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председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом г.Полысаево

Война всегда начинается вне-
запно, хотя спустя поколение для 
историков она покажется неизбеж-
ной. В 1941 году началась самая 
страшная война - Великая Оте-
чественная. Без огромных потерь 
нацистов было не остановить… 
Сегодня 9 Мая - День Победы в 
войне над фашистской Германией 
- является в России одним из самых 
важных, трогательных и славных 
праздников. 

В этот день в 10.00 у здания ад-
министрации на ул.Кремлёвская 
будут звучать мелодии Победы 
– песни военных лет. Музыку 

того времени подхватит духовой 
оркестр «Мелодия». В 10.30 
здесь же колонны построятся для 
демонстрации, а в 11.00 пройдут 
по улице Космонавтов, улице Мира 
к скверу Памяти. 

В 11.20 в сквере Памяти 
пройдёт панихида по погибшим, 
их почтят минутой молчания и воз-
ложат цветы к часовне Покрова 
Божьей Матери.

В 12.00 на стадионе им.Аб-
рамова начнётся праздничное те-
атрализованное представление, 
подготовленное художественными 
коллективами Дворца культуры 

«Родина». После его окончания, в 
12.40, здесь развернётся полевая 
кухня для ветеранов, выступит 
хор ветеранов «Надежда». 

В 14.00 день продолжится в 
парке им.Горовца. В течение 
часа можно будет вновь послушать 
песни военных лет. В 15.00 ар-
тисты Детской школы искусств 
покажут концертную програм-
му. Эстафету примут коллективы 
Дома культуры «Полысаевец». 
День завершится танцевальным 
вечером «Да здравствует По-
беда!» (18.00) и праздничным 
фейерверком (22.00). 

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла! 
Дорогие сибиряки!

Примите самые сердечные поздравления с великим 
праздником – Днем Победы! 

9 мая 1945 года – одна из главных дат в истории 
России. В ней соединяются скорбь по погибшим, 
воспоминания о тяжелом военном времени и в то же 
время неизмеримая гордость за силу нашего народа, 
за его несгибаемый дух и истинное мужество. 

Тысячи воинов-сибиряков оставили свои жизни 
на фронтах Великой Отечественной войны. Они на-
смерть стояли под Москвой, защищали Сталинград, 
освобождали Белоруссию и Украину, брали Берлин. 
А территории Сибири обеспечивали надежный тыл: 
здесь производили оружие, продукты питания, столь 
необходимые на фронте, работали госпитали, где 
раненым солдатам возвращали жизнь и здоровье. 

Проходит время, и сегодня особенно важно 
передать молодежи те нравственные ориентиры, 
ту глубокую любовь к Родине и особое чувство от-
ветственности, с которыми наши предки защищали 
свою землю, свои города, дома и семьи. Поколение 
победителей заплатило высокую цену за спасение 
мира от страшной угрозы фашизма, наш общий долг 
– быть достойными этой памяти.

Дорогие ветераны! Желаю вам доброго здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия и силы духа! Пусть 
ваша энергия вдохновляет нас на новые свершения! 
Всего самого доброго вам и всем вашим родным и 
близким!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе

В. ТолоКоНсКий.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Позвольте от всей души поздравить вас со знаме-

нательным праздником – Днем Великой Победы!
С того майского дня прошло уже без малого семь 

десятилетий. Многое с тех пор изменилось в мире, 
но время неспособно умалить подвига наших отцов 
и матерей, дедов и бабушек – десятков миллионов 
знаменитых и безвестных героев самой страшной в 
истории человечества войны, тех, кто дошёл до Рейх-
стага, и тех, кто погиб, не дождавшись Победы. 

Сегодня в нашем городе проживают 28 земляков, 
которые  знают и помнят войну в лицо;  307 полыса-
евцев, внесших свой личный вклад в Победу, работая 
далеко за линией фронта; двое - познавших  голод 
блокадного Ленинграда и 11 - ощутивших на себе 
весь ужас концлагерей. 

Дорогие ветераны! Мы бесконечно признательны 
вам за неоценимый вклад в мирное настоящее, и от 
всего сердца благодарим за чистое небо над головой и 
улыбки на лицах земляков. Мы  склоняем голову перед 
вашими смелостью и отвагой, солдатским и трудовым 
подвигами! Вы научили нас настоящим человеческим 
ценностям, заслуживающим почитания и уважения: 
миролюбию и справедливости, доблести и смелости, 
бескорыстной любви к Отечеству, к родной Земле. 
И сегодня, в столь непростое время, мы особенно 
нуждаемся в  ваших советах, знаниях и бесценном 
жизненном опыте. Только с вашей помощью мы сможем 
воспитать достойное молодое поколение, построить 
сильную, единую и непобедимую страну.

От имени всех полысаевцев мы желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости духа, долгих лет мирной и 
спокойной жизни, неустанной заботы, безграничной 
любви и чуткого отношения к вам близких и родных! 
Пусть они всегда будут вашей надежной опорой! 
Пусть негасимый свет Великой Победы согревает 
ваши сердца!

Глава Полысаевского 
городского округа                             В.П. ЗыКоВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов         о.и. сТАНчеВА.                                              

В самый важный праздник

Приглашаем на мероприятия, посвящённые Дню Победы!

В преддверии Дня Победы участников Великой отечественной войны и тружеников 
тыла чествовали на шахте «Полысаевская». 

Фото светланы сТолЯРоВой.
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лента с золотисто-чер-
ными полосами стала од-
ним из символов праздника 
Победы в Великой отечес-
твенной войне. ежегодная 
акция «Георгиевская лен-
точка» вновь проходит и в 
нашем городе. «Я помню! Я 
горжусь!» - главный девиз 
акции. В знак уважения, 
памяти и солидарности с 
героическими советскими 
солдатами, отстоявшими 
свободу нашей страны 
почти семь десятков лет 
назад, эти ленточки крепят 
к одежде наши сограж-
дане. Традиционно рас-
пространением символа 
в Полысаеве занимается 
Городской молодёжный 
центр. Накануне праздника 
9 Мая школьники-волон-
тёры раздавали на улицах 
города всем желающим 
полосатые ленточки.

В этом году акция до-
полнилась анкетированием 
горожан. Они отвечали на 
несколько простых вопросов: 
9 Мая – это праздник или вы-
ходной? Что для вас является 
именем Победы? Какая песня 
для вас - песня Победы? И 
что для вас - голос Победы? 
Также ребята фиксировали 
возраст опрашиваемых, чтобы 
потом выяснить особенности 
восприятия символов Победы 
у разных групп населения.  
Результаты оказались очень 
интересными. Жители не прос-
то получали символ-ленточку, 
но и задумывались, вспоми-
нали, рассуждали. 

Всего в опросе участво-
вало 264 человека. Ответы 
были самые разные, порой 
очень неожиданные, а порой 
– предсказуемые. 

Итак, имя Победы. Результат 
угадать не сложно – 106 чело-
век назвали имя Г.К. Жукова. На 
втором месте – И.В. Сталин. Его 
назвали 46 человек. Отрадно, 
что на третьем месте был чело-
век, которого образно можно 
назвать «Мой отец/дедушка/
прадедушка», в зависимости 
от возраста. 33 полысаевца 
из опрошенных назвали своих 
родных – «деда Коля», «дед 
Эдуард», «дед Игнат», «мой дед 
Николай Иванович», «отец», 
«прадед танкист» и т.д. - читаю 
в анкетах. 

Вспомнили и о других из-
вестных личностях – А.В. Су-
воров, К.К. Рокоссовский, 
И.С. Конев, М.И. Кутузов, 
Александр Невский, Н.Ф. Гас-

телло, Д.М. Пожарский и дру-
гие. Не все они связаны с 
Великой Отечественной вой-
ной, однако каждый из них 
в своё время внёс большой 
вклад в защиту родной страны 
от вероломных захватчиков.  
Не обошлось и без ответов 
явных – имя Победы – Виктор, 
Виктория.

При опросе на вопрос о  
голосе Победы прохожие на-
звали немного вариантов. 
Самый популярный, ожидаемо, 
- Ю.Б. Левитан – 165 голосов. 
Практически одинаковое число 
респондентов назвали певцов 
Иосифа Кобзона и Льва Ле-
щенко, видимо, за прекрасно 
исполненные песни военных 
лет. Были ответы и такие 
– салют, возгласы «Ура!» и 
даже плач. 

К вопросу о песнях. Людям 
было приятно вспомнить мело-
дии – большинство из них на 
слуху. И, конечно, самой сим-
воличной стала песня «День 
Победы» (176 человек). Почти 
сорок полысаевцев вспомни-
ли «Катюшу». По несколько 
человек назвали «Темную 
ночь», «Землянку» («Бьётся 
в тесной печурке огонь…»), а 
также песни: «Вставай, страна 
огромная…», «Враги сожгли 
родную хату», Гимн СССР, 
«Журавли», «Синенький пла-
точек», «Три танкиста», «На 
безымянной высоте», «Бери 
шинель, пошли домой», «Эх, 
дороги», «Смуглянка». 

