Рогожкин. В ролях: Анни-Кристиина 
Юусо, Вилле Хаапасало, Виктор Бычков. 

Сентябрь 1944 года, несколько дней до объявления о том, 
что Финляндия выходит из гитлеровской коалиции и прекра-
щает боевые действия. Финский снайпер Вейко отказывается 
стрелять, и его приковывают к скале, фактически обрекая на 
смерть. Чудом ему удается освободиться от цепей. Иван, капитан 
Советской Армии, арестован СМЕРШем - и тоже чудом остается 
в живых. Двух солдат пока еще враждующих армий приютила 
у себя на хуторе саамка Анни. Для нее они не враги, а просто 
мужчины. И все трое говорят на разных языках... 

 
                               
 

23.40 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (12+)
01.10 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй 
         веселых и грустных...» (12+)
02.40 Х/ф «Уходя - уходи» (6+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий
           знает» (6+)
05.20 Д/ф «Артисты
          фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Концерт «Я люблю тебя,
          жизнь!» (12+)
08.00 «Пока все дома» (12+)
08.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.20 «Джамайка» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (6+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
14.35 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
15.00 Д/ф «Лицензия 
          на убийства» (12+)
16.00 «Возможно все» (12+)
16.40 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
21.00 «Первомайский 
           праздничный
           концерт 
           в Останкине» (12+)
22.00 «Поет Карел Готт» (12+)
22.40 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
03.00 «С утра пораньше» (6+)
03.35 «На бис» (12+)
04.30 «Джамайка» (12+)
05.40 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.00 М/ф «Путешествие 
          на Запад» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «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+)
13.10 М/ф «Приключения 
          Буратино» (6+)
14.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
21.00 М/ф «София прекрасная:
          История принцессы» (0+)
22.30 Х/ф «Camp Rock. 
          Музыкальные каникулы: 
          Раскрывая секреты» (12+)
00.25 Х/ф «Camp Rock-2: 
          Отчетный концерт» (12+)
02.35 Х/ф «Опочтарение» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
10.30 «Мы идем играть!» (0+)
10.45 Мультмарафон (0+)
12.50 М/с «Летающие звери» (0+)
13.00 Х/ф «Сказка о потерянном
           времени» (0+)
14.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
14.30 М/с «Лесная книга» (0+)
14.45 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
17.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.10 Х/ф «Приключения
           в тридесятом 
           царстве» (0+)

21.50 М/ф «Храбрый
          плавник» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
08.25 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
10.20 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
13.00 Х/ф «Табу» (16+)
15.05 Х/ф «Самая одинокая 
           планета» (16+)
17.05 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
19.15 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
21.00 Х/ф «Табу» (16+)
23.05 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
01.05 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
03.15 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.31 «В эфире Белово»  (16+)
09.41 Музыка  (16+)
10.00 «Планета Земля» (16+)
04.00 Т/с «Новенькая» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Едим правильно» (12+)
09.15 «Сложный случай» (16+)
09.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.15 «Сокотерапия» (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 «История болезней» (16+)
13.00 «Я расту» (16+)
13.30 «Зеленая aптека» (12+)
14.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
15.00 «Элемент здоровья» (12+)
15.30 «Дышите правильно» (12+)
15.45 «Все о человеке» (12+)
16.15 «Диета» (12+)
16.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
17.00 «Женское здоровье» (16+)
17.30 «Игра слов» (16+)
18.00 «Массажи» (12+)
18.30 «Большая пробежка 
          «Медитация» (12+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Едим страстно» (12+)
20.20 «Метеозависимость» (12+)
20.50 «Здорово и вкусно» (12+)
21.05 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
21.35 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
22.05 «Мужские секреты» (16+)
22.35 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
23.05 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
23.35 «Сбросить вес» (12+)
00.00 «История болезней» (16+)
00.30 «Я расту» (16+)
01.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Осторожно, 
           Подросток!» (16+)
02.30 «Аллергия» (12+)
03.00 «Лаборатория» (12+)
03.30 «Реабилитация» (16+)
04.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Массажи» (12+)
06.00 «Большая 
           пробежка 
          «Медитация» (12+)
06.30 «Игра слов» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Мотореставрация» (16+)
09.50 «Рыбацкие легенды
          Якуба Вагнера» (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 «Эверест» (12+)
15.15 «Пятая передача» (12+)
15.40 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Золото льдов» (12+)
02.00 «Переломный 
          момент» (12+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Отпетые риелторы» (12+)
05.55 «Классика с южного
           пляжа» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
14.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
16.00 «Старатели» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
19.00 «Охота за речным
           чудовищем» (12+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «В поисках украденных
           Гитлером сокровищ» (16+)
22.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная наука» (12+)
00.00 «Секунды
          до катастрофы» (12+)
01.00 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Потерявшие 
          солнце» (16+)
08.55 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра» (0+)
11.30 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (0+)
13.10 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
15.00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
16.45 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
19.30 Т/с «Петр Лещенко. 
          Все, что было...» (16+)
23.20 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
01.00 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
         общежитие» (12+)
02.35 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Полигон» (0+)
07.15 «Наука 2.0» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Т/с «Позывной«Стая» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 Профессиональный 
           бокс (16+)
03.50 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Терек» - «Динамо» (0+)
09.15 «Зенит» - «Волга» (0+)
11.35 ЦСКА - «Рубин». 
          Версия 2.0 (0+)
11.55 «90 минут плюс» (0+)
14.25 «Терек» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)

14.45 ЦСКА - «Рубин» (0+)
17.05 «Спартак» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
17.20 «Свисток» (0+)
18.20 «Ростов» - «Анжи» (0+)
20.40 «Зенит» - «Волга» (0+)
23.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
23.35 «Краснодар» - 
          «Локомотив» (0+)
01.55 «Терек» - «Динамо» (0+)
04.15 «Крылья Советов» - 
          «Амкар» (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. 
          Полуфинал (0+)
05.55 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 «Родительский час» (0+)
08.10 «Rally masters show» (0+)
10.10 Баскетбол (0+)

12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.25 «Зал российской 
          теннисной славы» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Легкая атлетика (0+)
22.25 Волейбол
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.05 Волейбол (0+)
05.15 «Родительский час» (0+)
06.15 «Шесть на шесть» (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Не хочу
          учиться» (12+)
08.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Дуновение 
           неизвестности» (12+)
12.10 Х/ф «Неудержимые» (12+)
15.10 Х/ф «Жизнь 
          за жизнь» (12+)
17.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
18.10 Х/ф «Как все
          начиналось» (12+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Ночной
         переполох» (12+)
22.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
00.10 Х/ф «Когда влюбишься -
           жизнь меняется» (12+)
03.10 Х/ф «Аладин» (12+)
05.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.20 Х/ф «Фиктивный
           брак» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Фиктивный 
          брак» (16+)
05.40 Х/ф «Золотой 
          теленок» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Леонид Каневский. 
          Непереводимая 
          игра слов» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «1001» (12+)
14.50 «Большая
             разница» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Большая 
           разница» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Король 
          говорит!» (16+)
00.10 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
02.00 Х/ф «Звуки шума» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.10 Х/ф «Экипаж» (0+)
07.05 Х/ф «Родня» (0+)
09.05 Х/ф «Она не могла
          иначе» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
15.10 «Кривое зеркало» (16+)
17.05 Юбилейный концерт
          Юрия Антонова (0+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
23.25 Х/ф «Безумно 
           влюбленный» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Последний бронепоезд»
           Сериал (16+)
07.40 Х/ф «Главный 
          калибр» (16+)
09.45 «Русский для коекакеров»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
12.50 Х/ф «Сестры» (16+)
14.30 Х/ф «Брат» (16+)
16.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности
          национальной
          политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+)
02.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

НТВ

06.20 Т/с «Мамочка, я киллера
          люблю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера
          люблю» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера
          люблю» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Х/ф «Поцелуй 
          в голову» (16+)
01.15 Х/ф «Моя последняя
         первая любовь» (16+)
03.05 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.20 «Прогноз погоды»(0+)
08.22 «Все обо Всем»(16+)
08.25 «Гороскоп» (16+)
08.30 «Метеоинформ» (0+)
08.33 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)

19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пила-2» (18+) 
02.20 Т/с «Под 
          прикрытием-2» (16+) 
03.10 Т/с «Друзья» (16+) 
05.10 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (16+) 
06.05 «Саша + Маша» (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 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.50 Т/с «Сага 
           о Форсайтах» (16+)
12.40 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовница» (16+)
22.15 «Меня предали» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
01.30 Х/ф «Джейн Остин» (16+)
03.45 Т/с «Такая обычная 
          жизнь» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/ф «От двух до пяти» (6+). 
          «Недодел и передел» (0+). 
          «Вершки и корешки» (0+).               
          «Дом, который 
           построили все» (0+). 
          «Ну, погоди!» (0+). 
          «Ничуть не страшно»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.25 М/ф «Смывайся!» (16+)
09.55 М/ф «Облачно, 
          возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (16+)
11.30 Х/ф «Рыцарь 
           Камелота» (16+)
13.15 Х/ф «Флаббер-
          попрыгунчик» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
17.05 М/ф «Мадагаскар-2» (16+)
18.40 М/ф «Страстный 
          Мадагаскар» (16+)
19.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
20.45 Х/ф «Джунгли» (16+)
22.20 Х/ф «Очень плохая
          училка» (18+)
00.05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
02.00 Х/ф «Человек, который
          изменил всё» (16+)
04.30 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.55 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
07.20 «Православная
          энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Марья-
          искусница» (6+)
09.05 «Простые 
            сложности» (12+)
09.40 «Добро пожаловать
          домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Леонид Каневский. 
          Безнадежный
          счастливчик» (12+)

11.35 Х/ф «Кремень» (16+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Кремень.
          Освобождение» (16+)
20.00 «События»
20.20 Д/ф «Украина. 
         Вторая гражданская?» (16+)
21.05 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
23.00 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (12+)
00.45 Д/ф «Нюрнбергский 
          процесс.
          Вчера и завтра» (12+)
02.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.30 Д/ф «Предатели. 
          Те, от кого не ждешь» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Сказка о мертвой 
          царевне и семи
          богатырях» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Кортик» (6+)
13.25 Т/с «Бронзовая
           птица» (12+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
02.30 Х/ф «Первый парень» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.35 Х/ф «Новые приключения
          капитана врунгеля» (16+)
13.20 Т/с «Виола тараканова.
          В мире преступных 
          страстей-2» (16+)
15.25 Т/с «Морской
          патруль» (16+)
19.45 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (16+)
22.50 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
02.00 Х/ф «Пятница 13-е» (18+)
04.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
05.00 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
08.25 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
08.30 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
10.55 «Мой серебряный шар. 
          Эраст Гарин»
11.45 «Театральные байки»
12.25 «Пешком...»
12.50 Д/ф «Удивительный
          мир моллюсков»
13.45 Д/ф «Сигналы точного 
          времени»
14.20 Д/ф «Начать жизнь
          сначала.
          Непридуманная история»
16.00 «Искатели»
16.50 Д/ф «Неслучайный вальс»
17.25 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
           Прожить достойно»
19.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
21.10 Д/ф «Самая знаменитая
          и почти незнакомая. 
          Елена Образцова»
21.50 Х/ф «На исходе дня»
00.05 «Джаз от народных 
          артистов»
00.45 М/ф «Аркадия»
00.55 Д/ф «Удивительный 
          мир моллюсков»
01.50 Д/ф «Чингисхан»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
08.10 Х/ф «На пересечении 
         десятой и Вульф» (16+)
09.55 Х/ф «Мистификация» (16+)
11.50 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
13.10 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
14.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного
           масштаба» (16+)
16.15 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
18.00 Х/ф «Охотник» (16+)
19.40 Х/ф «По версии 
           Барни» (16+)
21.50 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)

23.30 Х/ф «Джуно» (16+)
01.05 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
04.45 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
08.35 Х/ф «Па» (16+)
10.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.10 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
13.45 Х/ф «Мечта» (12+)
15.45 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
17.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
19.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
20.45 Х/ф «Игра» (12+)
22.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
23.50 Х/ф «Жара» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
03.00 Х/ф «Мастер востока» (16+)
04.25 Х/ф «Па» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Атлантида» (12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и королевство 
          хрустального черепа» (12+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 Т/с «Атлантида» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
09.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
11.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
13.00 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
15.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
17.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)
19.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
21.00 Х/ф «Вероника
           решает умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
01.00 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
03.00 Х/ф «Притворись моим
          парнем» (16+)
05.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Маг: 
          Говорящий пес» (6+)
08.00 Х/ф «451 градус
          по Фаренгейту» (16+)
10.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
12.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
14.00 Х/ф «Зануда» (12+)
16.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
18.20 Х/ф «Малена» (16+)
20.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
22.00 Х/ф «История любви» (6+)
00.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
02.05 Х/ф «Шагреневая
          кожа» (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Рожденный
          четвертого
          июля» (16+)
08.30 Х/ф «Рэй» (12+)
11.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
13.30 Х/ф «Мистер Бин
           на отдыхе» (12+)
15.30 Х/ф «Жареные 
           зеленые
           помидоры» (12+)
17.50 Х/ф «Рожденный 
           четвертого июля» (16+)
20.30 Х/ф «Рэй» (12+)
23.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.30 Х/ф «Спящие» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
08.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
10.30 Х/ф «Цирк» (0+)
12.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
14.30 Х/ф «Дело было