Праздник или выходной? 
Первый вариант выбрал 231 
человек. 

Участвовать в акции «Гео-
ргиевская ленточка» многим из 
ребят пришлось впервые. Они 

очень впечатлены общением с 
жителями разных возрастов. 
С сожалением убедились, что 
многие из их сверстников 
совсем мало знают о войне, 
с трудом вспоминают героев 
и основные вехи Великой 
Отечественной. Из уст одного 
из юных полысаевцев и вов-
се в качестве имени Победы 
прозвучало имя предводителя 
фашистов… А вот общаться с 
представителями старшего по-
коления было очень интересно 
– тема войны им близка, люди 
с удовольствием отвечали на 
вопросы, напевали песни, 
рассуждали. Некоторые из 
них, расчувствовавшись, даже 
плакали – они не понаслышке 
знают о горе и тяготах после-
военных времён. 

Мне кажется, с каждым 
годом ношение георгиевской 
ленточки становится более 
осмысленным. В первые годы 
проведения акции многие 
не понимали её истинного 
смысла – прикрепляли ленты 
к колпакам колёс автомобилей, 
где они пачкались в грязи и 
пыли; вплетали в косички, 
привязывали на ошейник со-
бакам, а ушлые предпринима-
тели «дополняли» ленточкой 
спиртные напитки и колбасу. 
Получив ленту в предыдущие 
годы, люди бережно хранят её, 
вновь прикрепляя к одежде 
в преддверие 9 Мая. Кроме 
выражения общенародного 
уважения к воинам-победите-
лям Великой Победы, Великого 
Подвига, георгиевская лента 
стала знаком примирения и 
объединения поколений.

светлана сТолЯРоВА.
Фото автора.

К Дню Победы

Вот уже в 69-й раз приходит на 
нашу Землю особый, великий и свя-
щенный праздник – День Победы, 
день освобождения человечества от 
коричневой чумы фашизма, день на-
шей национальной гордости и славы. 
Уходят в глубь времен трагические и 
героические вехи Великой Отечест-
венной. Но с каждым шагом истории 
становится всё очевиднее: время не 
властно над бессмертным подвигом 
наших солдат, отстоявших свободу и 
независимость нашей Родины. 

Знаменитый писатель-фронтовик 
Юрий Бондарев так говорил о том 
страшном военном времени: «За 
долгие четыре года войны, чувствуя 
у своего плеча огненное дыхание 
смерти, мы прожили жизнь, которую 
хватило бы  на несколько  поколений. 
Мы узнали,  что мир – невероятно 
хрупок, что солнце утром для тебя 
может и не взойти, а твой друг, с 
которым ты разговаривал минуту 
назад, может быть убит автоматной 
очередью …»  

Война была жестокой и грубой 
школой, только мальчишки и девчонки 
сидели не за партами, а в мёрзлых 
окопах, и перед ними были не книжки 
с тетрадками, а бронебойные снаряды 
и пулемётные гашетки. 

Историки со скрупулёзной точнос-
тью подсчитали количество дивизий, 
количество танков и самолетов, ко-
торые участвовали в том или ином 
сражении. Но какой мерой можно 
измерить  мужество и силу духа  
наших воинов, которые шли в атаку 
под свинцовым огнем, бросались под 
танки!  Как можно измерить страдания 
солдат, погибающих от смертельных 
ран,  измерить горе матери, потеряв-
шей сына, ощутить муки ребенка, 
умирающего от голода? Как можно 
пережить, что чувствует человек в 
последние секунды своей жизни! 

И какую же нужно было иметь 
внутреннюю силу и стойкость, чтобы 
сражаться, чтобы побеждать, чтобы 
каждый день на каждом сантиметре 
земли ломать невероятное упорство 
врага своим еще более невероятным 
напором! Наша великая победа рож-
далась в стуже голодного Ленингра-
да; наши отцы и деды пронесли её 
сквозь холод, муки и огонь великой 
Московской битвы; они ковали её в 
окопах Сталинграда, в сражениях 
под Курском, в героической обороне 
Севастополя. Они верили в Победу 
даже тогда, когда истекали кровью 
на поле боя. Они верили, что если 
кому-то суждено погибнуть, то он 
будет жить в Памяти близких. И 
если не было у него родных, детей, 
то все дети России - черноглазые и 
светлоглазые – будут обязаны ему 
своей жизнью, миром, счастьем, и 
все матери нашей огромной страны 
благословят Героя.

А как не вспомнить подвиг труже-
ников тыла, которые ковали победу 
над врагом на заводах и шахтах, на 
колхозных полях и в научных лабо-
раториях! И это тоже был настоящий 
второй фронт. В Кузбассе были раз-
вернуты сотни военных госпиталей, 
откуда бойцы, залечив раны, снова 
уходили на защиту Отечества. Жен-
щины, старики, подростки – добывали 
уголь, плавили металл, выращивали 
такой необходимый стране хлеб. 
Единство фронта и тыла, армии и на-
рода стало той несокрушимой силой, 
которая позволила одолеть врага, 
изгнать его из Родной Земли. 

Уважаемые кузбассовцы! 
Время – неумолимо. Всё меньше 

остаётся среди нас участников Ве-
ликой Отечественной войны. Уходит 
святое поколение победителей. И как 
важно успеть помочь нашим ветера-
нам при их жизни, успеть согреть их 
заботой, вниманием, обнять, пожать 
руку, успеть сказать им сердечное 
спасибо. У нас в Кузбассе действует 
мощная, многогранная, а главное, 
адресная система социальной за-
щиты ветеранов – одна из лучших 
в России. С 1 января 2014 года 
мы вновь увеличили минимальный 
размер Кузбасской пенсии с 700 до 
750 рублей ежемесячно. Наши вете-
раны получают бесплатное лечение 
в Областном Губернском госпитале 
с семью филиалами в городах Куз-
басса. После лечения они имеют 
возможность бесплатно пройти курс 
реабилитации, отдохнуть в санаториях 
и здравницах, в том числе в санато-

рии «Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. 

Активно решаем жилищную про-
блему наших ветеранов. Начиная с 
2010 года, мы обеспечили новыми 
квартирами 2 тысячи 673 нуждающихся 
участника Великой Отечественной 
войны. Ещё 105 человек отпразднуют 
новоселье до конца 2014 года.

Всем нуждающимся фронтовикам 
бесплатно устанавливаем пластиковые 
окна, счётчики горячей и холодной 
воды, делаем бесплатный ремонт жилья. 
Ежемесячно выплачиваем денежную 
компенсацию за услуги ЖКХ – по 514 
рублей (это дополнительно к федераль-
ной льготе - 50%). И сейчас участники 
войны у нас практически не платят за 
жилищно-коммунальные услуги.  

Уже 16-й год подряд в День Победы 
для всех кузбассовцев мы организу-
ем бесплатный проезд на городском 
общественном транспорте. А для 
пенсионеров бесплатный проезд 
будет действовать с 1 мая по 1 ок-
тября (с понедельника по четверг) на 
городских и пригородных автобусах, 
электропоездах. Все эти меры – одно 
из проявлений нашей благодарности и 
любви к уникальному старшему поко-
лению. Мы и впредь будем делать всё 
от нас зависящее, чтобы поддержать 
наших дорогих ветеранов. 

Уважаемые земляки!
Мы все понимаем, в какое слож-

нейшее время мы живем. Посмотрите, 
что творится в Украине! Разве могли 
даже представить наши отцы и деды, 
которые насмерть бились в Крыму 
и Севастополе, освобождали Киев, 
дрались за шахтерский Донбасс, что 
сегодня к власти в этой стране придут 
оголтелые фашисты! Что они будут 
проводить карательные операции 
против своего народа, будут убивать, 
сжигать заживо ни в чем неповинных 
людей! И это чудовищное варварство, 
мракобесие происходит в наше время, 
на земле, где каждый клочок полит 
кровью наших предков!

И в этой ситуации поистине исто-
рическим событием стало вхождение 
Крыма и Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации. Конечно, это 
настоящий подвиг! Подвиг самих жи-
телей Крыма, которые  не испугались 
угроз, провокаций, проявили личное 
мужество, смелость и сделали свой  
выбор. Это подвиг нашего президента 
В.В. Путина, который, несмотря на 
колоссальное давление Запада, принял 
твердое, мужественное и единственно 
правильное решение – принять Крым 
в состав Российской Федерации. И, 
конечно, это подвиг наших людей, 
которые по всей стране собирались на  
митинги поддержки жителей Крыма, 
Донбасса, других регионов Украины, 
которые перечисляли из своих зарплат, 
пенсий средства для помощи нашим 
соотечественникам! И, пользуясь слу-
чаем, хочу особо поблагодарить моих 
земляков, кузбассовцев, за то, что мы 
первыми в России оказали реальную 
помощь гражданам  Крыма.

Да, нам сейчас непросто. Это и 
экономические санкции Запада, цель 
которых - ухудшить социально-эко-
номическое положение нашей стра-
ны. Это и действия так называемой 
«пятой колонны», то есть разного 
рода национал-предателей, которые 
пытаются раскачать ситуацию внутри 
России. И в этих условиях жизненно 
важно, чтобы все мы - были ЕДИНЫ, 
чтобы каждый из нас делал всё воз-
можное, чтобы сберечь, сохранить 
мир, стабильность, созидание – то, 
что выстрадали и отвоевали для нас 
наши ветераны! 

Низкий вам поклон, дорогие фрон-
товики и труженики тыла, за ваш 
героизм, за ваш подвиг во имя жиз-
ни, во имя Отечества! Дай вам Бог 
здоровья, благополучия, душевного 
покоя, теплоты и заботы близких 
вам людей! 

С праздником, дорогие кузбассов-
цы! Пусть дух Великой Победы всегда 
хранит нашу родную землю, наш 
Кузбасс, нашу великую Россию!
С уважением,
губернатор Кемеровской области  
          А.Г. ТулееВ,

председатель Совета народных
 депутатов          е.В. КосЯНеНКо,

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области                                                
                       и.В. КолесНиКоВ.

Не забывай тех лет
 и тех героев!

Зайнаб Аюповна Валиулина, 
Анатолий Александрович 
Васильев,
Давид Моисеевич Гольдштейн, 
Александр Григорьевич 
Дзензелевский, 
Михаил Григорьевич Дремин, 
иван Михайлович Жалнин, 
леонид иванович Жигалов, 
Александр иванович Демидов, 
Хатиф Фатыхович Закиров, 
иван Григорьевич Зимняков, 
Фаина Федоровна иванова, 
семен евелевич лейкин, 
сергей Федорович Маланин, 

Николай Васильевич Михайлов, 
Петр Максимович Науменко, 
Полина Гавриловна Пейпорт, 
иосиф егорович Полторакин, 
Михаил Дмитриевич сарамудов, 
Антонина Никифоровна сарамудова,
Михаил иванович сергеев, 
Василий Нестерович собольников, 
Мария Захаровна субботина, 
Александр Гаврилович Тайчиначев, 
Николай иванович Харитонов, 
иван Кузьмич Хатунцев, 
семен Васильевич чичиндаев, 
Вера Владимировна Шеховцова, 
Михаил Тимофеевич Шнякин.

Необратим бег времени. 69 лет прошло с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечес-
твенной войны. Проходят годы. Сменяются поколения. Но жива будет память о тех, кто в 
годы войны не щадил своей жизни ради мирной жизни на земле. 

Редеют ряды ветеранов войны. Дают о себе знать и прожитые годы, и раны, полученные 
на войне. Сейчас в нашем городе проживают 28 участников Великой Отечественной войны 
- живых  свидетелей той фронтовой жизни. 

Низкий земной вам поклон!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
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«В молодости 
я страха не имел»

Михаил Шнякин родился 16 октября 
1923 года. Окончил восемь классов. Жил 
в Мохово, учился там, а в Ленинск ходил 
пешком в школу уже в восьмой класс. 
Зимой - на лыжах. Так хотелось учиться! 
Потом родственники нашлись в Ленинске, 
у них поселился.

В ленинск-кузнецкой школе, в отли-
чие от моховской, преподавали химию. 
Изучать ее начинали в седьмом классе. 
По химии в табеле у семиклассника стоял 
прочерк, а это значит, что был большой 
пробел в знаниях. Поэтому, учась уже 
в восьмом, Миша ничего не понимал по 
этому предмету – «двояки летели гужом». 
Учительница сказала: «Если ты, Шнякин, 
не выправишь двойки, то на осень оста-
нешься». А как раз в это время кислоты 
проходили. «Я эти кислоты наизусть, как 
Отче наш, изучил, - вспоминает Михаил 
Тимофеевич. - Учителка ещё только дверь 
открыла, я уже руку тяну. Подошла, за 
свой стол села. «Что, Шнякин?» - «Я хочу 
исправить двойки» - «Давно надо было 
так! Напиши мне формулы пяти кислот». 
Взял я мел и быстро всё сделал. Спроси 
она, как получилась серная или соляная 
кислота, и «сел» бы я. А она пятёрку сра-
зу поставила и за год тройку. Из-за этой 
химии не пошёл я в девятый класс».

Как только исполнилось Михаилу 18 
лет, пришла повестка, и в ноябре забрали 
в армию. Поехал защищать Родину. 

Начал войну в 303 стрелковой дивизии, 
которая формировалась в Кемерове. «Где 
я только не был!» - вспоминает Михаил 
Тимофеевич. «От Волги до Енисея ногами 
не счесть километры. Рассея, моя Рассея 
– от Волги и до Енисея», - так поётся в 
известной песне. Но только лишь грани-
цей Родины боевой путь М. Шнякина не 
закончился. «Сначала Воронеж, потом 
Украина, Румыния, Венгрия, Болгария, 
Югославия. Болгарию и Югославию 
кромочкой задевали. И закончил вой-
ну в 1947 году в Чехословакии», - так 
вкратце описал свою фронтовую дорогу 
ветеран.

В молодости солдатик страха не имел. 
Тоска была по деревне своей, по родите-
лям. А страха не чувствовал. «Мы были 
патриотами Родины, - говорит Михаил 
Тимофеевич. - Я комсомольцем был, какой 
страх у комсомольца может быть! Тогда 
всё для Родины, всё для победы было. Мы 
любили Россию и защитили её!».

Сначала М. Шнякин был рядовым. Кто 
ж сразу генерала даёт! Школу младших 
командиров в Кемерове закончил, полу-
чил звание сержанта. Стал командиром 
отделения. Отделение – боевая единица, в 
которой семь солдат. Четыре отделения – это 
взвод, где с командиром и его помощником 
уже 30 человек. Когда попал на фронт, 
присвоили звание старшего сержанта. Стал 
помощником командира взвода. 

Будто кто-то 
от смерти отводил

Дочери Татьяне Михайловне Михаил 
Тимофеевич столько случаев рассказы-
вал из военных лет – как будто его кто 
от смерти отводил. «Бог миловал – ни 
разу не был ранен, только контужен», 
- говорит М. Шнякин.

Под Воронежем состоялось первое его 
боевое крещение. Дали для химроты ма-
шину. До этого-то на лошадях перевозили 
противохимическую защиту. Но лошадей 
надо кормить, а где зерна наберёшь? А в 

машину бензинчику налил и всё. Благо, 
бензин-то не покупать. Тогда траншеи для 
машин выкапывали с наклоном, чтоб её 
загнать и укрыть. Если бомбёжка, кузов 
- ладно, главное – сохранить двигатель. 
У кого была машина, все её закапывали. 
«Один раз спустило колесо на машине, 
- делится Михаил Тимофеевич. - Думаю, 
разбортую его и посмотрю, почему спус-
кает. Ключики положил. Слышу, сзади са-
молёт летит. В мою сторону летит. Слышу, 
кидает бомбы. Сукин сын – в обеденный 
перерыв! Это до такой наглости дойти! 
Не боится ничего. А самолётик такой, 
как наши кукурузники. Метрах в пяти 
от машины мы выкопали себе землянку 
– три наката брёвен, лес-то рядом был. 
Я только в этот погреб закатился, и вот 
тебе бомба тут как тут взорвалась. В зем-
лянке - старшина и писарь, я был третий. 
Вылезаем – дым густой. В кузове были 
документы, писарь всё ходил и собирал эти 
документы. А старшина взялся за голову 
– имущество-то попортилось. А я ничего 
не соображаю. Потом к машине подхожу, 
а там воронка как раз на том месте, где 
я сидел. Если бы не откатился оттуда, 
сейчас с вами бы не разговаривал».

Во время войны были и затишья. Вот 
в одно из таких затиший под Воронежем 
приезжал к солдатикам некий артист Ми-
хайлов - знаменитый бас. Всех собрали, 
и вояки слушали его. А потом задали 
ему вопрос: «Почему вы не на фронте, 
не просились?» Он ответил, не таясь: 
«Я всё время просился. Не берут меня. 
Сильно я цель большая».

Или вот ещё случай был. Днепр фор-
сировали. «Я сейчас всё время говорю 
– нынешнюю технику и в то бы время, 
- начал Михаил Тимофеевич. - Мы фор-
сировали Днепр, как Суворов переходил 
через Альпы, через речушку, – сломали 
дом, построили плот и форсировали. Так и 
мы. Отделение из семи человек переплы-
вало на плоту. К правому берегу Днепр 
мелкий, к левому – глубокий. Недалеко 
уже от правого берега было, рядом со мной 
взорвалась бомба, и меня отшвырнуло 
волной. Ребята сразу подбежали и на 
берег вытащили. Отошёл потихоньку». 
И снова – ни царапинки.

В Курской области поехали вчетвером 
в деревню на разведку. «Ехали, ехали 
– один по нужде захотел, второй, тре-

тий, - рассказывает М.Т. Шнякин, - лишь 
последний остался в санях – здоровый 
парень такой! Мы пока дело своё дела-
ли, и взрыв. Сани наехали на мину. Она 
оказалась противотанковой. Одну только 
ногу и нашли. Разорвало паренька». 