           в Пенькове» (12+)
16.30 Х/ф «Цирк» (0+)
18.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
20.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
22.30 Х/ф «Свадьба (1944)» (0+)
23.40 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
03.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
04.30 Х/ф «Свадьба (1944)» (0+)
05.40 Х/ф «Хирургия» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний
         из седьмой колыбели» (12+)
07.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
09.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
11.15 Х/ф «Концерт» (16+)
13.20 Х/ф «Ванечка» (6+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Скалолазка 
         и последний 
         из седьмой колыбели» (12+)
19.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
21.15 Х/ф «Байкер» (16+)
23.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
01.25 Х/ф «Сумерки» (16+)
03.15 Х/ф «Артефакт» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
08.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.00 Х/ф «Небесные
          ласточки» (12+)
12.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.50 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
16.30 Х/ф «Завтра была
           война» (12+)
18.10 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
00.00 Х/ф «Самка» (16+)
01.30 Х/ф «Гагарин: Первый
          в космосе» (12+)
03.30 Х/ф «Чудо» (16+)

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
09.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
11.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
12.50 Х/ф «Ярмарка 
           тщеславия» (12+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.00 Х/ф «Люди
           в черном-2» (12+)
18.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
20.40 Х/ф «Леди» (16+)
23.00 Х/ф «Перелом» (16+)
01.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
02.30 Х/ф «Наркоз» (16+)
04.10 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
12.05 Т/с «Медвежья охота» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Медвежья охота» (16+)
15.50 Д/ф «Крылья России» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Т/с «Большая 
           перемена» (12+)
00.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (12+)
02.20 Х/ф «Волшебная 
          сила» (12+)
03.25 Х/ф «Отпуск за свой
          счет» (12+)
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Программа А» (12+)
09.00 Д/ф «Лицензия 
          на убийства» (12+)
10.00 «Возможно все» (12+)
10.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
12.00 «Прошедшее 
             время» (12+)
13.00 «Рожденные 
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ПЯТНИЦА, 2 мая

теЛеПРоГРаММа

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

доводит до вашего сведения, что в целях совершенствования 
информационного взаимодействия налоговых органов с налогоп-
лательщиками создан электронный сервис «Обратиться в ФНС 
России» с использованием сети Интернет. Сервис предназначен 
для направления налогоплательщиками, плательщиками сбо-
ров, налоговыми агентами и иными лицами обращений (жалоб, 
заявлений), в том числе на акты налоговых органов ненорма-
тивного характера, действия или бездействие их должностных 
лиц в адрес ФНС России в электронном виде. 

Данный сервис является дополнительным средством для 
направления в Федеральную налоговую службу в электронном 
виде: обращений в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; запросов о предоставлении 
информации в соответствии с Федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

Если вопросы касаются конкретных ситуаций взаимодействия 
налогоплательщика с территориальными налоговыми органами, 
ФНС России рекомендует обращаться непосредственно в УФНС 
России (подведомственные ИФНС России).

Поступившие обращения рассматриваются в течение 30 
дней со дня их регистрации. В исключительных случаях срок 
рассмотрения обращения может быть продлен не более чем 
на 30 дней. О продлении срока рассмотрения обращения его 
автор уведомляется письменно (или по электронной почте). При 
необходимости обращения направляются по принадлежности 
в соответствующие территориальные органы Федеральной 
налоговой службы либо в иной государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу. 

При заполнении бланка обращения, в соответствии с зако-
нодательством РФ, необходимо указать свою фамилию, имя, 
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес либо 
адрес электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ либо уведомление о переадресации обращения, а также 
изложить суть обращения. Обращения, в которых не указаны 
фамилия, имя, отчество (при наличии), а также почтовый адрес 
(для направления ответа в бумажном виде) либо адрес элект-
ронной почты (для направления ответа в электронном виде) к 
рассмотрению не принимаются. Необходимо внимательно за-
полнить все предложенные реквизиты и четко сформулировать 
суть проблемы. Это значительно ускорит рассмотрение вашего 
обращения по существу.

Если вы представляете организацию и обращаетесь от 
имени данной организации, нажмите кнопку «Юридическое 
лицо». Если вы обращаетесь как частное лицо, нажмите кнопку 
«Физическое лицо». Если вы не имеете возможности направить 
запрос по электронной почте в соответствии с предъявленными 
требованиями, нажмите кнопку «Иные формы обращений». В 
этом случае вы получите информацию о других способах на-
правления обращений в Федеральную налоговую службу.

Уведомление автору о регистрации интернет-обращения 
и о переадресации обращения направляется в электронном 
виде по адресу электронной почты (e-mail), указанному в 
бланке обращения. Ответ автору обращения, подлежащего 
рассмотрению в ФНС России, направляется в зависимости 
от выбранного значения поля «Как вам направить ответ»: в 
форме электронного документа, если указаны фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии) и адрес электронной почты 
(e-mail); в письменной форме, если  указаны фамилия, имя, 
отчество (при наличии), адрес электронной почты (e-mail) и 
почтовый адрес.

О формах обращения вы можете узнать на сайте ФНС Рос-
сии по адресу www.nalog.ru. Порядок рассмотрения обраще-
ний (жалоб, заявлений, предложений) и иную информацию, 
связанную с их рассмотрением, вы можете найти в разделе 
интернет-сайта ФНС России “Урегулирование налоговых споров 
в досудебном порядке”.

М. ЛЯХоВа, главный гНИ правового отдела.

Налоговая информирует

 

           в СССР» (12+)
14.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
15.00 «Первомайский
          праздничный концерт 
          в Останкине» (12+)
16.00 «Поет Карел Готт» (12+)
16.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
18.00 «Прошедшее 
         время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
21.00 «В мире животных» (12+)
22.05 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
22.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)
04.20 «Джамайка» (12+)
05.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (6+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.10 Т/с «Подопытные» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «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+)
13.10 М/ф «Непослушный
          котенок» (6+)
13.40 М/ф «София прекрасная:
          История принцессы» (0+)
14.30 М/с «Геркулес» (12+)
21.00 М/ф «Весенние денечки
          с малышом Ру» (6+)
22.30 Х/ф «Классный мюзикл.
          Раскрывая секреты» (12+)
00.25 Х/ф «Классный мюзикл: 
          Каникулы. Раскрывая 
          секреты» (12+)
02.35 Х/ф «Учитель года» (16+)
05.00 Х/ф «Возвращение
          Мерлина» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 Х/ф «Где ты, Багира?» (0+)
08.00 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
10.35 «Мы идем играть!» (0+)
10.45 Мультмарафон (0+)
12.50 М/с «Летающие 
        звери» (0+)
13.00 Х/ф «Приключения 
          электроника» (0+)
14.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
14.30 М/с «Лесная книга» (0+)
14.45 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Барбоскины» (0+)
20.10 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
21.25 М/ф «Приключения
          Мюнхаузена» (0+)
21.50 М/ф «Цирк! Цирк!
           Цирк!» (0+)
23.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+),  
          М/ф «Умная собачка
          Соня» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Табу» (16+)
07.05 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
09.05 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
11.15 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
13.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
15.05 Х/ф «Голоса» (16+)

17.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
18.45 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
21.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
23.05 Х/ф «Голоса» (16+)
01.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
02.45 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Планета 
           динозавров» (16+)
04.00 Т/с «Новенькая» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Исцеляющая
          природа» (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 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
17.05 «Женское здоровье» (16+)
17.35 «Игра слов» (16+)
18.05 «Свет солнца» (12+)
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 «О диетах 
            и не только» (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 «Едим правильно» (12+)
03.15 «Сложный случай» (16+)
03.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.15 «Сокотерапия» (12+)
04.30 «Я жду ребенка» (16+)
05.00 «Зеленая aптека» (12+)
05.30 «Свет солнца» (12+)
06.00 «Гомеопатия» (12+)
06.30 «Игра слов» (16+)

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 «Эверест» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
16.35 «Багажные войны» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Невероятный 
          небоскреб» (12+)

01.00 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
02.00 «Не пытайтесь 
            повторить» (16+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Что у вас в гараже?» (12+)
05.55 «Американский 
           чоппер» (12+)

National Geograhic

07.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
08.00 «Расследования
            авиакатастроф» (16+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Тайны Гуансийских
            пещер» (6+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
16.00 «Старатели» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Потерянный 
           рай Африки» (6+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «Братья по оружию» (18+)
22.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
23.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Космос» (12+)
06.00 «Братья по оружию» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Мышеловка» (16+)
08.45 Х/ф «Последний день
           Булкина И.С» (16+)
09.00 Х/ф «Волга-Волга»
10.50 Х/ф «Прогулка 
           по Парижу» (12+)
12.20 Х/ф «Курьер» (12+)
13.55 Х/ф «Легкая жизнь»
15.35 Х/ф «Статский
          советник» (16+)
17.50 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (0+)
19.30 Т/с «Петр Лещенко.
          Все, что было...» (16+)
23.20 Х/ф «Небо. Самолет, 
          девушка» (0+)
01.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.35 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
04.10 Х/ф «Кодекс
          бесчестия» (16+)
06.35 Х/ф «Совсем рядом» (0+)

РОССИЯ 2

05.20 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.05 «Язь против еды» (0+)
11.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.05 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.40 «Освободители» (0+)
22.20 Т/с «Операция
           «Горгона» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
03.55 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.35 «Урал» - «Томь» (0+)
08.55 «Спартак» - «Кубань» (0+)
11.15 «Свисток» (0+)
12.15 «Зенит» - «Волга» (0+)
14.35 «Краснодар» - 
          «Локомотив». Версия 2.0 (0+)
14.55 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.45 «Амкар» - ЦСКА 
19.15 «Волга» - «Краснодар» 
21.45 «Ростов» - «Динамо» 
00.05 «По горячим следам» (0+)
00.50 «Итоги дня» (0+)
01.20 «Амкар» - ЦСКА (0+)
03.40 «Волга» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Лига Европы. 

          Полуфинал (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы. 
           Полуфинал (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча 
          и один гол» (0+)
20.55 Лига Европы.
          Полуфинал (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига Европы. 
          Полуфинал (0+)
02.30 Чемпионат Италии. 
           Preview  (0+)
03.00 Чемпионат Испании.
           Preview  (0+)
03.30 Чемпионат Германии.
            Preview  (0+)
04.00 Чемпионат Англии. 
           Preview  (0+)
04.30 Лига Европы. 
          Полуфинал (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Американский 
          футбол (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.30 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
13.25 «Шесть на шесть» (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)

16.15 Хоккей (0+)
18.50 Легкая атлетика (0+)
21.00 «Rally masters
            show» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.30 Волейбол (0+)
05.30 «Зал российской 
           теннисной славы» (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Безумство
          любви» (12+)
08.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Квартира» (12+)
12.10 Х/ф «Таинственная
          карта» (12+)
14.15 «Как снимался
           фильм» (12+)
15.10 Х/ф «Мое имя» (12+)
17.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
18.10 Х/ф «Не хочу 
          учиться» (12+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Принц 
           моих грез» (12+)
00.10 Х/ф «Наши с тобой
          мечты» (12+)
03.10 Х/ф «Победить 
          или умереть» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Донатас Банионис. 
          Бархатный сезон» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Редкая группа 
          крови» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Редкая группа 
          крови» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Парфюмер» (16+)
00.45 Х/ф «Сайрус» (16+)
02.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (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 «Вести-медицина» (0+)
09.45 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 Х/ф «Поговори со мною
          о любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Поговори со мною
          о любви» (12+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.50 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Акула» (12+)
23.25 Х/ф «Блеф» (16+)
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04.00 Х/ф «Ехали два
          шофера» (16+)
05.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
07.30 «Задания особой
          важности. Операция
         «Тайфун» Сериал (16+)
11.10 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
13.00 Х/ф «Особенности
          национальной
          рыбалки» (16+)
15.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (16+)
16.45 «Не дай себя 
          опокемонить!» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
18.30 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча» (0+)
20.30 Х/ф «Испанский вояж 
          Степаныча» (16+)
22.10 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча» (16+)
23.50 Х/ф «На море!» (16+)
02.00 «Полнолуние» Сериал (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
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+)
11.05 «Своя игра»  (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Всенародная премия
          «Шансон года-2014» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Страховщики» (16+)

04.55 Т/с «Патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (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 «Два с половиной
          повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Такое Кино!» (16+) 
12.30 «Холостяк» (16+) 
14.00 «Холостяк. Пост-шоу 
          «Чего хотят 
          мужчины»« (16+) 
14.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Т/с «Дружба народов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Пила-3» (18+) 
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.15 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
05.10 Т/с «Друзья» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Сага 
          о Форсайтах» (16+)
11.50 Т/с «Гордость 
           и предубеждение» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.20 Х/ф «Детский бум» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/ф «Петушок-золотой 
          гребешок» (0+).
         «Пони бегает
         по кругу» (0+). 
         «Остров ошибок» (0+). 
         «38 попугаев» (0+). 
        «Как лечить удава?» (0+). 
        «Куда идет слоненок» (0+).
       «Бабушка удава»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Русалочка» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.40 М/ф «Сезон охоты» (16+)
10.15 М/ф «Спирит -
           душа прерий» (6+)
11.40 Х/ф «Флаббер-
          попрыгунчик» (16+)
13.25 М/ф «Дорога 
          на эльдорадо» (16+)
15.00 М/с «Смешарики 3D.

           Смешалости» (0+)
15.05 М/ф «Страстный 
          Мадагаскар» (16+)
15.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
17.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
18.45 М/ф «Храбрая 
           сердцем» (16+)
20.25 «Реальная сказка» (16+)
22.25 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Авария» (16+)
01.45 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
03.55 Т/с «Своя правда» (16+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.50 Марш-бросок (12+)
05.25 Абвгдейка
05.50 Д/ф «Звериная семья: 
          зверские детишки» (12+)
06.40 Х/ф «Старик 
           Хоттабыч» (0+)
08.05 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
10.00 Х/ф «Разрешите тебя
           поцеловать... Снова» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... Снова» (16+)
12.30 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          На свадьбе» (16+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          На свадьбе» (16+)
14.35 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
18.05 Х/ф «Сибиряк» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
22.10 «Временно доступен» (16+)
23.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.45 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/ф «Сказка о царе 
           САЛТАНЕ» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Т/с «Кортик» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Новые приключения
          капитана врунгеля» (16+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 Мультфильмы(0+)
11.45 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
13.15 Т/с «Виола тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей-2» (16+)
15.20 Т/с «Морской 
          патруль-2» (16+)
22.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
02.15 Х/ф «Джиперс 
          криперс-2» (18+)
04.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
05.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
07.45 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
08.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Семеро смелых»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.35 «Большая семья»
12.30 «Пряничный домик»
13.00 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
13.45 Д/ф «Сигналы точного
           времени»
14.15 «Шлягеры уходящего века»
15.05 Цирк «Массимо»
16.00 «Романтика романса»
18.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.45 «Школа современной 
           пьесы»
19.55 Х/ф «Вертикаль»
21.10 Д/ф «Самая знаменитая 
          и почти незнакомая.
          Елена Образцова»
21.55 Спектакль 
          «Шведская спичка»

23.25 Концерт Майкл Бубле
00.25 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
01.45 Пьесы для гитары

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
08.15 Х/ф «Охотник» (16+)
09.55 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
12.10 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
13.45 Х/ф «Джуно» (16+)
15.20 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.10 Х/ф «Мистификация» (16+)
19.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
20.20 Х/ф «Я никогда
           не буду твоей» (16+)
21.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
23.30 Х/ф «Танцуй 
           до упаду» (16+)
01.15 Х/ф «Девять» (16+)
03.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
07.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
09.20 Х/ф «Мечта» (12+)
11.25 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
12.55 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
14.40 Х/ф «Дикарка» (12+)
16.25 Х/ф «Игра» (12+)
18.00 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
19.30 Х/ф «Жара» (16+)
21.10 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
22.40 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
23.50 Х/ф «Игра» (16+)
01.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.20 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
04.40 Х/ф «Мечта» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (0+)
10.45 Х/ф «Освободите 
          Вилли» (6+)
13.00 Х/ф «Остров
          сокровищ» (12+)
16.30 Х/ф «Корабль-
          призрак» (16+)
18.15 Х/ф «Медальон» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.30 Х/ф «Престиж» (16+)
01.00 Т/с «Атлантида» (12+)
05.30 Х/ф «Прыжок» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
09.10 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
11.00 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
13.00 Х/ф «Семь
          психопатов» (18+)
15.00 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
17.00 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
19.00 Х/ф «Мгновение 
           любви» (16+)
21.10 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
23.00 Х/ф «Семь 
           психопатов» (18+)
01.00 Х/ф «Паркер» (16+)
03.05 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
05.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Зануда» (12+)
08.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
10.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
12.20 Х/ф «Черный 
          тюльпан» (6+)
14.20 Х/ф «История любви» (6+)
16.15 Х/ф «Знаменитые 
          братья бейкер» (16+)
18.20 Х/ф «Шагреневая 
           кожа» (16+)
20.05 Х/ф «Зануда» (12+)
22.00 Х/ф «Завтрак 
           у Тиффани» (12+)
00.10 Х/ф «Куки» (16+)
02.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
04.00 Х/ф «Музыка нас 
          связала» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
07.30 Х/ф «Мистер Бин 
           на отдыхе» (12+)
09.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
12.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.50 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
17.00 Х/ф «Спящие» (18+)
19.40 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)
22.00 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
23.40 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
02.10 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.40 Х/ф «Муви 43» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
09.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
10.30 Х/ф «Свадьба (1944)» (0+)
11.40 Х/ф «Хирургия» (0+)
12.30 Х/ф «И снова
           Анискин» (12+)
15.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
16.30 Х/ф «Свадьба (1944)» (0+)
17.40 Х/ф «Хирургия» (0+)
18.30 Х/ф «И снова 
           Анискин» (12+)
21.55 Х/ф «Фа минор» (12+)
22.30 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
02.50 Х/ф «Мама вышла
           замуж» (12+)
04.30 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Концерт» (16+)
07.20 Х/ф «Ванечка» (6+)
09.15 Х/ф «Байкер» (16+)
11.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
13.25 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
17.15 Х/ф «Концерт» (16+)
19.20 Х/ф «Ванечка» (6+)
21.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
23.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
01.15 Х/ф «Мой осенний
           блюз» (12+)
03.15 Х/ф «Байкер» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Духless» (16+)
07.40 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
10.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
11.40 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
14.10 М/ф «Про Федота-
          стрельца, удалого 
          молодца» (12+)
15.40 Х/ф «В начале
           славных дел» (12+)
18.20 Х/ф «Самка» (16+)
19.50 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
21.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.40 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (16+)
09.00 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
12.45 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
14.30 Х/ф «Леди» (16+)
16.50 Х/ф «Наркоз» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
01.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
03.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
            Рассвет: Часть 2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (12+)
07.30 Х/ф «Раз, два - 
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СУББОТА, 3 мая

теЛеПРоГРаММа

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

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» Т-I №357212 УСЗН 
администрации г.Полысаево от 29.01.2007г. на имя Анастасии Нико-
лаевны Шоршуновой считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Информация от КУМИ
В соответствии со ст.30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет 

по управлению муниципальным имуществом сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа 
для индивидуального жилищного строительства, расположен-
ного по адресу: г.Полысаево, ул.Отрадная, 5, предполагаемая 
площадь 1300 кв.м. 

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

СРОЧНО ПРОДАМ HONDA  CAPA 1998 г.в., 145 
тыс. руб. Тел. 8-903-945-98-20.

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» круглосуточно работает 

«телефон доверия» 3-10-30.
По данному телефону можно сообщить о неправомерных 

действиях сотрудников полиции, а также о совершенных, гото-
вящихся или совершаемых преступлениях (правонарушениях), 
любую другую информацию, касающуюся данных преступлений 
(правонарушений).

По «телефону доверия» предоставляются консультации 
населению о порядке обращения в Межмуниципальный отдел 
МВД России, а также в другие инстанции, если принятие мер 
не входит в компетенцию ОВД.

      
 

               

горе не беда!» (12+)
09.00 «Путешествия 
          дилетанта» (6+)
09.45 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй 
          веселых и грустных...» (12+)
11.15 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
15.50 Д/ф «Крылья России» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Ты - мне, 
          я - тебе» (6+)
20.55 Х/ф «Живет такой 
           парень» (12+)
22.50 Х/ф «Раз на раз
          не приходится» (6+)
00.15 Х/ф «Опасно
           для жизни!» (12+)
02.00 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
04.25 Х/ф «Ветер
          странствий» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
08.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
09.00 «Первомайский 
          праздничный концерт
          в Останкине» (12+)
10.00 «Поет Карел Готт» (12+)
10.40 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
15.00 «В мире животных» (12+)
16.05 «Нью-Йорк,
           Нью-Йорк» (12+)
16.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Автограф
           по субботам» (12+)
21.30 «Вокруг смеха» (12+)
22.15 М/ф «Незнайка встречается
          с друзьями» (6+)
22.40 «Под знаком зодиака. 
          Телец» (12+)
00.10 «Брейн-ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Спасибо-всем!» (12+)
02.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
03.00 Д/ф «Лицензия
          на убийства» (12+)
04.00 «Возможно все» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.30 Т/с «Подопытные» (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+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 «Мама на 5+» (0+)
13.50 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.35 М/ф «Питер Пэн: 
          Возвращение 
         в Нетландию» (0+)
18.05 М/ф «София прекрасная:
          История принцессы» (0+)
19.00 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино. Покорение 2-го
          измерения» (6+)
20.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Аладдин и король
           разбойников» (12+)
22.30 Х/ф «Классный мюзикл:
           Выпускной» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь 
          на острове» (16+)
02.35 Т/с «H2O: 

          Просто добавь воды» (12+)
04.45 Х/ф «Лимонадный
         рот» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 Х/ф «Каждый охотник 
          желает знать» (0+)
08.00 М/с «Клампики» (0+)
10.30 «Мы идем играть!» (0+)
10.45 Мультмарафон (0+)
12.50 М/с «Летающие звери» (0+)
13.00 Х/ф «Приключения 
          электроника» (0+)
14.10 «Аркадий паровозов
          спешит на помощь!» (0+)
14.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
14.30 М/с «Лесная книга» (0+)
14.45 М/с «Фиксики» (0+)
17.30 М/с «Смешарики» (0+)
20.10 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
21.35 М/ф «Приключения
          Мюнхаузена» (0+)
21.50 М/ф «Чемпион лунной 
           гонки» (0+)
23.05 М/ф «Сестрица Аленушка 
          и братец Иванушка» (0+),
          М/ф «Веселый огород» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
07.05 Х/ф «Голоса» (16+)
09.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
10.45 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
13.00 Х/ф «Безумный
           спецназ» (12+)
14.40 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
15.40 Х/ф «Манон Леско» (16+)
17.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.05 Х/ф «Папаша» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный 
          спецназ» (12+)
22.40 Х/ф «Королева
           и кардинал» (16+)
23.40 Х/ф «Манон Леско» (16+)
01.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.05 Х/ф «Папаша» (16+)
05.00 Х/ф «Безумный
           спецназ» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
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 «Малыш Бобби» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Агент Джонни 
          Инглиш: 
          Перезагрузка» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.15 Х/ф «Король
           вечеринок» (16+)
03.15 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.30 «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 «Игра слов» (16+)
12.25 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
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 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
17.05 «Побочные действия» (12+)
17.35 «Похудеть к венцу» (12+)
18.00 «Природные
           лекарства» (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 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
21.30 «Тайны мозга» (12+)
22.00 «Все на воздух!» (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 «Игра слов» (16+)
02.15 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
02.45 «Природные
            лекарства» (12+)
02.50 «Спорт для детей» (12+)
03.20 «Первая помощь» (12+)
03.35 «Сложный случай» (16+)
04.05 «Победа над собой» (12+)
04.35 «Дышите правильно» (12+)
04.50 «Реабилитация» (16+)
05.20 «Диета» (12+)
05.35 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (12+)
06.30 «Качество жизни» (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» (12+)
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 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
22.05 «Выживание 
          без купюр» (16+)
23.00 «Игра камней» (12+)
00.00 «Федеральная полиция
           Австралии» (12+)
01.00 «Мафия районов» (12+)
02.00 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)
02.55 «Крупнейший
           в мире корабль» (12+)
03.50 «Пятерка лучших» (12+)
04.40 «Голые
           и напуганные» (12+)
05.30 «Золото льдов» (12+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Труднейший
          в мире ремонт» (6+)
11.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
13.30 «Игры разума» (6+)
14.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Приручить дракона» (12+)
19.00 «Женщина, воспитанная
          обезьянами» (12+)

20.00 «Старатели» (12+)
21.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
23.00 «Поймать сома» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Дайте жалобную 
           книгу» (0+)
08.45 Х/ф «Загадка 
          Эндхауза» (16+)
10.30 Х/ф «Небо. Самолет, 
           девушка» (0+)
12.05 Х/ф «Гори, гори, 
          моя звезда» (12+)
13.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
15.25 Х/ф «Любовь в
          большом городе» (16+)
16.55 Х/ф «Сирота 
          казанская» (0+)
18.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
20.05 Х/ф «Свой среди чужих,
           чужой среди своих» (16+)
21.45 Х/ф «8 первых
           свиданий» (16+)
23.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
01.40 Х/ф «31 июня» (0+)
04.05 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
05.45 Х/ф «Тайны мадам
           Вонг» (16+)

РОССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (0+)
08.00 Смешанные единоборства
10.30 «Большой спорт» (0+)
10.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
11.55 Х/ф «Путь» (16+)
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 «Наука на колесах» (0+)
15.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.30 «Освободители» (0+)
20.25 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей (0+)
23.15 Х/ф «Земляк» (16+)
02.15 «Большой спорт» (0+)
02.35 Профессиональный бокс
05.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Ростов» - «Динамо» (0+)
08.10 «Амкар» - ЦСКА (0+)
10.30 «Волга» - «Краснодар» (0+)
12.45 «Итоги дня» (0+)
13.10 «Ростов» - «Динамо» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.45 «Томь» - «Спартак» 
19.05 «Амкар» - ЦСКА (0+)
21.25 «Спартак» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
21.45 «Кубань» - «Крылья 
           

Советов» 
00.05 «По горячим следам» (0+)
00.40 «Итоги дня» (0+)
01.00 «Томь» - «Спартак» (0+)
03.20 «Кубань» - «Крылья
             Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 Лига Европы. 
          Полуфинал (0+)
08.10 Чемпионат Англии (0+)
10.00 «Парад 
          комментаторов» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Парад 
           комментаторов» (0+)
16.10 Лига Европы. 
          Полуфинал (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
20.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.55 Чемпионат Испании
22.55 Чемпионат Германии  (0+)
00.45 Новости (0+)
00.55 «Bundesliga special» (0+)
01.25 Чемпионат Англии  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.15 «Родительский час» (0+)
08.15 Баскетбол (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный отсчет» (0+)
14.35 Хоккей (0+)
16.25 Регби - 7
19.30 Новости (0+)
19.45 «Шесть на шесть» (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
22.25 Новости (0+)
22.45 Регби - 7
01.45 Новости (0+)
02.00 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