 
«А до моей хаты 
четыре тысячи 
километров!»

И как бы ни хотелось домой, нельзя 
оставлять военную службу – принимал 
присягу. Солдаты это понимали, а вот 
чернорубашечникам было всё равно. 
Чернорубашечниками военнослужащие 
называли жителей деревень, которых 
набирали на военные действия – для 
численности. Не переодеты они были 
– «как на него дома надели фуфайку, 
так он в фуфайке и воевал». И оружия 
им не давали – они должны были в бою 
его добыть. «Не продумано всё было, - 
делится Михаил Тимофеевич. - Ну, взял ты 
человека, дай ему оружие. И отказаться им 
от службы было нельзя. Сразу начинали 
говорить – ага, ты у немцев в оккупации 
был. Трибунал, а там не разговаривают 
– расстрел». Вот и боялись люди.

Когда из окружения под Харьковом 
вышли, дошли до одной деревни. Из трёх 
человек (выходили группами по несколько 
человек) один был чернорубашечник. Он 
сказал: «Дальше не пойду! Это хата моя». 
«Ах, ты! А до моей хаты четыре тысячи 
километров. Когда я дойду туда? – с 
неподдельным возмущением вспоминает 
М.Т. Шнякин. - А расстрелять его нельзя, 
присягу он не принимал. Безоружен. Что 
ж - иди с богом. А мы – солдаты, присягу 
приняли – воюй!»

Воевать с организованными бан-
дформированиями пришлось и после 
официального объявления капитуляции 
фашистской Германии. Этот день Михаил 
Тимофеевич запомнил. Тишина стояла. 
Он ехал во втором эшелоне. Заметил, что 
солдатики пушки чистят. «Парад что ли 
какой?» – спросил он у командира. «Ты 
разве не знаешь, что война кончилась?» 
- ответил тот. И давай обнимать своего 
заместителя.  

К слову, Михаил Шнякин на кабине 
грузовой машины закрепил портрет 
Сталина. Всю войну так и ездил. Так 
пленные немцы приветствовали всег-
да, когда видели портрет. Понимали 
- главнокомандующий, великий человек 
Советского Союза.

К награде 
он представлен 
и достоин

От Воронежа и почти до самого окон-
чания войны М. Шнякин не был отмечен 
ни единой наградой. По словам Михаила 
Тимофеевича, к награде его представляли 
не раз, но документы не доходили до 
пункта назначения. 

И всё же медаль он получил. Коман-
дир написал прошение. Первая награда, 
которая заблестела на груди старшего 
сержанта Шнякина, была медаль «За 

отвагу». Когда получил её, потом сказал 
командиру: «Ох, вы и жадный! Не могли 
меня к ордену представить. Такой боевой 
путь прошёл!» «Хватит с тебя», – только 
и сказал в ответ командир.

Как говорится, стоит только начать. 
После рядом с «первой» на груди по-
явились ордена Отечественной войны 
и Октябрьской революции, медали «За 
победу над Германией» и Жукова.

Каждый орден и каждая медаль – это 
немые свидетели войны, боёв, атак. Не 
просто так награды  вешали на грудь. Все 
они имеют причину, дату и время.

«Выходи-ка ты 
за меня замуж!»

После службы, в марте 1947 года, 
Михаил вернулся в Мохово. Было ему 
тогда 25 лет. Сначала работал учителем 
физкультуры в школе – взяли сразу, пусть 
и без образования, зато военный. 

В клуб ходил, на танцы. И однажды 
увидел там девушку Зофью. Он ей сразу 
прямо предложил: «Знаешь что, Зося, 
выходи-ка ты за меня замуж! И нечего 
думать!» Через полгода поженились. 49 
лет прожили вместе. «Жаль только, что 
не повезло мне с количеством детей, 
- говорит Михаил Тимофеевич. – Одна 
дочь – Татьяна». Тому причина была 
– болезнь Зофьи Ивановны. Долго она 
лечилась от туберкулёза. 

Но один ребёнок совсем не означает, 
что воспитывать его легко и просто. Для 
своей небольшой семьи М.Т. Шнякин 
делал всё от него зависящее. Всю жизнь 
работал на угольных предприятиях. Окон-
чив курсы экскаваторщика, перешёл на 
участок открытых горных работ. Позже 
открыли Моховский угольный разрез, 
откуда, по словам Михаила Тимофеевича, 
он и демобилизовался на заслуженный 
отдых, имея звания «Ветеран труда» и 
«Почётный ветеран компании «Кузбас-
сразрезуголь».

Нет в живых жены М.Т. Шнякина. Но 
единственная дочь Татьяна без присмотра 
отца не оставляет. Как ветерану Великой 
Отечественной войны, ему от Беловского 
района выдали сертификат на приобре-
тение жилья. В Полысаеве дочь отцу и 
купила квартиру. А до этого он жил в 
частном доме в Мохово, который сами 
строили. «Каждый кирпичик Таня в руках 
подержала, - говорит Михаил Тимофеевич. 
- Мастер кладку делал, она подавала, а я 
раствор замешивал». Всю жизнь прожить в 
собственном доме! Оттого потом к новому 
жилью долго привыкал: «Всё не по мне». 
Зато теперь не нарадуется. 

Перелистывая страницы альбома 
Михаила Тимофеевича, я знакомилась 
с историей еще одной жизни. Слушала 
рассказы о боях, фронтовых товарищах, 
фотографии которых бережно хранятся 
в семейном альбоме, и мне по-другому 
виделась война - не так, как в кино.

любовь иВАНоВА.
Фото светланы сТолЯРоВой 

и из семейного альбома 
М.Т. Шнякина.

Знаете, это, наверное, один из немногих людей, кто прошёл
войну до победы и за годы лихолетья ни разу не был ранен. 
Быть может, кому-то это покажется глупостью, но он остался
невредим благодаря молитвам своего деда. 
у Михаила Тимофеевича Шнякина был дедушка – верующий. 
Всё время ходил в церковь и брал с собой из семи внуков 
только шестилетнего Мишу. В церкви дедушка стоял на службе, 
а маленький внук в уголочек присядет и досыпает. 
Когда Михаил вернулся после окончания войны, 
дедушка сказал ему: «Я за тебя всё время молился, 
теперь мне можно и помирать – внука дождался». 
он действительно вскоре умер. К Михаилу Тимофеевичу 
потом приходил в Мохово батюшка Дмитрий. он-то и сказал 
фронтовику: «Это твой дедушка тебя хранил молитвами, 
поэтому ты остался живой». 

М. Шнякин (в верхнем ряду крайний слева) с однополчанами после 
окончания войны.

История незабываемых летИстория незабываемых лет
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Вручение главного до-
кумента, удостоверяюще-
го личность, - паспорта 
гражданина Российской 
Федерации - состоялось в 
администрации Полысаев-
ского городского округа. В 
преддверии празднования 
Дня Победы событие было 
наполнено особой торжест-
венностью. К заветной дате 
были готовы 28 паспортов 
для достигших 14-летия 
полысаевцев.

Главный специалист УФМС 
М.Н. Салихова рассказала 
ребятам об истории паспорта. 
Впервые он появился в Италии 
и служил, как бы сейчас сказа-
ли, пропуском для прохождения 
через порт. Приобретя функции 
удостоверения личности, пас-
порт менял вид, содержание. 
В него вносились различные 
данные о гражданине. В раз-
ные годы это были не только 
ФИО, дата и место рождения 
человека. Национальность, 
судимость, место работы, со-
циальное положение, группа 
крови, описание внешности 
и другие. Например, в моем 
прежнем паспорте времен СССР 
на предпоследней странице 
была сделана запись о заме-
не денежных знаков, когда 
«старые» деньги меняли на 
«новые». 

Российский паспорт посто-
янно модернизируется, вно-
сятся новые степени защиты. 
Несколько лет назад появились 
строки для автоматизирован-
ного чтения данных паспорта, 
а черно-белые фотографии 
сменились цветными. В бу-
дущем планируется заменить 
паспорт-книжку на универ-
сальную карту, типа банков-
ской. Она должна объединить 
в себе данные нескольких 
документов – страхового пен-
сионного свидетельств, ИНН, 
водительских прав и т.д. Пока 
же бордовый паспорт с гер-
бом Российской Федерации 
на обложке – самый главный 
документ в жизни гражданина 
России. 

Заместитель главы города, 
руководитель аппарата ад-
министрации В.Г. Рассказова 
напутствовала ребят на добрые 
дела, отметила, что в этот год 
– год 25-летия Полысаева 
- получить паспорт особенно 
почётно. Вера Георгиевна 
пожелала всем хорошей уче-
бы, чтобы в будущем стать 
ответственными гражданами 
своей страны и добросовестно 
трудиться на благо родного 
города, Кузбасса и России. 