06.25 «Как снимался 
           фильм» (12+)
07.30 Х/ф «На пути 
          к истине» (12+)
09.10 Х/ф «Ночной 
          переполох» (12+)
10.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
12.10 Х/ф «Когда влюбишься -
          жизнь меняется» (12+)
15.10 Х/ф «Аладин» (12+)
17.40 «Биография кумиров» (12+)
18.10 Х/ф «Безумство 
          любви» (12+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Посланник
          судьбы» (12+)
00.10 Х/ф «Сантош» (12+)
03.10 Х/ф «Поле битвы» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Молодые» (0+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Татьяна Самойлова: 
          «Моих слез никто 
          не видел» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
14.05 Концерт Филиппа 
          Киркорова «Другой» (0+)
16.45 «Голос»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
23.50 Х/ф «Кокон: 
          Возвращение» (0+)
02.00 Х/ф «Мстители» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Мимино» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
11.40 Х/ф «Иллюзия 
           счастья» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Иллюзия
           счастья» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Акула» (12+)
20.20 Х/ф «Бархатные
          ручки» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Полнолуние» Сериал (16+)
06.00 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча» (16+)
07.50 Х/ф «Испанский вояж 
          Степаныча» (16+)
09.30 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча» (16+)
11.00 «Не дай себя 
           опокемонить!»
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
13.00 «Тайный город» 
            Сериал (16+)
20.50 «Организация 
           Определенных Наций» 
           Большой 
           юмористический концерт
01.40 Х/ф «Меченосец (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 «Еда живая 
          и мертвая» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Запрет 
          на любовь» (16+)
15.20 «Своя игра»  (0+)
16.05 «Следствие вели...» (16+)
17.55 «Очная ставка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
23.35 Чемпионат России 
          по футболу. 
          «Локомотив» - «Зенит»
01.45 «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Страховщики» (16+)
05.05 Т/с «Патруль» (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 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 «Comedy Woman» (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 «Пила 4» (18+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 Т/с «Под
           прикрытием-2» (16+) 
04.45 Т/с «Друзья» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «Сага 
           о Форсайтах» (16+)
15.05 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (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+)
20.45 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Любимый 
          по найму» (16+)
01.25 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (16+)
03.25 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/ф «Мойдодыр» (0+). 
          «Что такое хорошо 
          и что такое плохо» (0+).
         «Василиса 
         микулишна» (0+).
         «А вдруг получится!..» (0+). 
         «Привет мартышке» (0+).
         «Завтра будет завтра» (0+).
         «Зарядка для хвоста»
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 «Сезон охоты-2» (16+)
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.00 «Реальная сказка» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Как стать
          принцессой» (16+)
17.40 Х/ф «Как стать 
          королевой» (16+)
19.45 Х/ф «Моя ужасная 
          няня» (16+)

21.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
23.25 Х/ф «Дети ветра» (16+)
01.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)
03.10 Д/ф «Африканские кошки.
          Королевство смелых» (16+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.15 Д/ф «Руссо туристо. 
          Впервые за границей» (12+)
05.40 Х/ф «Марья-
          искусница» (6+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
09.20 «Простые сложности» (12+)
09.50 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.50 Д/ф «Джо Дассен. 
          История одного
           пророчества» (12+)
11.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Большая
          прогулка» (12+)
16.20 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
20.00 «События»
20.20 «Последний герой» (16+)
22.05 Д/ф «Звездные папы» (16+)
23.45 Х/ф «Кремень» (16+)
03.15 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
04.05 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
00.40 Т/с «Бронзовая
           птица» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
11.10 «Удачный выбор» (16+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.35 Х/ф «Отставной козы 
          барабанщик» (16+)
13.15 Т/с «Виола тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей-2» (16+)
15.20 Т/с «Морской 
           патруль-2» (16+)
22.00 Х/ф «Паршивые
          овцы» (16+)
02.30 Х/ф «Нечто» (18+)
04.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
05.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
07.45 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
08.00 Осторожно, модерн! (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Обыкновенный
          человек»
11.10 «Легенды мирового кино»
11.40 Владимир Вишневский  
          в доме актера
12.30 «Гении и злодеи»
13.00 Д/ф «Севастопольские
         рассказы»
13.45 Д/ф «Сигналы точного 
          времени»
14.10 Д/ф «...Так было суждено»
14.50 Спектакль 
          «Вишневый сад»
17.35 «Мировые сокровища
          культуры»
17.55 «Острова»
18.35 «90 шагов»
18.50 Х/ф «Анна Каренина»
21.10 Д/ф «Самая знаменитая
         и почти незнакомая. 
         Елена Образцова»
21.55 Спектакль «Русалочка»
00.05 «От Баха до Beatles»
00.55 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
01.40 А. Бородин. 
          «Половецкие пляски»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Охотник» (16+)
07.25 Х/ф «Мистификация» (16+)
09.25 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
11.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка
          международного 

            масштаба» (16+)
12.35 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
14.20 Х/ф «Девять» (16+)
16.15 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
18.30 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
20.05 Х/ф «Джуно» (16+)
21.40 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
01.25 Х/ф «Золотая дверь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
08.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
09.45 Х/ф «Дикарка» (12+)
11.25 Х/ф «Игра» (12+)
13.05 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
14.30 Х/ф «Жара» (16+)
16.15 Х/ф «Мужчина
           в доме» (16+)
17.40 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
18.55 Х/ф «Игра» (16+)
20.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.30 Х/ф «Усатый нянь»
23.50 Х/ф «Заяц над 
          бездной» (12+)
01.25 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
11.15 Х/ф «Освободите 
          Вилли-2» (0+)
13.15 Х/ф «Медальон» (12+)
15.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый
          поход» (12+)
17.30 Х/ф «Индиана Джонс
         и Королевство 
          хрустального черепа» (12+)
20.00 Х/ф «Самолет 
          президента» (16+)
22.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
02.45 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Очень опасная
           штучка» (16+)
09.00 Х/ф «Философы: 
           Урок выживания» (16+)
11.00 Х/ф «Семь 
           психопатов» (18+)
13.00 Х/ф «Паркер» (16+)
15.05 Х/ф «Радиозвезды» (16+)
17.00 Х/ф «Мгновение
           любви» (16+)
19.10 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
21.05 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
23.00 Х/ф «Паркер» (16+)
01.05 Х/ф «Ожидание» (16+)
03.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
05.10 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
07.00 Х/ф «Давайте забудем 
          об этом» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
08.05 Х/ф «История любви» (6+)
10.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
12.05 Х/ф «Шагреневая
           кожа» (16+)
14.00 Х/ф «Завтрак 
           у Тиффани» (12+)
16.10 Х/ф «Куки» (16+)
18.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
20.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
22.00 Х/ф «Орел 
           приземлился» (12+)
00.20 Х/ф «На грани» (12+)
02.10 Х/ф «Незабываемые 
          моменты» (16+)
04.25 Х/ф «Плохой парень» (18+)
06.20 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
08.20 Х/ф «Куки» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
09.30 Х/ф «Спящие» (18+)
12.00 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
14.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

16.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.30 Х/ф «Спящие» (18+)
22.10 Х/ф «Римские
          каникулы» (0+)
00.20 Х/ф «Из Африки» (16+)
03.05 Х/ф «Мемуары
           гейши» (18+)
05.35 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
08.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
08.50 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
10.30 Х/ф «Похищение
           «Савойи» (12+)
12.30 Х/ф «Соломенная
           шляпка» (6+)
14.50 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
16.30 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
18.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
20.50 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
22.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.05 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
04.40 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.05 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
07.25 Х/ф «Сумерки» (16+)
09.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
11.15 Х/ф «Соловей-
           разбойник» (16+)
13.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
15.15 Х/ф «Байкер» (16+)
17.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
19.25 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Заказ» (16+)
23.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
01.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
03.15 Х/ф «Город
          без солнца» (16+)
05.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
07.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Полный
           контакт» (16+)
07.20 Х/ф «Театр» (16+)
09.50 Х/ф «Двойной 
           капкан» (12+)
12.10 Х/ф «Полный 
          контакт» (16+)
13.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.00 Х/ф «Ошибка
          резидента» (16+)
18.50 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
22.30 Х/ф «Икона сезона» (16+)
00.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
01.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
04.10 Х/ф «Волшебный
          портрет» (12+)
06.00 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
08.00 Х/ф «Море» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
07.20 Х/ф «Сумерки» (16+)
09.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
16.20 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
18.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
21.00 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
23.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
03.00 Х/ф «8 миля» (16+)
05.00 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
07.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Опасно 
           для жизни!» (12+)
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07.50 Х/ф «Колыбельная 
          для брата» (6+)
09.00 «Служу России» (12+)
09.25 Д/ф «Звезду» 
          за «Стингер» (16+)
10.20 Т/с «Большая 
           перемена» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.10 Т/с «Большая 
          перемена» (12+)
15.50 Д/ф «Крылья России» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Подкидыш» (12+)
20.35 Х/ф «Весна» (12+)
22.40 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!» (12+)
00.20 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (6+)
02.05 Х/ф «Второй раз 
          в Крыму» (6+)
03.30 Х/ф «День приема 
         по личным вопросам» (12+)
05.00 Х/ф «Жеребенок» (6+)
05.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «Салют, фестиваль!» (12+)
09.00 «В мире животных» (12+)
10.05 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
10.40 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Автограф 
          по субботам» (12+)
15.30 «Вокруг смеха» (12+)
16.15 М/ф «Незнайка 
         встречается
          с друзьями» (6+)
16.40 «Под знаком зодиака. 
          Телец» (12+)
18.10 «Брейн-ринг» (12+)
19.00 Х/ф «Спасибо-всем!» (12+)
20.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
21.00 Спектакль «Бездна» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 По страницам 
         первомайских
        «Голубых огоньков» (12+)
01.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
02.10 Телешоу «50/50» (12+)
03.00 «Первомайский
          праздничный концерт
          в Останкине» (12+)
04.00 «Поет Карел Готт» (12+)
04.40 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Салют, фестиваль!» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.30 Т/с «Подопытные» (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+)
13.25 «Устами младенца» (0+)
14.05 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
14.35 М/ф «Весенние денечки
          с малышом Ру» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!»
17.00 М/ф «Аладдин и король
          разбойников» (12+)
18.40 Х/ф «Классный мюзикл:
          Выпускной» (12+)
21.00 М/ф «Леди и Бродяга-2: 
          Приключения шалуна» (0+)
22.30 Х/ф «Лето. Пляж.
           Кино» (6+)
00.20 Х/ф «Звездная 

           болезнь» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь 
          на острове» (16+)
03.45 Х/ф «Возвращение 
          Мерлина» (12+)
05.40 Х/ф «Лето. 
          Пляж. Кино» (6+)
07.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 Х/ф «Белый пудель» (0+)
08.00 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
10.30 «Мы идем играть!» (0+)
10.45 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
12.50 М/с «Летающие звери» (0+)
13.00 Х/ф «Приключения
          Электроника» (0+)
14.10 «Аркадий паровозов 
          спешит на помощь!» (0+)
14.20 М/с «Город Дружбы» (0+)
14.30 М/с «Лесная книга» (0+)
14.45 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
16.50 М/с «Мартина» (0+)
18.40 М/с «Новаторы» (0+)
20.10 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова 
          неуловимые» (12+)
22.20 М/ф «Динотопия.
          В поисках солнечного
          рубина» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.50 Х/ф «Будьте готовы, 
          ваше высочество!» (0+)

TV 21

06.40 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
07.40 Х/ф «Манон Леско» (16+)
09.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.05 Х/ф «Папаша» (16+)
13.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
14.45 Х/ф «Королева 
           и кардинал» (16+)
15.45 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
17.30 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
19.05 Х/ф «Тело» (12+)
21.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
22.45 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
23.45 Х/ф «Прекрасная
          ложь» (12+)
01.30 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
03.05 Х/ф «Тело» (12+)
05.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
06.45 Х/ф «Королева
          и кардинал» (16+)
07.45 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
09.30 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
11.05 Х/ф «Тело» (12+)

 ПЯТНИЦА
 
07.00 Мультфильмы (12+)
07.55 Х/ф «Малыш Бобби» (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 «Агент Джонни 
         Инглиш: 
          Перезагрузка» (16+)
17.00 «Прогноз погоды»  (0+)
17.02 «От чистого сердца»  (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
00.00 Х/ф «Король
           вечеринок» (16+)
02.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
07.15 «Витамины» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
08.55 «Побочные действия» (12+)
09.25 «Похудеть к венцу» (12+)
09.50 «Природные
            лекарства» (12+)
09.55 «Хирургия» (16+)
10.25 «Большая пробежка 