«Для каждого из вас 2014-
ый год может стать своеобраз-
ной отсечкой в жизни, - взяла 

слово ветеран педагогического 
труда Е.Н. Серебренникова. 
– Ровно через четверть века, 
когда город будет отмечать 
50-летие, вы сможете сравнить 
себя сегодняшних с теми, кем 
будете. Уверена, у вас будут 
достижения, которыми вы 
сможете гордиться. Берегите 

паспорт, любите Родину, жи-
вите мирно».

 Вместе с паспортом каж-
дому из ребят вручили и гео-
ргиевскую ленточку – символ 
приближающегося праздника 
Победы.

светлана сТолЯРоВА. 
Фото автора. 

Этот дом ещё блестит от 
краски, а его жильцы уже 
входят в свои квартиры. Ад-
рес дома – ул.Космонавтов, 
49. Почти год жители жда-
ли, когда же строители 
возведут на месте старого 
нового жильё. и вот – свер-
шилось! 25 апреля дом 
принимал новосёлов.

Прежде чем жильцы полу-
чили ключи от своих квартир, 
все они собрались в актовом 
зале городской администрации. 
С поздравительным словом 
выступила председатель По-
лысаевского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева: 
«Чуть меньше года прошло с 
того момента, как в вашем доме 
случилась беда. Я помню ваше 
состояние, когда вы собира-
лись во дворе и не верили – а 
вдруг мы сейчас переедем и 
неизвестно, сколько проживём 
в съёмном жилье…

Сегодня дом готов. Знае-
те, очень приятно выполнять 
данное обещание. Выполнено 
оно благодаря фирме «ЭкоС-
трой-ЛК» и, конечно же, ру-
ководству области – помните, 
тогда буквально через два дня 
вопрос уже был решён, что 
дом будет строиться. И сегодня 
вы новосёлы. Вы въезжаете 
в новый дом в Светлую Пас-
хальную неделю. Поэтому всем 
вам очень хочется пожелать 
в этом доме благополучия, 
счастья, доброты. Делайте 
свой дом красивым, уютным. 
Будьте хорошими соседями. Я 
думаю, что этот так и будет, 
потому что многие из вас 
прожили рядом много-много 
лет. Я желаю вам всех благ в 
этот солнечный день». 

По решению Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов Почётными гра-
мотами Полысаевского го-
родского округа награждены 
ООО «ЭкоСтрой-ЛК» и элек-
трогазосварщик этой фирмы. 
Благодарственного письма 
Полысаевского городского 
округа удостоена молодой 
мастер строительных работ 

ООО «ЭкоСтрой-ЛК», которая 
последнее время «жила» в 
этом доме, чтобы сдача его 
прошла в срок. 

С ответным словом от всех 
новосёлов выступила Г.В. Ума-
рова: «Огромное спасибо от 
нас, жильцов этого дома, об-
ластной администрации за ре-
ально быстрый подход. Спасибо 
команде нашей администрации 
в лице В.П. Зыкова, Г.Ю. Огонь-
кова – вы так же оперативно 
работали в любом вопросе. Это 
праздник для нас и праздник 
для города. Я думаю, что в 
новом доме, построенном по 
новым технологиям, дай бог 
нам с вами прожить счастливо 
долгие годы».

Самый волнительный мо-
мент – вручение поздрави-
тельных открыток от губер-
натора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева, а затем – ключей 
от квартир. Г.Ю. Огоньков за-
острил внимание на том, что 
летом ещё предстоит выпол-
нить благоустройство дворовой 
территории – асфальтировать 
дорожки, разбить газоны и 
цветники, а также покрасить 
фасад. «Сейчас мы всё это 
выполнять не стали, - сказал 
Георгий Юрьевич, - так как 
заселяем дом в так называемом 
зимнем варианте». А это зна-
чит, что должно пройти время 
для его небольшой усадки. 

Перед тем, как в новый 
дом вошли его обитатели, 
Г.Ю. Огоньков вручил де-
тям-сиротам подарки – элек-
трочайники от строителей 
«ЭкоСтрой-ЛК», а ребятишкам 
– игрушки. 

Как и прежде, дом будет 
обслуживать управляющая 
компания «Бытовик». Кстати, 
представители этой орга-
низации присутствовали на 
заселении дома, чтобы, если 
у жильцов возникнут какие-
либо проблемы, можно было 
бы сразу заняться ими. По этой 
же причине в день новоселья 
работали дежурные электрики, 
сантехники. 

И вот Ольга Сергеевна 

Симакова с детьми Русланом 
и Машей, мамой Людмилой 
Николаевной стоят на поро-
ге их новой трёхкомнатной 
квартиры. Пока дом строил-
ся, они вместе с соседями не 
раз бывали на строительной 
площадке, контролировали 
ход строительства. Сейчас 
квартира готова. Женщины 
не переставали восхищаться 
– какие ровные потолки, ком-
наты светлые, обои красивые! 
Дети же успели облюбовать 
себе комнаты. У Маши, как и 
прежде, побольше, Руслану 
досталась поменьше.

Ольга с детьми прожила в 
двухэтажке, построенной бо-
лее полувека назад, десять лет. 
Дом уже был старый, сырой. 
Но, как говорится, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. 
Теперь на том же месте вырос 
новый уже трёхэтажный дом, 
где вместе с Ольгой Симаковой 
владельцами квартир стала 21 
полысаевская семья. В этом 
числе – трое детей-сирот. 

Г.В. Умарова, директор 
ДЮСШ, депутат Полысаевс-
кого депутатского корпуса, 
тоже была в числе счастливых 

новосёлов этого дома. Пока 
их жильё строилось, семья, 
как и многие другие, снимала 
квартиру. Нужно отметить, что 
администрация города изыс-
кала средства, чтобы оплатить 
съёмное жильё. И всё то вре-
мя, что Галина Владимировна 
жила не в своей квартире, она 
терпеливо ждала новоселья. 
Эмоции зашкаливают: «Это 
новый дом! Окна на две сто-
роны – просто мечта! Раньше 
мы себе ничего на стены не 
позволяли закреплять, теперь 
это стало возможно». 

Вот такая радость была 
подарена в Пасхальную неделю 
двум десяткам полысаевских 
семей. Никогда новоселье 
не будет рядовым событием. 
Оно всегда будет большим и 
значимым для людей и для 
города. Потому что новое 
жильё – это огромное счастье. 
И пусть счастьем светятся окна 
в новом доме!

любовь иВАНоВА.
Фото светланы 
сТолЯРоВой. 

На снимке: о.с. симакова 
с мамой и детьми 

у подъезда своего дома.

В каждом подразделении были со-
ставлены графики дежурств, проведены 
дополнительные инструктажи, усилены 
меры безопасности. На особо опасных 
предприятиях и жизненно важных объектах 
ужесточен пропускной режим, большое 
внимание уделяется обходу территории 
службой охраны. Накануне праздников 
были дополнительно проверены чердаки 
и подвалы многоквартирных домов, на ин-
формационных досках размещены телефоны 
экстренных служб. 

«Народ будет отмечать праздники, - ска-
зал В.В. Андреев, первый заместитель главы 
города и председатель комиссии. – Нужно 
проследить и за тем, чтобы не было трагедий, 
и за тем, чтобы не возникло никаких напря-
женностей на национальной почве». 

В связи с этим начало мая во многих 
службах, в том числе полиции, МЧС, по-
жарной, – время усиления. Первая череда 
праздников миновала без чрезвычайных 
ситуаций. 

Говорили на заседании комиссии и об 
особо опасном пожарном периоде, установ-
ленном на территории области. Сухая жаркая 
погода усиливает вероятность возгорания 
сухой травы, а ветер с легкостью разносит 
огонь на большие территории. 

Погода была теплая и солнечная, на-
род массово выезжал на отдых, на дачные 
участки, устраивал пикники у своих частных 
домов. К счастью, на территории Полысаева 
возгораний  не допущено, был выезд только 
на одно горение травы. Хочется верить, что 
это связано и с возросшей сознательностью 
горожан, и с жесткими мерами в объявленный 
особо опасный пожарный период. Напомню, 
что категорически запрещено разводить 
костры на природе, поджигать сухую траву, 
сжигать мусор, за это установлены штрафы, 
которые в период с 15 апреля по 1 июня 
увеличены вдвое. А если пострадает иму-
щество третьих лиц, то к административному 
наказанию может добавиться и уголовная 
ответственность. Подобное произошло в 
соседнем районе этой весной, когда одно 
юридическое лицо проводило поджог травы, 
и при этом был нанесён ущерб имуществу 
крестьянского хозяйства. 

Особую внимательность нужно проявлять 
жителям частного сектора - на это сделал 
упор заместитель отдела пожнадзора Д.Н. Бо-
рисов. Правила предотвращения пожаров 
просты – очистить усадьбу от прошлогодней 
травы, веток, мусора, навести порядок у 
забора на прилегающей территории. Как 
обычно, к заботе об улицах привлекают 
уличкомов – они раздают листовки, проводят 
беседы с нерадивыми жителями. 

Впереди ещё три дня выходных, будьте 
внимательны и осторожны, чтобы отдых 
оставил только приятные воспоминания.