           «Медитация» (12+)
10.55 «Свет солнца» (12+)
11.25 «Женское здоровье» (16+)
11.55 «Игра слов» (16+)
12.25 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
12.55 «Зеленая aптека» (12+)
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 «Гимнастика» (12+)
20.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.15 «Все на воздух!» (12+)
21.30 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
22.25 «Наука о еде» (12+)
22.30 «Побочные действия» (12+)
23.00 «Активное
           долголетие» (12+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Большая пробежка 
           «Медитация» (12+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Игра слов» (16+)
02.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
02.30 «Все о человеке» (12+)
03.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
03.30 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
04.00 «Сбросить вес» (12+)
04.25 «Все на воздух!» (12+)
04.40 «Медицинский 
          телегид» (12+)
05.10 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
05.40 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
06.35 «Побочные действия» (12+)
07.05 «Похудеть к венцу» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Выживание 
          без купюр» (16+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
13.50 «Пятерка лучших» (12+)
14.45 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
15.40 «Невероятный
          небоскреб» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Золото льдов» (12+)
21.10 «Беар 
          над Эверестом» (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» (12+)
02.55 «Федеральная полиция
           Австралии» (12+)
03.50 «Мафия районов» (12+)
04.40 «Беар Гриллс» (12+)
05.30 «Разрушители
            легенд» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Коллекционеры 
          авто» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
11.00 «С точки зрения
          науки» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
14.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
19.00 «Бобровая плотина» (6+)
20.00 «Старатели» (12+)
21.00 «Игры разума» (12+)
21.30 «Игры разума» (6+)
22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
00.00 «Авто - SOS» (12+)
01.00 «Автореставраторы» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Церковь
          змееносцев» (18+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Автореставраторы» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
09.25 Х/ф «Когда играет 
          клавесин» (0+)
10.20 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
12.55 Т/с «Сыщик петербургской
          полиции» (16+)
14.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
         или Посторонним вход 
         воспрещен» (0+)
15.40 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (16+)
17.15 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
19.40 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.20 Х/ф «Мимино» (0+)
01.05 Х/ф «Сильва» (0+)
03.40 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (18+)
05.05 Х/ф «Три дня 
           в Москве» (0+)

РОССИЯ 2

06.25 «Моя планета» (0+)
10.30 «Большой спорт» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Язь против еды» (0+)
11.55 Т/с «Операция
           «Горгона» (16+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.30 «Освободители» (0+)
20.25 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей (0+)
23.15 Х/ф «Земляк» (16+)
02.15 Большой футбол (0+)
02.45 Смешанные 

          единоборства (16+)
04.40 «Наука 2.0» (0+)
06.05 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Томь» - «Спартак» (0+)
08.00 «Ростов» - «Динамо» (0+)
10.20 «Кубань» - «Крылья 
           Советов» (0+)
12.40 «Томь» - «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Локомотив» - «Зенит» 
18.35 ЦСКА - «Рубин».
          Версия 2.0 (0+)
18.55 «Терек» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
19.15 «Рубин» - «Урал» 
21.45 «Анжи» - «Терек» 
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.40 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
05.00 «Рубин» - «Урал» (0+)
07.20 «Анжи» - «Терек» (0+)
09.40 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
12.00 «Рубин» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Англии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии  (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Bundesliga special» (0+)
14.50 Чемпионат Испании (0+)
18.40 Новости
21.25 Чемпионат Англии
00.00 «Английский акцент» (0+)
01.05 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат Испании (0+)
05.30 Чемпионат Италии (0+)
07.20 Чемпионат Испании (0+)
11.00 «Английский акцент» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.00 Пляжный волейбол (0+)
07.50 Легкая атлетика (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
14.35 Хоккей (0+)
16.40 Новости (0+)
16.55 Футбол. «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
17.25 «Шесть на шесть» (0+)
17.55 Регби - 7
19.30 «Зал российской 
          теннисной славы» (0+)
21.10 Регби - 7
01.20 Новости (0+)
01.35 Хоккей (0+)
03.40 Пляжный волейбол (0+)
07.40 «Обратный отсчет» (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Призрак» (12+)
08.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Принц моих
          грез» (12+)
12.10 Х/ф «Наши с тобой 
          мечты» (12+)
15.10 Х/ф «Победить
           или умереть» (12+)
18.25 «Как снимался
          фильм» (12+)
19.30 Х/ф «На пути 
          к истине» (12+)
20.50 «Besharam» (12+)
21.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
00.10 Х/ф «Нелегкая 
          судьба» (12+)
03.10 Х/ф «Где-то, когда-то» (12+)
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Будьте здоровы!

4 апреля на базе городского молодежного 
центра среди активистов школьных детско-
юношеских организаций состоялся конкурс 
«Лидер XXI века». К сожалению, в этом году 
конкурсантов было всего трое. никита Ко-
лесников  представлял детско-юношескую 
организацию  «Радуга» МБоУ «Школа №44»; 
Роман Карпов – ДЮо «новое поколение» МБоУ 
«Школа №32» и Сергей Поляков – молодеж-
ную организацию «Юность» МБноУ «Лицей 
города Полысаево». 

Конкурс состоял из четырех этапов. «Творчес-
кая самопрезентация» предполагала выступление 
конкурсанта, в котором он, представляя себя, обя-
зательно должен  рассказать о своей  роли  в жизни   
детско-юношеской организации. Этот этап конкурса 
позволил   оценить  не только самих участников, но 
и работу группы поддержки. Активно ребята из групп 
поддержки помогали участникам и в составлении 
формулы Успеха, выбирая из предложенных качеств, 
на их взгляд, самые значимые и необходимые. В 
результате, все без исключения в формулу Успеха 
включили целеустремленность, трудолюбие, добро-
ту, творчество и энергичность. Свою способность 
отстаивать собственную точку зрения  конкурсанты 
проявили  во втором этапе конкурса «Твоя позиция». 
Ребята отлично справились с поставленной зада-
чей и аргументировано смогли доказать, является 
ли порождением зла среди молодежи чрезмерное 
увлечение компьютерными играми; кем лучше быть 
- богатым или образованным; за кем остается ли-
дерство в семье… В ходе проведения третьего этапа 
«Территория возможностей» конкурсанты вместе 
со своей командой, согласно маршрутным листам, 
приняли участие в шести станциях: «Вавилонская 
башня», «Веселый мяч», «Печатная машинка», 
«Логика», «Становись», «Имидж лидера». Основным  
критерием оценки на данном этапе  стало, прежде 
всего, проявление участниками таких качеств, как 
эрудированность, взаимопомощь, организаторские 
способности, творчество и слаженность команды. 

При подведении итоговых результатов конкурса 
учитывался заочный этап, в рамках которого кон-
курсанты представили свои сочинения на темы: 
«Письмо себе тридцатилетнему» и  «Быть лидером 
– значит…». 

«Кто объединяет людей и вдохновляет их на 
свершения? Кто берет на себя ответственность за 
других людей? Кто смел в отстаивании своих позиций 
и всегда в отличной форме, пригодной для тяжких 
трудов руководства? На все эти вопросы есть только 
один ответ - лидер», - так начинает рассуждение 
о значимости лидера в своем сочинении Никита 
Колесников. 

Не менее трудной и серьезной задачей оказа-
лось  написать себе письмо в будущее. «Дорогой я, 
искренне надеюсь, что Вы (к взрослому человеку 
пристало обращаться на «Вы») остались все тем же 
мной, поэтому без лишней формальности с «Вы» 
остановлюсь на будущий я, -  таким образом  об-
ращается к себе тридцатилетнему Сергей Поляков,  
- так вот, будущий я, помни о ценности времени. Его 
очень мало для безделья и обид, но вполне доста-
точно для глобальных дел. Пишу, чтобы напомнить 
тебе тот вывод, который сделан тобой 13 лет назад. 
Помни своих друзей. Как давно ты звонил и общался 
с тем, кто учился с тобой в одном классе 11 лет? С 
тем, кто был готов помочь тебе в любой сложной 
ситуации, даже в ущерб своим интересам?» 

В виде диалога с самим собой из будущего 
представил письмо-сочинение Роман Карпов. 
«Здравствуй, мой дорогой Я! Если ты читаешь это 
письмо – значит, ты везунчик! Помнишь, мы с тобой 
мечтали сидеть за рулем лучшего в мире автомо-
биля Ниссан Альмеро? Еще нет? Не сиди на месте. 
Действуй!… А семья? Если нет, не расстраивайся! 
Вся жизнь впереди… Помнишь, мы представляли 
себя директорами книжного издательства? У нас 
получилось? Нет? Не хватает второго высшего? В 
чем проблема – иди и получай! А французский? Я 
надеюсь, ты выучил самый красивый язык в мире, 
ведь за столько лет это было вполне по силам. Ну, 
а если ты осуществил все то, о чем мы мечтали, 
– не останавливайся на достигнутом. 

Мечтай, ставь новые цели, двигайся вперед! 
Живи полной жизнью, старайся принести как можно 
больше пользы людям. Покоряй вершины, закаляй 
характер, воспитывай силу воли и духа. Помни, жизнь 
дается только раз! Не потрать ее впустую!».

С учетом всех результатов «испытаний», пре-
дусмотренных для конкурсантов, победителем 
признан Никита Колесников (школа №44), второе 
место занял Роман Карпов (школа №32),  третье 
– Сергей Поляков (Лицей г.Полысаево). Все участ-
ники награждены дипломами. Победитель получил 
право принять участие в заочном этапе областного 
конкурса «Лидер XXI века» и награжден путевкой 
на областную профильную смену «Республика бес-
покойных сердец-2014». 
       н. КентнеР, 

директор городского молодежного центра.

Каждый школьный концерт в 
рамках фестиваля, организованного 
городским молодежным центром, - это 
кипучий коктейль творческих находок 
и поражающих воображение номеров 
в самых разных жанрах. 

«Школьная весна» - проект очень 
энергоемкий! Чтобы выглядеть достой-
но на фоне «конкурентов», нужны 
талантливые участники, время на 
подготовку и репетиции, оригинальные 
идеи и реквизит. Все эти ингредиенты 
на исходе учебного года у школьников 
в большом дефиците. 

«У нас даже была мысль, - при-
зналась на гала-концерте фестиваля 
член жюри,  заместитель начальника 
управления молодежной политики, 
спорта и туризма Л.А. Шерстобитова,  
- не проводить Школьную весну в этом 
году. Но ребята сами попросили нас не 
делать исключений! Да, было непросто 
готовиться. Зато сколько новых откры-
тий они сделали в процессе и какой 
гигантский заряд энергии и позитивных 
эмоций подарили зрителям!» 

В подтверждение этих слов - не-
сколько сотен фотографий, сделанных 
лицеисткой Екатериной ганской. С 
легкой руки неутомимого репортера 
на память остались моменты концертов 
каждой школы-участницы, и любой 
желающий может увидеть их в группе 
МБУ «городской молодежный центр» 
в «ВКонтакте».   

границ для самовыражения участ-
ников в Школьной весне практически 
нет. Минута славы предоставляется 
любому, кто способен удивить зрителей 
своим умением петь, танцевать, читать 
стихи или прозу, показывать фокусы, 
драматические или гимнастические 
этюды… Единственное требование 
– гармонично объединить концертные 
номера общей темой. 

Темы, как правило, отражаются в 
названиях концертных программ и по-
этично намекают на их содержание. В 
этом году они звучали как-то особенно 
лирично: «Ноты души» - школа №17, 
«Аллея желтых фонарей» - школа №14, 
«Путешествие во времени» - школа 
№32, «Алиса в стране чудес» - школа 
№44 и «Большая тайна маленького 
чердака» - Лицей г.Полысаево. 

Самые эффектные номера школьных 
программ вошли в гала-концерт, где 
по традиции были подведены итоги 
и награждены активные участники и 
победители проекта. Урожай дипломов в 
этом году был более чем обильным. 

Лауретами I степени стали Татьяна 

Пермякова (номинация «Художест-
венное слово», Лицей г.Полысаево); 
Татьяна Миронова («Вокал», средняя 
возрастная группа, школа №17); Ольга 
Доронина («Вокал», старшая возрас-
тная группа, Лицей г.Полысаево); 
творческий коллектив лицея (номи-
нация «Хореография»). 

Дипломов победителей удостоились 
также творческий коллектив школы 
№32 (номинация «Театр моды), пред-

ставивший уникальную коллекцию 
платьев и аксессуаров из мусорных 
пакетов разных оттенков; творческий 
коллектив школы №17 (номинация 
«Идея+») – за оригинальность идеи 
пролога концертной программы; 
творческий коллектив школы №14 
(номинация «Эксклюзив») – за но-
мер «Барабанщики»; творческий 
коллектив школы №44 (номинация 
«Лучшая режиссерская работа»). В 
номинации «Лучший конферансье» 
победило трио лицеистов -  Вадим 
Котенков, Алена Лукьянова и Анато-
лий Черкалин. Обладателем диплома 
«Открытие Фестиваля» стал учащийся 
лицея Валерий Попозогло, поразивший 
публику своими фокусами. Лучшим 
концертным номером Школьной вес-
ны-2014 жюри признало «Попурри 
гайдая», подготовленное ребятами 
и педагогом школы №32. 

Впервые в этом году фестиваль 
включал в себя две новые номина-
ции: «Синтез-номер» - комбинация 
разных жанров в номере на тему 
Великой Отечественной войны и «Со-
творчество», где было обязательным 
участие не только школьников, но и 

взрослых, профессионалов и люби-
телей того или иного вида искусства. 
В номинации «Синтез-номер» победа 
досталась коллективу школы №44. В 
номинации «Сотворчество» в призеры 
попали дебютанты «Школьной весны» 

- Анастасия Медведева и 
Елена Алексеевна Мед-
ведева (ученица и завуч 
школы №32), а также 
представляющая лицей 
Ольга Доронина и Алек-
сандр Михайлович Сухо-
руков, трудящийся шахты 
«Полысаевская», депутат 
городского Совета народ-
ных депутатов. А победи-
телем в этой номинации 
стала вокальная семья 
груненко, выступавшая 
за школу №17, - дочери 
Алена и Ксения, студентки 
Кемеровского областного 
колледжа культуры, и мама 
- Елена Александровна, 
учитель географии 17-й 
школы. 