светлана сТолЯРоВА.

Вы – граждане РФ

Только так можно назвать турнир 
по русским (восьмиклеточным) шаш-
кам. интеллектуальное состязание, 
посвященное Дню Победы, проходило 
в школе №32. 

В русские шашки играли Илья Муро-
мец, Добрыня Никитич, князья. Сильным 
шашистом был знаменитый полководец 
Семен Буденный – полный кавалер Георги-
евского креста. Он виртуозно управлялся 
и с шашкой на поле боя, и умел за столом 
сразить любого противника. 

Шашки - настолько своеобразная игра, 
что ученые очень долго не могли создать 
игровую программу по шашкам (по шах-
матам она существует уже лет тридцать). 
Чтобы научиться играть в шашки, доста-
точно знать всего три-четыре правила (в 
шахматах их более ста). Но зато какая 
гениальная игра при такой простоте! 

В турнире, прошедшем в школе №32, 
участвовало 24 ученика с первого по 
девятый класс. Чемпионом состязания 
стала Люба Шматова, ученица  восьмого 
класса школы №23. 

Н. МАНАеВ, педагог ДДТ.  

К весенним 
праздникам

Длинным выходным предшествовало 
заседание антитеррористической ко-
миссии администрации Полысаевского 
городского округа, на котором рассмат-
ривали всего два вопроса, но ёмких и 
важных. Приглашённые представители 
коммунальных служб, полиции, про-
тивопожарной службы, руководители 
отделов отчитались о мерах по подго-
товке к майским праздникам. 

слава русским 
шашкам!
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Рейд Военное дело

Работа ведется на основании 
Закона об административных пра-
вонарушениях в Кемеровской об-
ласти, статья 14 которого гласит: 
«Размещение транспортных 
средств, в том числе брошенных 
и (или) разукомплектован-
ных, на детских и спортивных 
площадках, газонах, участках 
с зелеными насаждениями, а 
также вне специально отведен-
ных для этих целей мест влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от ста до 
пятисот рублей». 

Ключевое выражение здесь: 
«вне специально отведенных для 
этих целей мест», а в Полысаеве 
легальных парковок во дворах 
совсем немного. Получается, что 
можно оштрафовать любого? Да. 
Но делать это никто не собирается. 
Наказание грозит только тем, кто 
начинает «наглеть» и ставит авто 
на газоны, детские площадки. 

В весенне-летний период рей-
ды по дворам организуются чаще. 
Проверку проводит начальник 
административного отдела, участ-
ковый и представитель управления 
по вопросам жизнеобеспечения. 
Полицейский помогает «пробить» 
машину по номерам: узнать фами-
лию владельца и адрес. Сотрудник 
УВЖ  составляет протокол об ад-
министративном нарушении. Затем 
правонарушители будут приглашены 
на административную комиссию, 
возглавляет которую В.К. Щербаков. 
Заседания комиссии проводятся 
один раз в неделю. 

На днях участники рейда посети-
ли несколько полысаевских дворов. 
Днем машин не так много, но вечером 
ими будет заставлен каждый клочок 
земли – об этом можно судить по 
укатанной траве. Да и местные жи-
тели подтверждают: да, автомобили 
здесь повсюду. Андрей Михайлович 
– водитель с большим стажем: «С 
большим трудом добился, чтобы 
объявления повесили на подъезды 
о том, что нельзя парковаться на 
газонах и детских площадках. Я 
машину ставлю только в гараж или 
на придомовой территории. Моему 
ребенку восемь лет, ну не могу я 
парковаться на детской площадке! 
Я разговаривал с автовладельцами. 
По большому счету все понимают, 
что неправы, но только пожима-

ют плечами, говорят, что некуда 
ставить. Посмотрите: трава уже 
перестала расти. Получается, что 
мы забираем «место под солнцем» 
у своих же детей».

К одному из автомобилей направ-
ляется хозяин. Узнав, что участники 
рейда собираются составить про-
токол, пожилой человек искренне 
возмущается: «Я что, преступление 
совершил? Припарковался здесь, 
потому что больше негде было. 
Давайте переставлю машину и все. 
Паспорта у меня нет, ничего под-
писывать не буду». Все данные о 
правонарушителе пришлось узнавать 
через полицейскую базу. Протокол, 
несмотря ни на что, был составлен. 
Один из соседей пытался выступить в 
роли адвоката: «Здесь нет никакого 
газона. Под землей проходит труба, 
и здесь ничего не вырастает». «Разве 
дело в теплотрассе? – возражают 
представители обслуживающей 
организации. – Там, где нет машин, 
трава растет спокойно». 

Что ожидало правонарушителя 
на административной комиссии? 
Профилактическая беседа, предуп-
реждение или минимальный штраф 
– сто рублей. А что вышло в итоге? 
На заседание комиссии автовладелец 
не явился, решение было вынесено 
заочно – максимальный штраф 500 
рублей. В случае неуплаты штра-
фа материалы будут отправлены 
судебным приставам. И тогда к 
этой сумме прибавится еще тысяча 
рублей плюс исполнительский сбор. 
Итого: не менее двух тысяч рублей. 
Но это исключительный случай. 
Начальник административного от-
дела В.К. Щербаков говорит, что, 
как правило, люди осознают свою 
вину и обещают больше не ставить 
автомобили в неположенном месте. 
Некоторые интересуются тем, можно 
ли организовать на придомовой 
территории легальные парковки. 
Да, можно, но для этого нужно 
провести общее собрание, провести 
голосование, получить три четверти 
положительных голосов, составить 
протокол и подать документы в 
администрацию городского округа. 
Практика показывает, что самый 
трудный этап – это проведение 
общего собрания. Сложно собрать 
всех жильцов в одно время в одном 
месте, а заочное голосование не 
считается. 

ирина КиРсАНоВА.

Для будущих солдат-срочников и, конечно 
же, их родителей это время тревог и волнений, 
многие из которых оказываются напрасны и 
зачастую не имеют под собой оснований. В 
этом убедился наш собеседник, полысаевец 
Павел Авсиевич, демобилизовавшийся из армии 
всего полгода назад. О своих армейских впе-
чатлениях, страхах и реальности мы попросили 
рассказать его читателям нашей газеты. 

- Павел, в каком возрасте ты попал в 
армию, где проходил службу? 

- Меня призвали после окончания инсти-
тута, на тот момент мне уже 23 исполнилось. 
В июне 2012-го я получил диплом, а в ноябре 
призвался. Могли бы сразу после дипломиро-
вания забрать, но в военкомате предложили 
бесплатно отучиться на водительские права 
– получить категорию «С». А на время учебы, 
которая продлилась до сентября, предостав-
лялась еще отсрочка. 

В Ленинске сказали, что, скорее всего, 
отправят в Сергиев Посад  Московской об-
ласти. Но в областном военкомате, где мы 
пробыли три дня, неожиданно узнал, что 
направляюсь совсем в другую сторону – в 
Уссурийск. До этого только и слышал, что про 
уссурийских тигров, обитающих в тайге. На 
самом деле ни тайги, ни тигров я не увидел. 
Город этот в Приморском крае – от Влади-
востока чуть больше 100км, а от Кузбасса 
– 5,5 тысяч километров, расположен между 
сплошными сопками. Нас из Кемеровской 
области туда призвали сто человек, в том 
числе троих из Полысаева, и всех в одну 
часть. В общем, ехали дружно, но долго 
– шесть суток на поезде, причем выходить 
на станциях можно было лишь изредка и не 
всем, отправляли по несколько человек – за 
водой, сигаретами и пр. Зато обратно домой 
летели уже на самолете, всего четыре часа 
из Владивостока до Новосибирска, где меня 
встретили родные.  

- С какими мыслями шел служить, опа-
сения были из-за всего того негативного, 
что слышал об армии? 

- В принципе, у меня были мысли о службе. 
Институт окончил. По здоровью годен. Возраст 
призывной, старше меня в нашей части был 
только один парень 25 лет. Про себя я сразу 
знал, что пойду в армию. Искать какие-то 
пути, чтобы обойти этот вопрос, не было ни 
желания, ни возможностей. Но если честно 
сказать, то перед призывом думал примерно 
так: «…Армия, капец, не жить…». Но страхи не 
оправдались, что, конечно, совсем неплохо. 
Попал в автомобильные войска, в дорожно-
комендантский батальон. Предполагается, 
что во время возможных боевых действий в 
задачу таких подразделений входит обслужи-
вание дорог и организация движения военных 
колонн. Вот в этом направлении и занимались 
теорией и практикой. 

Самым трудным в первый месяц было при-
выкнуть к режиму дня: подъем в 6.30, отбой в 
22.30, с учетом разницы во времени с Кузбас-
сом получается, что вставали мы тогда, когда 
дома я только ложился спать. Но, ничего, ко 
всему привыкаешь, в том числе просыпаться, 
умываться, одеваться, заправлять кровать за 
считанные минуты, ходить строем в столовую, 
на занятия и т.д. На КМБ – курс молодого бойца 
- отводится месяц, в это время идет строе-
вая подготовка, сборка/разборка автомата, 
стрельбы. В конце – присяга и распределение 
по батальонам.  

На присягу только к одному солдату из 
нашей области приехали родные, очень уж 
далеко. Зато ты всегда на связи. Письма я 
не писал и не получал, это уже в прошлом. 
Телефонами разрешали пользоваться по 
выходным, но если было очень нужно, то 
позволяли и вне графика. В самом начале 
службы моя родная сестра должна была вот-
вот родить. Я, понятное дело, волновался и 
иногда просил сделать звонок домой чаще, 
чем положено. Мне не отказывали - в армии 
тоже люди.  

- Ну, и конечно,  о том, что волнует всех 
призывников и родителей. Дедовщина. Как 
обстоят дела с ней в современной Россий-

ской армии? Сапоги «дедам» чистил? 
- Для меня этот год в сапогах, а вернее 

в берцах, прошел без неприятностей и пот-
рясений. За всю армию не скажу. А в нашей 
части ничего подобного не было. Может мне 
просто повезло. Единственное, что наблюдал 
лично я, так это то, что «старший призыв» 
немного меньше работает, делает чуть больше 
перекуров, если выполняем какое-то общее 
задание. А так – никаких тебе «почисти берцы, 
пришей подворотничок, постирай портянки», 
которых, кстати, в армии уже нет – в ходу 
обычные носки. Каждый солдат все делает 
сам. Какого-либо физического насилия или 
морального унижения тоже не встречал.    

- Есть ли на службе свободное время, и 
как его тратил ты и твои сослуживцы? 

- Свободного времени немного, где-то час 
после обеда и полтора-два часа после ужина 
– перед вечерней прогулкой. Днем в это вре-
мя можно немного подремать, отдохнуть или 
сходить в магазинчик на территории части. 
Зарплаты солдата - двух тысяч рублей - мне 
хватало на необходимые нужды – сигареты, 
бритвенные принадлежности, канцтовары и 
пр. Плюс мама переводила немного, примерно 
тысячу в месяц. Вечером свободное время 
уходило на подготовку формы к завтраш-
нему дню, можно было почитать – в части 
имелась библиотека, или потренироваться 
в спортуголке, который прямо в казарме 
был - с тренажерами, турником, гирями-
гантелями. 

Вообще, не считаю этот год в армии поте-
рянным для себя. Я стал более выносливым, 
организованным, появились новые товарищи 
– с сослуживцем из Прокопьевска особенно 
сдружились. Правда, первое время после 
дембеля на гречку не мог смотреть, ей, а 
вовсе не перловкой, как принято думать, в 
основном кормят солдат. Хотя в целом пита-
ние нормальное, разнообразное – наедались 
практически всегда, хоть и мечтали иногда о 
домашних пирожках. 

Вскоре после демобилизации я вернулся 
на прежнюю работу, где успел потрудиться до 
призыва, – механиком в боулинг. В общем-то 
жизнь после армии быстро вернулась  в при-
вычное русло, где уже ты сам себе хозяин и 
командир. 

ирина БуРМАНТоВА.

12 мая первая группа юношей, призванных через отдел военного
комиссариата Кемеровской области по городам ленинск-
Кузнецкий и Полысаево, ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому 
районам, отправится служить в Российскую армию. 
Всего за время нынешнего весеннего призыва 208 парней 
из этих территорий пополнят военные части Центрального 
и Дальневосточного военных округов. За время призывной 
кампании, которая продлится с 30 апреля по 15 июля, 
из Полысаева уйдут на службу почти сорок человек. 

В городских дворах и так совсем немного зеленых уголков, 
а по вине автовладельцев их становится все меньше: газоны 
изрезаны колесами. ставить машины на детских площадках 
и участках с зелеными насаждениями нельзя. Казалось бы, 
простая истина, но не все ее понимают. Многие удивляются: 
«Все здесь паркуются, а почему я не могу?» «До остальных 
тоже дойдет очередь, не переживайте», – отвечают участники 
рейда и вручают нарушителю приглашение на администра-
тивную комиссию.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 мая

ТелеПРоГРАММА
 

ПервыЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
          закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Второе 
           дыхание» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Познер» (16+)
00.15 Х/ф «Темная вода» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная 
           закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
               «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Иду на таран» (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 «Сестра моя, 
           любовь» (12+)
23.45 «Девчата» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Сумрачные твари»  (16+)
09.00 «Битва времен» (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 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Ники, дьявол - 
          младший»  (18+)
00.15 Х/ф «Секреты Лос - 
          Анджелеса» (16+)
02.50 «Смотреть всем!» (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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
          ситуация» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Платина-2. 
          Свои и чужие» (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 «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Няньки» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
          солнечно» Ситком (16+)  
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Билет на Vegas» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Гремлины-2:
           Новая заварушка» (16+) 
02.40 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (16+) 
04.20 Т/с «Друзья» (16+) 
05.50 Т/с «Дневники
           вампира-4» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДомашниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «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 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу тебя
          искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Не родись
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все

           мужики - сво...» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу»
01.15 Х/ф «Клятва любви» (16+)
04.25 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
05.25 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
05.25 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (6+)
05.50 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Горько!» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Темный мир. 
           Равновесие» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Школа 
          стюардесс» (18+)
02.35 Х/ф «Клетка 
          для безумцев-3» (16+)
04.20 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
13.30 «События»
13.50 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
15.40 Д/ф «Станислав Говорухин.
           Одинокий волк» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Ракетоносцы. 
           Поход за угол» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.10 Х/ф «Зайчик» (6+)
03.40 «Тайны нашего кино» (12+)
04.10 Т/с «Как это работает 
          в дикой природе» (12+)

ПятыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Привет 
           от «Катюши» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Привет
          от «Катюши» (16+)
13.40 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Снайпер-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 Х/ф «Морозко» (6+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв
 
05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Миссия 
           невыполнима» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)

15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные
           войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник
           наслаждений» (18+)
01.10 Х/ф «Кочевник» (16+)
03.30 «Розыгрыш» (16+)

кУлЬтУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Пять вечеров»
12.00 «Важные вещи»
12.15 Д/ф «Великие строения
          древности»
13.05 Х/ф «Савва Морозов»
14.00 «Новости»
14.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.40 Д/ф «Роман с Госужасом»
15.25 Х/ф «Мертвые души»
17.05 Д/ф «Герард Меркатор»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Семейная комедия. 
          Георгий Гачев 
          и Светлана Семенова»
20.20 «Тем временем»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Автор театра»
22.30 «Новости»
22.50 Х/ф «Савва Морозов»
23.40 «Наблюдатель»
00.40 Д/ф «Великие строения
          древности»
01.30 С. Прокофьев. Сюита
          из музыки балета 
          «Ромео и Джульетта»

иллЮзион +

03.00 Х/ф «Евротур» (16+)
04.25 Х/ф «Стрелок» (16+)
06.00 Х/ф «Пророк» (16+)
07.35 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
09.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.20 Х/ф «Посланник» (16+)
13.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
14.50 Х/ф «Вегас: Подлинная 
          история» (16+)
16.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
19.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
21.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
23.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
01.00 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
03.00 Х/ф «Пророк» (16+)
04.35 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион +

03.35 Х/ф «Смеситель» (16+)
04.50 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)
06.40 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
08.20 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
09.45 Х/ф «Химик» (16+)
10.40 Х/ф «Связь времен» (16+)
12.35 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.15 Х/ф «Поп» (16+)
16.25 Х/ф «Химик» (16+)
17.20 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
19.05 Х/ф «Свои» (16+)
21.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
22.50 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
01.20 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
03.00 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
05.00 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше
          с Михаилом 

          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Китайский 
           гороскоп» (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 «Голодный кролик
          атакует» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
04.30 Х/ф «Непокоренный» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
09.00 Х/ф «Реальные 
           парни» (16+)
11.00 Х/ф «Одним 
           меньше» (18+)
13.00 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
15.10 Х/ф «Ожидание» (16+)
17.00 Х/ф «Турецкий
          для начинающих» (16+)
19.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
21.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
23.00 Х/ф «Паркер» (16+)
01.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
03.00 Х/ф «Турецкий
          для начинающих» (16+)
05.00 Х/ф «Рыба моей 
          мечты» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
08.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
10.00 Х/ф «Без улик» (16+)
12.00 Х/ф «Сынок» (16+)
14.30 Х/ф «Семь 
          самураев» (16+)
17.20 «Плюс кино» (12+)
18.00 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
20.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
22.00 Х/ф «Барбара» (16+)
00.00 Х/ф «Гринго» (18+)
02.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
04.00 Х/ф «Леди» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (12+)
07.35 Х/ф «Степфордские
          жены» (16+)
09.30 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
11.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
14.45 Х/ф «Бесславные 
           ублюдки» (16+)
17.30 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (12+)
19.35 Х/ф «Степфордские 
          жены» (16+)
21.30 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
01.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
03.30 Х/ф «Проект «А» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
08.45 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
10.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
12.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
14.45 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)
16.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
20.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
22.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
00.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
02.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
04.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
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новое кино