Самыми юными дипло-
мантами Школьной весны 
стали дошколята Влад 
Теплюк и Кирилл Шефер. 
Специальными призами в 

номинации «Признание» наградили 
звукооператора ДК «Родина» В.г. Коз-
лова и режиссера Дворца культуры 
А.С. Савченко.  

гала-концерт «История одной 
любви», как свежевыжатый сок, был 
«подан» гостям сразу после при-
готовления. «Мы очень волнуемся, 
- поделился своими эмоциями перед 
переполненным залом режиссер и 
ведущий Артем Савченко, - подде-

ржите нас!». 
Зал поддержал аплодисментами, 

справились со своими ролями и «жите-
ли коммунальной квартиры», которой 
по сценарию стала сцена ДК, - Толя 
Черкалин, Катя Шабурова, Кристи-
на Вебер, Настя Милованова, Паша 
Бурмантов, Ольга Доронина и Никита 
гамаюнов. Через сюжетную историю, 
задуманную постановщиком, ребята 
из разных школ представляли номера, 
отобранные организаторами и жюри 
для заключительного шоу. 

Финалом гала-концерта стало 
оглашение директором городского 
молодежного центра Н.Е. Кентнер 
окончательных итогов Школьной 
весны-2014. гран-при фестиваля и 
переходящий Кубок победителя в этом 
году завоевал творческий коллектив 
школы №17, собравший наиболь-
шее число призовых мест в разных 
номинациях и удостоенный, к тому 
же, победного диплома за «Лучшую 
концертную программу». 

Победители своему заслуженному 
триумфу несказанно обрадовались, и 
все же Школьная весна - как раз тот 
самый случай, когда проигравших нет 
и не может быть, - уверена идейный 
вдохновитель проекта, главный специ-
алист городского молодежного центра 
И.В. Шерина. Кто-то попробовал себя 
в новой роли, кто-то благодаря успеху 
и признанию укрепил уверенность в 
себе, кто-то вообще был только наблю-
дателем, но щедрым на комплименты 
и овации. Поэтому весьма и весьма 
здорово, что школьники настояли на 
проведении фестиваля – незабывае-
мого и яркого, как сама весна!                        

Ирина БУРМантоВа. 
на снимках: 

моменты фестиваля.
Фото екатерины Ганской. 

Быть 
лидером!

четвертая «Школьная весна» прошагала по нашему городу. 
Прошагала, как и положено этому времени года, стремительно 
и шумно, радуя всех буйством красок, звуков и ароматов. 
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Детский уголок

19-20 апреля в пгт. Яшкино проходил 19-й 
турнир по боксу среди юношей, посвященный 
памяти И.П. Красозова, в котором спортсмены 
МБоУ ДоД ДЮСШ отделения «Бокс» приняли 
активное участие. В течение двух дней выступали 
более 120 спортсменов Кемеровской области. На ринге 
кипели нешуточные страсти. Наши спортсмены работали 
как настоящие профессионалы. Достойно выступив в 
турнире, боксеры МБОУ ДОД ДЮСШ завоевали четыре 
первых места. В своей весовой категории третьи места 
заняли Александр Кирзиенок и Вадим Дикович, а по-
бедителями турнира стали Владимир Михальчук и Егор 
голубев. Поздравляем ребят и тренера-преподавателя 
А.В. Борисовского с успешным выступлением и желаем 
дальнейших побед.

20 апреля в г.Ленинске-Кузнецком прошел 
второй тур первенства по мини-футболу среди 
юношей 1999-2000г.р. и 2001-2002г.р. В возрастной 
группе 1999-2000г.р. команда «Звезда» (г.Полысаево) 
встречалась с командой «Локомотив» (г.Ленинск-Куз-
нецкий). Матч закончился в пользу команды соперников 
со счетом 4:3. Расстраиваться не стоит, соревнования 
только начались, и у нас еще будет повод порадоваться 
победам. В возрастной группе 2001-2002 г.р. команда 
«Звезда» (г.Полысаево) встречалась с командой «Ис-
кра» (г.Ленинск-Кузнецкий). Эта встреча порадовала 
нас множеством голевых передач, что позволило нашей 
команде закончить матч со счетом 6:0. голы принадлежат 
Дмитрию Шрейфогелю (1), Максиму Землянухину (3), 
Илье Паршукову (2).  Поздравляем ребят и тренера-
преподавателя А.Н. Землянухина и желаем побед в 
следующих играх!

И. БоЛДаеВа, зам. директора по УСЧ.

19-20 апреля в игровом зале спортивной 
школы состоялись соревнования по волейболу 
и баскетболу среди трудящихся Моховского 
угольного разреза. Результаты в волейболе: 3 мес-
то - «Караканское поле», 2 место - «Управление», 1 
место - «Сартакинское поле». В баскетболе: 3 место 
- «Сартакинское поле», 2 место – «Управление», 1 
место - «Караканское поле». Поздравляем участников 
и желаем дальнейших побед.   

о. КУДРЯВЦеВа, зам. директора по ВР.

«Одаренность человека – это маленький росточек, 
едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе
огромного внимания. Необходимо холить и лелеять,
ухаживать за ним, сделать его благороднее, 
чтобы он вырос и дал обильный плод».

В.а. Сухомлинский.

Дошкольный возраст – период интенсивного развития 
творческих возможностей человека, поэтому в последние 
годы уделяется большое внимание изучению детского 
творчества в разных видах деятельности.

Как утверждают многие педагоги, все дети от приро-
ды одарены. Одарённость дошкольника носит скрытый 
характер, для её развития требуется включить ребёнка 
в творческую деятельность.

Наш детский сад №50 на протяжении более десяти 
лет ведёт целенаправленную работу по выявлению и 
развитию детской одарённости. Так, в этом учебном 
году с целью совершенствования  уровня компетен-
тности педагогов и родителей нашего детского сада 
была разработана программа «Выявление и развитие 
одарённых детей». 

 Для родителей и педагогов запланированы и про-
ведены семинары-практикумы, консультации, открытые 
занятия, мастер-классы, посвящённые теме одаренности 
в дошкольном возрасте. 

 На интернет-сайте детского сада создана страничка 
под названием «Развиваем способности детей». Там 
представлены  задания, способствующие развитию 
музыкальных способностей и логического мышления 
детей, а также нетрадиционные техники рисования, 
направленные на развитие творческих способностей 
детей.

В детском саду организована кружковая деятель-
ность, которая способствует развитию одарённости 
детей дошкольного возраста.

В группах педагоги  создают среду, которая спо-
собствует организации    самостоятельной деятельности 
детей по их интересам и склонностям.   

В этом учебном году  активизирована работа по  
организации различных состязаний  творческого ха-
рактера. Внутри учреждения систематически проходят 
конкурсы исполнителей частушек, чтецов, выставки 
творческих работ. Это создаёт  возможность детям  
проявлять свои способности и почувствовать успешность 
своей деятельности. Это стимулирует их к достижению 
новых результатов. 

Мы тесно сотрудничаем с учителями начальных 
классов школы №44 и интересуемся дальнейшими дости-
жениями наших воспитанников. В этом году состоялось 
совещание в школе №44 «Успехи первоклассников». 
Учителя высоко оценили работу специалистов нашего 
учреждения. Отмечают у детей повышенные творческие 
способности, развитую речь, вокальные навыки.  Дети 
продолжают принимать  активное участие в конкурсах 
различного уровня. Это свидетельствует об эффектив-
ности работы в данном направлении.  

н. ШУКЛИна, старший воспитатель МБДОУ №50. 

Образование

Буквально две недели назад в 
нашей школе прошли отборочные 
соревнования по автомодельному 
спорту, а  12-13 апреля команда 
кружка «Вираж» приняла учас-
тие в областных соревнованиях. 
В команду вошли ученики 7«а» 
класса александр Корнев, Кирилл 
Лисин и Максим Шмат, а также 
Василий Загорский из 6«а».

Организаторами этих спортивных 
мероприятий являются Областной 
центр детского технического твор-
чества и безопасности дорожного 
движения совместно с городским 
центром детского технического 
творчества г.Юрга при поддержке 
регионального отделения ДОСААФ 
России Кемеровской области.

В соревнованиях приняли участие 
восемь команд, а это более 60-ти 
спортсменов из образовательных 
учреждений городов и районов Ке-
меровской области. Они представили 
более 100 автомоделей разных по 
сложности и конструкции. В группе 
простейших участвовали модели на 
резиновом и электрическом двига-
телях, они проходили испытания на 
точность и скорость прохождения 
дистанции.

Участники соревнований боролись 
за личное и командное первенство в 
пяти классах моделей. Полысаевцы 
заняли третье общекомандное место. 
В личном первенстве Максим Шмат 
занял первое место в классе ЭЛ-5 
и третье место в классе ЭЛ-4 и был  
награжден дипломами департамента 
образования и науки Кемеровской 
области. Свою победу команда  пос-

вятила 25-летнему юбилею нашего 
города.

Выражаем огромную благодар-
ность директору шахты имени 7 но-
ября Владимиру Николаевичу Шмату 
за спонсорскую помощь и постоянную 
поддержку детского технического 
творчества в нашей школе. 

С. РаДоМСКИЙ, учитель 
технологии МБОУ «Школа №17». 

на старте юные техники

В МБДоУ «Детский сад №27» 
прошло мероприятие, приуро-
ченное к 365-ой годовщине 
Российской пожарной охраны.                                                                                             
Ребятам подготовительной груп-
пы было предложено самим 
побывать в роли пожарных и 
принять участие в «учениях». 

Воспитанники детского сада до-
стойно отвечали на вопросы нашего 
гостя начальника караула ПЧ-3 
г.Полысаево Станислава Валерие-
вича Курганова. Дети рассказали, 
какими должны быть пожарные и 

что нужно делать, чтобы ими стать, 
приготовили пословицы и поговорки, 
в стихотворной форме рассказали о 
правилах поведения во время ЧС, 
вспомнили  причины возникнове-
ния пожара  и способы тушения 
огня. С большим удовольствием 
ребята приступили к практическим 
действиям в эстафетах «Вызов 
пожарных» и «Тушение пожара».  
В конце мероприятия дети  испол-
нили для Станислава Валериевича 
песню про пожарных. Наш гость 
похвалил ребят и поздравил их с 

успешным окончанием «учений», 
вручив каждому удостоверение 
«Юный спасатель».

Надеемся, что благодаря подоб-
ным мероприятиям мы сможем дать 
нашим воспитанникам достаточный 
уровень знаний по пожарной безо-
пасности, научим их применять свои 
знания на практике, сформируем у 
детей стереотип безопасного по-
ведения.  

             
Ю. теРеХоВа, н. ПеРМИноВа, 

сотрудники детского сада №27.        

чувство Родины начинается с 
восхищения тем, что видит перед 
собой малыш, чему он изумляется 
и что вызывает отклик в его душе. 
У каждого счастливого человека 
есть свой любимый город, кото-
рому вовсе не обязательно быть 
столицей. он может быть тихим 
городком и в то же время являться 
самым любимым местом на свете. 
У каждого любовь к городу про-
является по-разному. например, 
поэты сочиняют стихотворения 
о любимом городе, композиторы 
пишут музыку, художники рисуют 
картины, тем самым прославляя 
город и увековечивая память о 
нем на годы. 

Мы хотим, чтобы для детей город, 
в котором они живут, стал любимым! 
Педагоги детского сада №47 задумали 
и реализовали проект, который пос-
вящается городу Полысаево – малой 
Родине наших воспитанников.

Дети подготовительной к школе 
группы совместно с воспитателями 
решили создать коллективное панно, 
на котором будет изображен люби-
мый город. Ребята поставили перед 
собой цель – передать всю красоту 
изменений в природе с приходом 
весны. Начиная работу над проектом, 
педагоги вместе с воспитанниками 
исследовали, изучили, выбрали 
разнообразные техники рисования, 
оставалось только воплотить в жизнь 
задуманное. 

В процессе работы над проектом 
дети с удовольствием ходили на 
экскурсии по родному городу, где 
велись наблюдения за изменени-
ями в природе и погоде. Поэтому 
первое, что появилось на нашем 
панно, – это яркое весеннее солнце 
и голубое небо. Кроме того, мы на-
рисовали множество деревьев, ведь 
дерево – это залог чистоты воздуха, 
радости и красоты. Дети обратили 

внимание, что наш город растет и 
облагораживается, становится таким 
красивым и современным: улицы 
– просторные и чистые, тротуары 
в скверах выложены разноцветной 
плиткой, а вдоль них тянутся ак-
куратные зеленые газоны. Так на 
панно появилась улица Космонавтов 
с пешеходными переходами и быст-
рым потоком машин, где полысаевцы 
спешат по своим делам или гуляют 
по любимой аллее Молодоженов и 
слушают пение птиц.  

Родной город… Мы постарались 
с детьми передать всю красоту ма-
лой родины. Мы гордимся нашим 
городом, так как он славен своей 

историей, традициями, красивыми 
местами и трудолюбивыми людьми. 
Свою любовь к малой родине дети 
перенесли в краски и творчество, 
поэтому панно получилось яркое и 
праздничное, как весенние дни в 
любимом городе.

25 лет тому назад на карте Ке-
меровской области появился новый 
город – Полысаево.  Прошли време-
на – наш город стал современным, 
красивым и уютным. Мы надеемся, 
что будущее поколение постарается 
внести свой вклад в развитие и про-
цветание любимого города.
С. ВДоВИченКо, о. теРеХоВа, 

воспитатели детского сада №47. 

Мы – спасатели
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Будь в курсе Человек и закон

Банк данных исполнительных 
производств на сайте Федеральной 
службы судебных приставов сущест-
вует уже не первый год, и за это время 
тысячи людей стали постоянными 
пользователями этой информационной 
услуги. С ее помощью можно не только 
узнать о своей задолженности, но и 
погасить ее, не выходя из дома.

Банк данных исполнительных произ-
водств располагается на главной странице 
официального интернет-сайта Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Кемеровской области (www.r42.fssprus.
ru). За два месяца 2014 года данной ин-
формационной услугой воспользовались 
более 90 тысяч человек, а это почти в 2,5 
раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Свою функциональность 
банк доказал - узнать о наличии или от-
сутствии долгов можно за пару секунд, 
введя лишь личные данные человека -
Ф.И.О. и дату рождения. Это значительно 
экономит время, так как не нужно звонить 
или идти в отдел к судебным приставам, 
чтобы узнать эту информацию.

Теперь услуга стала еще удобнее. 12 
марта 2014 года президент РФ подписал 
Федеральный закон №34-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве», в котором 
увеличивается перечень общедоступных 
сведений, содержащихся в банке данных. 
В редакции нового закона общедоступной 
стала информация о сумме непогашен-
ной задолженности по исполнительному 
документу и сведения о возвращении 
исполнительного документа взыскателю, 
если должника не смогли найти или у 

него нет имущества, на которое может 
быть обращено взыскание. Раньше эту 
информацию можно было узнать только 
непосредственно у судебного пристава.

Для продвинутых пользователей «все-
мирной паутины» и владельцев сотовых 
телефонов нового поколения появилась 
возможность с помощью программного 
обеспечения «QR-сканер» (Quick response 
— быстрый отклик) и камеры на мобиль-
ном телефоне получить информацию для 
быстрого ее распознавания. Так, QR-ко-
дом, или иначе двухмерным штрих-кодом 
(бар-код), закодирована ссылка на раздел 
официального сайта ФССП России «Банк 
данных исполнительных производств», 
которая позволяет узнавать об имеющейся 
задолженности. Переход на раздел выпол-
няется мгновенно после наведения камеры 
мобильного телефона на штрих-код.

- Новые изменения направлены на 
улучшение и облегчение жизни наших 
граждан. Технологии не стоят на месте, 
и мы стараемся идти в ногу со временем. 
Надеемся, что скоро любой человек сможет 
за пару секунд с помощью банка данных 
выяснить любую информацию о задол-
женности. Напоминаем, услуга бесплатна! 
Здесь же для удобства пользователей есть 
возможность скачать квитанцию для опла-
ты долга, а также погасить задолженность 
электронными деньгами, не отходя от 
компьютера, - сказал старший судебный 
пристав МОСП по г.Ленинск-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району 
И.В. Бердюгина. 

МоСП по г.Ленинск-Кузнецкому, 
г.Полысаево

 и Ленинск-Кузнецкому району.

Ранее судимый Ц. за убийство 
своей сожительницы вновь осужден 
за совершение убийства.

Было установлено, что отбывая на-
казание в местах лишения свободы за 
убийство, осужденный Ц. познакомился 
с потерпевшей. Сначала они общались 
посредством звонков,  затем она стала 
приезжать к нему на свидания. Между ними 
сложились хорошие отношения, вскоре 
они зарегистрировали законный брак. В 
2010 году после условно-досрочного ос-
вобождения из мест лишения свободы Ц. 
с потерпевшей стал проживать совместно 
у нее в квартире до марта 2013 года.

13 марта  между осужденным Ц. и 
потерпевшей на почве личных неприяз-
ненных отношений произошел конфликт. 
В ходе ссоры осужденный Ц. взял на кухне 
нож и нанес им один удар потерпевшей 
в область грудной клетки слева. В ре-
зультате чего потерпевшая скончалась 
на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело.

Признавая вину в ходе всего пред-
варительного следствия, осужденный 
Ц. в суде изменил свои показания, вину 
признал частично, пояснял, что не хотел 
убивать свою супругу, желал только 

причинить ей физическую боль.
государственным обвинителем  в ходе 

рассмотрения дела были представлены 
доказательства вины осужденного Ц. в 
умышленном причинении смерти потер-
певшей. Приговором Ленинск-Кузнецкого 
городского суда он был признан виновным 
в совершенном преступлении,  осужден-
ному назначено наказание по ч.1 ст.105 
УК РФ в виде 9 лет лишения свободы, 
условно-досрочное освобождение было 
отменено, и по совокупности пригово-
ров окончательно к отбытию назначено 
11 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
особого режима.  

Однако, не согласившись с приговором 
суда, осужденный подал апелляционную 
жалобу в Кемеровский областной суд, в 
которой указал, что приговор является  
несправедливым, поскольку умысла на 
убийство жены у него не было, а при-
чинил смерть ей по неосторожности. По 
результатам рассмотрения жалобы осуж-
денного суд апелляционной инстанции 
счел вину Ц. доказанной в совершенном 
им преступлении по ч.1 ст.105 УК РФ, 
приговор Ленинск-Кузнецкого городского 
суда оставлен без изменения.

а. МИШИн, прокурор города.

Вестник ГИБДД

По поручению губернатора области 
а.Г. тулеева в целях привлечения 
внимания общественности к проблеме 
безопасности дорожного движения, 
популяризации в обществе законо-
послушного поведения в условиях 
дорожно-транспортной среды, при-
вития гражданам навыков безопас-
ного поведения на улице и дороге, 
привлечения внимания взрослых к 
юным участникам дорожного движе-
ния с 21 по 28 апреля проходит акция 
«Кузбасс за безопасные дороги.

Дети являются самыми беззащитными 
участниками дорожного движения, у них 
нет возможности повлиять на развитие 
ситуации на дороге. Эта возможность 
есть у взрослых. Многие водители не 
задумываются, как трудно юным пе-
шеходам адаптироваться в дорожной 
среде, и не беспокоятся о проблемах 
дорожной безопасности. Анализ ДТП с 
участием детей-пешеходов показывает, 
что причиной совершения становится не 
только неумение детей ориентироваться 
в сложной и экстремальной ситуации 
на дороге, но и несоблюдение води-
телями требований Правил дорожного 
движения, неуважительное отношение 
к пешеходам.

Дети-пешеходы постоянно подвер-
гаются опасности на дорогах: не все 
пешеходные переходы оборудованы 
дорожными знаками, искусственными 
неровностями, освещением, средствами 
регулирования  дорожного движения. К 
тому же водители транспортных средств 
нередко сами создают искусственную 

ловушку для пешеходов, пренебрегая Пра-
вилами дорожного движения Российской 
Федерации, ставят на длительную стоянку 
автомобили на пешеходных переходах и 
ближе пяти метров перед ними. Многие 
автомобилисты пренебрегают правилами 
и при проезде регулируемых и нерегу-
лируемых пешеходных переходов. И от 
их действий порой страдают дети, четко 
выполняющие требования ПДД.

В период проведения акции в об-
разовательных учреждениях пройдут 
родительские собрания, на которых 
рассмотрят вопросы профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма, также организовано проведе-
ние сочинений, изложений, диктантов, 
интегрированных уроков по данной 
тематике. В свою очередь родители и 
педагоги дежурят на перекрестках рядом 
с общеобразовательными организациями 
в период следования детей в учебное 
заведение и из него.

Хотелось бы в очередной раз обра-
титься ко всем взрослым. Именно от всех 
нас - родителей и педагогов, водителей и 
пешеходов - зависит безопасность детей 
на дорогах и улицах. Мы не только долж-
ны научить юных пешеходов правилам 
безопасного поведения на дороге, но и, 
в первую очередь, сами должны четко 
соблюдать все требования Правил дорож-
ного движения. Мы, взрослые, должны 
служить для ребят образцом дисципли-
нированного  и культурного поведения 
на проезжей части.

В. СеМеноВ, начальник ОгИБДД 
подполковник полиции. 

на минувшей неделе в Ленинс-
ке-Кузнецком в результате дорож-
но-транспортного происшествия 
был травмирован школьник. ДтП 
произошло в районе автовокзала, 
на улице Шевцовой, напротив дома 
№8, около 11 часов утра. Мальчик 
возвращался домой и  начал переходить 
проезжую часть, не дойдя до пешеходного 
перехода. В результате  водитель авто-
мобиля  HONDA CIVIC совершил наезд на 
пешехода. От удара школьник получил 
телесные повреждения и был доставлен 
в детское приемное отделение НКЦОЗ. А 
тем временем сотрудники гАИ выясняли 
причины и обстоятельства дорожно-
транспортного происшествия.

Этот несчастный случай далеко не 
первый на дорогах в текущем году. го-
савтоинспекция напоминает взрослым 
об ответственности за жизни детей. 
Родителям необходимо обучать их осно-
вам безопасного поведения на дорогах 
и всегда контролировать маршруты их 
передвижения. 

Необходимо запомнить самому и 
внушить ребенку: дорожное движение 
начинается не с проезжей части, а с 
первых шагов от порога или подъезда 

дома. Пройдите с ребенком весь путь до 
школы и ненавязчиво укажите на наиболее 
опасные участки – нерегулируемый пере-
кресток, узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркованные 
автомобили и т.д. Помните об особенностях 
детского мышления: дети пока не умеют 
предвидеть опасность и только учатся 
оценивать скорость движения автомашины 
при приближении к ним, к тому же из-за 
своего невысокого роста дети бывают не-
видимы для водителей,  а это опасно для 
жизни! Обязательно обратите внимание 
на возникающие опасности при посадке 
и высадке из общественного транспорта. 
Расскажите своему ребенку о том, что он 
является участником дорожного движения, 
и разъясните несложные правила для того, 
чтобы он мог ориентироваться в дорожной 
ситуации. Водителям же следует с особым 
вниманием относиться к детям на дорогах, 
заранее снижать скорость движения при 
подъезде к пешеходным переходам и ав-
тобусным остановкам, а также проезжая 
мимо школ и детских садов.

К. ЗаГРеБнеВ, заместитель 
начальника ОгИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Как предупредить 
квартирную кражу?

- Укрепите входную дверь в вашу 
квартиру, особое внимание обратите на 
усиление дверного косяка и коробки. 

- Следует позаботиться о степени 
надежности и секретности замка. Уста-
новите дополнительное запорное уст-
ройство на входную дверь и постоянно 
им пользуйтесь. 

- Оборудуйте входную дверь глазком 
и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь 
ими при открывании двери. 

- Не рекомендуется прикреплять к 
ключам от квартиры никаких предметов, 
позволяющих определить их владельца. 

- Постоянно поддерживайте хорошее 
освещение в коридоре и на лестничной 
площадке перед входной дверью, это поз-
волит вам хорошо разглядеть в дверной 
глазок лица посетителей. 

- Если посетитель вам незнаком и 
представляет службу, которую вы не 
вызывали, не снимайте дверной цепочки, 
проверьте его служебное удостоверение, 
позвоните в организацию, которую он 
представляет, в  случае сомнения поп-
росите зайти в другое время, обратитесь 
к соседям, позвоните в милицию. 

- Знайте, что преступники чаще всего 
проверяют наличие хозяев в квартире, 
звоня в дверь и задавая вопросы. Сооб-
щайте в милицию обо всех подозритель-
ных визитерах, бесцельно шатающихся 
по подъезду лицах, незнакомых людях, 
выносящих вещи из вашего подъезда, 
постарайтесь запомнить приметы таких 
людей, номер их автомашины и сообщить 
это прибывшему наряду милиции.

- Решительно отказывайтесь от пред-
ложений незнакомых лиц погадать в 
вашей квартире, перепеленать ребенка, 
напиться воды, заговорить от болезней. 
Такие способы проникновения часто 
заканчиваются кражей ценных вещей 
и денег. Немедленно сообщите о таких 
людях в милицию.

- Старайтесь установить хорошие от-
ношения с соседями в доме, договоритесь 
с ними о взаимном наблюдении за квар-
тирами, обменяйтесь телефонами. 

- Учитывая, что жильцы вашего подъ-
езда заинтересованы в сохранности 

имущества и своей безопасности, кол-
лективно решите вопрос приобретения 
и установки в подъезде переговорно-
замочного устройства или установите 
камеры видеонаблюдения. 

- Как показывает многолетняя прак-
тика, наиболее надежным способом за-
щиты имущества и вашей безопасности 
от преступных посягательств является 
охрана с помощью технических средств 
сигнализации. 

- Перепишите номера теле-, видео- и 
аудиоаппаратуры, ценных бумаг и храните 
этот список в укромном месте. 

- По возможности пометьте гравиров-
кой или иным способом наиболее ценные 
вещи в вашей квартире. 

- Не оставляйте ключи от квартиры 
под ковриком, на электрощите, в почто-
вом ящике или других условных местах, 
особенно у дверей, преступники очень 
часто этим пользуются.

- При уходе из квартиры тщательно 
закрывайте балконные двери, все окна 
и обязательно форточки, особенно на 
первом этаже. 

- В случае длительного отсутствия поп-
росите соседей присмотреть за квартирой, 
регулярно вынимать корреспонденцию 
из почтового ящика. Договоритесь с от-
делением связи об отмене на это время 
доставки вашей почты. 

- На время отпуска передайте самые 
ценные вещи на хранение родственникам. 
В квартире не запирайте на замок шкафы 
и ящики, это предохранит в случае квар-
тирной кражи мебель от повреждений. 

- Если вы потеряли ключи от квартиры, 
немедленно оповестите об этом ваших до-
машних и соседей, обеспечьте присутствие 
в квартире кого-либо из близких, как можно 
скорее смените замки на дверях. 

Выполнение данных рекомендаций 
позволит вам обеспечить  собственную 
безопасность, сохранить имущество и 
будет способствовать облегчению крими-
нальной  обстановки в городе и в целом 
по области.

а. ПечеРКИн, заместитель 
начальника отдела, начальник 

полиции  Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции. 

Узнайте о долгах, 
не выходя из дома

Вина доказанаВ 2014 году на территории городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
зарегистрирована 31 квартирная кража, 20 остаются нераскрытыми. Прак-
тика показывает, что значительная часть преступлений вызвана нашей с 
вами беспечностью. В основном кражи совершаются непрофессионалами и 
тщательно не планируются. Иногда мы сами предоставляем преступникам 
удобную возможность лишить нас имущества. 

За безопасные дороги

не дошёл до перехода…



ПолысаЕВоПолысаЕВо 25 апреля 2014 года ��

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 31.03.2014г. №507 г.Полысаево  

О проведении мониторинга 
технического состояния 
многоквартирных домов  

Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, в целях реализации поста-
новления коллегии администрации Кемеровской 
области от 08.11.2013г. №497 «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга технического 
состояния многоквартирных домов»:

1. Утвердить управление по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского городского округа 
(Л.И. Щербакова) органом, уполномоченным на 
предоставление информации в рамках монито-
ринга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Полыса-
евского городского округа.

2. Управлению по вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского городского округа (Л.И. Щерба-
кова) осуществлять мероприятия по реализации 
постановления коллегии Кемеровской области 
от 08.11.2013г. №497 «Об утверждении Порядка 
проведения технического состояния многоквар-
тирных домов».

3. Утвердить регламент взаимодействия 
управления по вопросам жизнеобеспечения По-
лысаевского городского округа с собственниками 
помещений многоквартирных домов, товари-
ществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными кооперативами или 
иными специализированными потребительскими 
кооперативами, управляющими организациями и 
организациями, с которыми собственники помеще-
ний в многоквартирном доме заключили договоры 
оказания услуг по содержанию или выполнению 
работ по ремонту общего имущества в таком доме 
в сфере мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать постановление в городс-
кой газете «Полысаево» без приложения и на 
официальном сайте города в сети интернет с 
приложением.

5. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 08.04.2014г. №537 г.Полысаево  

О внесении изменений в постановление 
№2125 от 30.12.2013г. 

«О создании комиссии, уполномоченной 
на осуществление контроля в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Полысаевского городского округа»  

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в приложение №1 к постановлению 

№2125 от 30.12.2013г. «О создании комиссии, 
уполномоченной на осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Полысаевского городского 
округа» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Абрамову 
Юлию Геннадьевну;

1.2. Включить в состав комиссии Пильникову 
Анастасию Викторовну - экономиста муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Административ-
но-хозяйственный комплекс» Полысаевского 
городского округа, ответственный секретарь 
комиссии.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево» и  разместить на 
официальном сайте города Полысаево.

3. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

4 Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.04.2014г. №559 г.Полысаево  

Об условиях приватизации 
муниципального имущества  

В соответствии с Федеральным  законом от 
21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 22.07.2002г. 
№549 «Об утверждении положений об органи-
зации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного 

предложения и без объявления цены», статьей 
58 Устава Полысаевского городского округа, 
положением об организации продажи муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным решением Полыса-
евского городского Совета  народных депутатов 
от 12.03.2003г. №43, положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полыса-
евского городского Совета народных депутатов 
от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по привати-
зации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватиза-
ции муниципального имущества без объявления 
цены согласно приложениям №1, 2, 3.

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

3. Постановление вступает в силу  на следу-
ющий день после его подписания.

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

Глава Полысаевского
городского округа                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

от 09.04.2014г. №559

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: 

нежилое здание площадью 56,2 кв. метров, 
расположенное по адресу Кемеровская об-
ласть, Демьяновское сельское поселение, д. 
Красноярка, база отдыха, здание сторожки, с 
земельным участком площадью 118 кв. метров 
с кадастровым номером 42:06:0117001:112.

2. Способ приватизации - без объявления 
цены.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества - закрытая.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 
года.

5. Начальная цена продажи имущества - не 
определяется.

6. Форма оплаты - оплата производится еди-
новременным платежом в течение 10 дней со 
дня заключения договора купли - продажи.

7. Стоимость земельного участка - 8 000 
(восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации В.Г. РАССКАЗОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

от 09.04.2014г. №559

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: 

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

2. Способ приватизации - без объявления 
цены.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества - закрытая.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 
года.

5. Начальная цена продажи имущества - не 
определяется.

6. Форма оплаты - оплата производится еди-
новременным платежом в течение 10 дней со 
дня заключения договора купли - продажи.

7. Стоимость земельного участка – 48 000 
(сорок восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации В.Г. РАССКАЗОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации

от 09.04.2014г. №559

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: 

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

2. Способ приватизации - без объявления 
цены.

3. Форма подачи предложений о приобретении 
имущества - закрытая.

4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 
года.

5. Начальная цена продажи имущества – не 
определяется.

6. Форма оплаты - оплата производится еди-
новременным платежом в течение 10 дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

7. Стоимость земельного участка - 41 000 
(сорок одна тысяча) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации В.Г. РАССКАЗОВА.

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

ТРЕБУЕТСЯ пилорамщик.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Пилипенко Валерий Витальевич ул.Покрышкина, 1-5 22685 10
Журавлева Ксения Валерьевна ул.Покрышкина, 6-3 12199 7
Гомзяков Евгений Анатольевич ул.Покрышкина, 7-9 18369 5
Хатмуллина Жамиля Гаруфовна ул.Покрышкина, 9-12 13031 5
Галкина Равелля Равильевна Ул.Республиканская, 3-39 12983 5
Ушмаев Николай Александрович ул.Республиканская, 3-50 26363 10
Городилова Галина Андреевна ул.Республиканская, 4-4 22177 14
Анисимова Марина Алексеевна ул.Республиканская, 6-59 12324 6
Итого: 140131 62

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

30 апреля 2014 года с 12 до 14 
часов в кабинете №20, в Межму-
ниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», будет про-
ходить прием граждан по вопросам 
работы органа предварительного 
следствия Ленинск-Кузнецкого 
МоВД. Прием будет вести заместитель 
начальника главного Следственного 

Управления гУ МВД России по Кеме-
ровской области полковник юстиции 
Владимир Юрьевич Купенко. 

В соответствии с Федеральным за-
конодательством при обращении при 
себе необходимо иметь паспорт. 

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий».

Уважаемые горожане!

Основа вашей будущей пенсии 
– страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, которые 
работодатель ежемесячно уплачивает 
за вас в Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации. Тариф, по которому 
работодатели уплачивают страховые 
взносы, - 22% от фонда оплаты труда 
работника. Максимальный уровень 
взносооблагаемой зарплаты ежегодно 
определяется федеральным законом. 
В 2014 году – 624 тыс. рублей. Ваша 
пенсия может состоять только из стра-
ховой пенсии, а может – из страховой 
и накопительной. В течение 2014-2015 
годов каждый гражданин моложе 1967 
года рождения должен определиться, 
нужна ли ему накопительная пенсия 
в рамках обязательного пенсионного 
страхования. В зависимости от этого 
тариф на обязательное страхование 
будет распределяться следующим 
образом:

при формировании только стра-
ховой пенсии: 

при формировании страховой и 
накопительной пенсии:

ВаЖно:
У граждан, которые в течение 2013 

года подали заявление о выборе управ-
ляющей компании «Внешэкономбанк» с 
тарифом 2%, с 2014 года по умолчанию 
накопительная пенсия прекращает фор-
мироваться. Если эти граждане подадут 
заявление о выборе УК либо НПФ в 
течение 2014-2015 годов, то тогда они 
продолжают формировать накопительную 
часть в размере 6%.

В случае отказа от накопительной 
пенсии все ранее сформированные 
пенсионные накопления будут инвес-
тироваться. Они будут выплачены в 

полном объеме, когда граждане получат 
право выйти на пенсию и обратятся за 
ее назначением.

граждане, которым с 1 января 2014 
года будут начисляться страховые взно-
сы, смогут в течение пяти лет с момента 
первого начисления им взносов выбирать, 
на финансирование какой части пенсии 
направить 6%. До принятия ими реше-
ния 6% тарифа будут перечисляться в 
страховую часть.

отказаться от формирования 
накопительной пенсии можно:

- в беззаявительном порядке, если вы 
никогда не подавали заявление о выборе 
управляющей компании, включая «Вне-
шэкономбанк», или негосударственного 
пенсионного фонда, так называемый 
«молчун», и не подадите заявление до 
31 декабря 2015 года;

- в заявительном порядке, если вы 
в предудыщие годы хотя бы единожды 
подавали такое заявление и оно было 
удовлетворено, то для отказа от даль-
нейшего формирования накопительной 
части пенсии вам следует подать заяв-
ление в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России. 

В случае отказа от накопитель-
ной пенсии увеличивается страховая 
пенсия, так как все страховые взносы 
работодателя будут поступать на ее 
формирование.

Принять решение о формировании 
накопительной пенсии можно:

- в заявительном порядке, если вы 
никогда не подавали заявление о выборе 
управляющей компании, включая «Вне-
шэкономбанк», или негосударственного 
пенсионного фонда, так называемый 
«молчун». Тогда вам следует подать 
заявление о выборе УК либо НПФ в 
клиентскую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства. При этом, 
как и раньше, при переводе пенсионных 
накоплений в негосударственный пен-
сионный фонд необходимо заключить 
с выбранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенсионном 
страховании;

- в беззаявительном порядке, если 
вы в предыдущие годы хотя бы едино-
жды подавали заявление и оно было 
удовлетворено.

22% = 16% + 6%
(на финан-
сирование 
страховой 
пенсии)

 (на финанси-
рование 
фиксиро-

ванной вы-
платы)

(на 
финан-
сирова-

ние 
страхо-

вой 
пенсии)

(на 
финан-
сирова-

ние 
накопи-
тельной
пенсии)

 (на фи-
нанси-

рование 
фиксиро-
ванной 

выплаты)

Выбор варианта 
пенсионного обеспечения





ПРОДАМ гараж в Ленинске-Куз-
нецком по ул.Пушкина, за бывшим 
Монотрансом. Размер 7х4. Цена 30 
тыс. руб. Тел. 8-904-992-71-66.
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дождь

756

+3...+6
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5
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754
+2...+8

СЗ
5

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.)

26 апреля
суббота

Прогноз погоды с 26 апреля по 2 мая

облачно

741
+11...+14

ЮЗ
7

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

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

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

Тел. 8-923-615-45-73.

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

Примите поздравления!

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

БЕСПЛАТНО

Кредит, 

рассрочка

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

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

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

26 и 27 апреля в 14.00 состоится отчетный 
концерт творческих коллективов ДК «Родина». 

Приглашаем всех желающих! 
Справки по тел. 4-54-22, 

или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Уважаемые горожане!

Только 1 день - 29 апреля - ДК «Родина» 
ПРИГЛАШАЕТ всех желающих 

на ИЖЕВСКИЙ ЦИРК 
с экзотическими животными. 

Представление состоится в 16-00 и 19-00. 
Стоимость билета 250-300 руб. Билеты приобретайте 

в кассе ДК. Справки по тел. 4-54-22.

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 сы-
пучие материалы. Тел. 8-950-595-05-44.

РЕМОНТ, прошивка, диагностика ноутбуков, 
телефонов, навигаторов и др. цифровой техники. 
Возможен выезд на дом. ПРОДАЖА комплектующих 
к цифровой технике. Новокировский проезд, 11А. 
Тел.: 8-950-598-49-37, 8-923-604-94-87.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в апреле, 
с Днем рождения: Г.В. МАТВЕЕВУ, А.Я. КЛИПАЦКУЮ, 
Г.Г. МАЛИКОВУ, Н.С. МОРОЗОВУ, И.А. ШМАРИНУ, 
Н.И. ПАНОВУ, Г.И. ЛУКАШИНУ, З.Ф. ЛЕОНЕНКО, 
Г.М. ГОРБУНОВУ, Л.В. НЕДУГОВУ, Н.П. ГОРШКОВУ, 
Л.А. РАКУНОВУ. Желаем здоровья, счастья и успе-
хов вам. Пусть всегда окружают тепло, забота 
и любовь. Всего вам самого доброго.

ПРОДАМ печь - 4 конфорки, вагонетку, 
ковер 2х3. Тел. 8-908-951-57-33.

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в г.Ленинске-Кузнец-
ком, 2 микрорайон, 9/5, в хорошем состоянии, неугловая, 2 млн. 
700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-951-596-88-29, 8-923-503-84-15.

Молодая семья с двумя детьми СНИМЕТ квартиру 
недорого в г.Полысаево, на длительный срок, без мебели. 
Тел.: 8-908-955-83-61, 8-950-277-14-94.

Следующий номер газеты «По-
лысаево» выйдет 8 мая!

Уважаемые читатели!

ОТДАМ в хорошие руки котят и щенков (злые), 
1,5 мес., доставка. Тел. 8-908-941-10-67.

ОТДАМ красивых котят в добрые руки. Тел. 
8-951-571-40-11.

Магазин «ДАР АЛТАЯ». 
Приглашаем вас за покупками. 

СКИДКИ от 5 до 10%.
ул.Космонавтов, 84, с 10 до 18 часов

 (напротив маг. «Заря»). 
Тел. 8-950-590-42-49.

Выражаю искреннюю благодарность коллективам 
оао «Шахта «Заречная» и городской больни-
цы г.Полысаево за помощь и участие в похоронах 
моего мужа Усачук Сергея Евгеньевича.

Г.М. УСачУК.