05.15 Х/ф «Игра» (12+)
07.15 Х/ф «Сынок» (12+)
09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
10.40 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Георг» (12+)
13.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
15.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
17.15 Х/ф «Игра» (12+)
19.15 Х/ф «Сынок» (12+)
21.15 Х/ф «Диагноз: 
         Любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Голубка» (16+)
03.25 Х/ф «Фобос» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Майский 
          дождь» (12+)
08.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
10.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
11.45 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
13.15 Х/ф «Мелодия
          для шарманки» (16+)
16.00 Х/ф «Единственная» (12+)
18.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
20.00 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
22.00 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
02.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.50 Х/ф «Полный 
          контакт» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Голубая волна» (16+)
07.30 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
09.10 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
11.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
13.00 Х/ф «Боец» (16+)
15.10 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
17.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.40 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
20.35 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
23.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
01.10 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
03.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
05.00 Х/ф «Умники» (16+)

звезДа

06.00 Д/ф «Военная форма 
          ВМФ» (12+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00 «Новости»
12.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.00 «Новости»
14.20 Д/ф «И вновь 
          продолжается май!!!» (12+)
14.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных
         парадов на Красной 
         площади» (0+)
19.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
21.15 Х/ф «Два долгих 
          гудка в тумане» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 «Путешествия 
          дилетанта» (6+)
01.20 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Т/с «Судьба 
           барабанщика» (6+)
05.15 Д/ф «Вернусь после 
          победы... Подвиг 
          Анатолия Михеева» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (18+)
09.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
10.50 «Встречи в гостинице 
          «Космос» (12+)
12.30 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)
15.00 Телешоу «50/50» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Ограбление
           в полночь» (12+)

18.00 «Вокруг смеха» (12+)
18.50 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.20 «Музыка в театре,
           в кино, на ТВ» (12+)
21.00 «АБВГДейка» (6+)
22.00 «Это вы можете» (12+)
22.50 Х/ф «До луны 
          рукой подать» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
02.00 «Нет проблем?!» (12+)
02.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
03.00 «По страницам 
          «Сатирикона» (12+)
04.00 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
04.25 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY
 
06.55 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Василиса 
          Микулишна» (6+)
14.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 М/ф «Братец 
          медвежонок» (0+)
17.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)

карУселЬ
      
06.45 «Подводный счет» (0+) 
07.00 Мультсериал (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения 
           кота Леопольда» (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 «Почтальон Пэт» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
17.15 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
18.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
19.20 «Путешествуй 
          с нами!» (0+)
19.35 «Ералаш» (0+)
20.30 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.55 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)

23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.30 Х/ф «Казанова» (16+)
08.05 Х/ф «Последний 
          праздник» (12+)
09.40 Х/ф «Опасный 
          метод» (16+)
11.25 Х/ф «Большая 
           маленькая Я» (12+)
13.00 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
15.00 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином» (16+)
16.55 Х/ф «Режим полного 
           погружения» (12+)
18.50 Х/ф «Призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
23.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
00.55 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (12+)
02.50 Х/ф «Призрак» (16+)
05.00 Х/ф «Нежная кожа» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Люди пятницы» (12+)
10.10 «Сделка» (16+)
11.15 «Голодные игры» (12+)
12.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.20 «Сделка» (16+)
13.50 «Разрушители 
          мифов» (12+)
14.50 «10 самых опасных 
           акул» (16+)
15.55 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (12+)
02.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
04.05 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
05.00 Т/с «Квартира 23» (16+)
06.00 «Music» (16+)

зДоровое тв

07.00 «Активное 
           долголетие» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «СПА» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Целительница» (16+)
09.55 «Здорово и вкусно» (12+)
10.10 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
10.40 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
11.10 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
11.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
12.10 «Я жду ребенка» (12+)
12.40 «Что мы носим?» (12+)
13.10 «Терапия» (12+)
13.40 «Спортивные 
          травмы» (12+)
14.10 «СПА» (12+)
14.20 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
14.50 «Мужские секреты» (16+)
15.20 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
15.50 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
16.20 «Сбросить вес» (12+)
16.45 «Женское здоровье» (16+)
17.15 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.45 «История болезней» (16+)
18.15 «Я расту» (16+)
18.45 «Спорт для детей» (12+)
19.15 «Аллергия» (12+)
19.45 «О диетах
           и не только» (12+)
20.15 «Реабилитация» (16+)
20.45 «Медицинский
          телегид» (12+)
21.15 «СПА» (12+)
21.25 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
21.55 «Быть 
            вегетарианцем» (12+)
22.25 «Сложный случай» (16+)

22.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.25 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
23.55 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
00.25 «Что мы носим?» (12+)
00.55 «Терапия» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
02.55 «Элемент здоровья» (12+)
03.25 «Дышите правильно» (12+)
03.40 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (12+)
04.55 «Спортивные 
            травмы» (12+)
05.25 «История болезней» (16+)
05.55 «Я расту» (16+)
06.25 «Стресс в большом
          городе» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Американский
          чоппер» (12+)
09.50 «Выживание 
          без купюр» (16+)
10.40 «Как это устроено» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Что у вас 
           в гараже?» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
14.20 «Эверест» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Беар Гриллс» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Невероятный
           небоскреб» (12+)
21.10 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Реальные 
         дальнобойщики» (12+)
00.00 «Смертельные
           острова» (12+)
01.00 «Голые 
          и напуганные» (12+)
02.00 «Будущее с Джеймсом
          Вудсом» (12+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Полярный медведь» (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Старатели» (12+)
14.30 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Космос» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
08.45 Х/ф «Тишина» (16+)
12.15 Х/ф «Благословите 
          женщину» (16+)
14.20 Х/ф «Как стать 
           счастливым» (16+)
15.55 Х/ф «Портрет 
          с дождем» (16+)
17.35 Х/ф «Живи и помни» (16+)
19.30 Т/с «Последний 
           кордон» (16+)
21.20 Т/с «Кавалеры 

           морской звезды» (16+)
23.20 Х/ф «Связь» (12+)
00.50 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
02.15 Х/ф «Проделки 
          в старинном духе» (12+)
03.30 Х/ф «Воры в законе» (18+)
05.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
06.25 Х/ф «Музыка Верди» (16+)

россия 2

06.40 «Моя планета» (0+)
07.50 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.55 «24 кадра» (16+)
14.30 «Наука на колесах» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.15 «Полигон» (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей
23.05 «Освободители» (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира
05.20 «24 кадра» (16+)
05.45 «Наука на колесах» (0+)

наш фУтБол

06.15 ЦСКА - «Томь» (0+)
08.35 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
10.50 «Ростов» - 
          «Локомотив» (0+)
13.10 «Зенит» - «Динамо» (0+)
15.30 «90 минут плюс» (0+)
18.00 ЦСКА - «Томь» (0+)
20.20 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
22.35 «90 минут плюс» (0+)
01.05 «Ростов» - 
          «Локомотив» (0+)
03.25 «Зенит» - «Динамо» (0+)

фУтБол

06.30 Чемпионат Англии (0+)
10.10 «2-я Бундеслига» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
20.25 Чемпионат Англии (0+)
22.10 «2-я Бундеслига» (0+)
00.00 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига Европы. (0+)
02.50 Чемпионат Италии (0+)

сПорт онлаЙн

06.15 «Родительский час» (0+)
07.20 Регби (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Волейбол (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
18.05 Гандбол (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Олимпиада в Сочи (0+)
21.15 «Шахматное
          обозрение» (0+)
21.50 Ралли-рейд (0+)
22.10 Гандбол (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
01.15 Новости (0+)
03.05 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Роковая тень» (12+)
09.10 Х/ф «Настоящий 
           герой» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Забытая жена» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Неожиданная
          встреча» (18+)
18.30 Х/ф «Совсем не любовная
          история» (12+)
21.10 Х/ф «Ты, я и Шабана» (16+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Невероятная
          любовь» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Не беспокоить» (18+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Самые необычные
          собаки» (0+)
00.10 Х/ф «Большой переполох 
          в маленьком Китае» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
             «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Анжелика Балабанова. 
          Русская жена 
          для Муссолини» (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 «Сестра моя, 
           любовь» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Под грохот канонад:
           «Синий платочек» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «У нас все дома»
          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 «Наследники богов» (16+)
09.00 «Заговор против 
           России» (16+)
10.00 «Битва двух океанов» (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 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Эта дурацкая
          любовь» (16+)
00.40 Х/ф «Особо тяжкие 
          преступления» (16+)
02.50 Х/ф «Эта дурацкая 
          любовь»  (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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Платина-2. Свои 
           и чужие» (16+)
05.00 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 «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Билет на Vegas» (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 «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 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
             солнечно» Ситком (16+)  
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Беременный» (12+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Чувствуя 
          Миннесоту» (18+) 
02.25 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (16+) 
04.10 Т/с «Друзья» (16+) 
05.10 Т/с «Дневники 
           вампира-4» (16+) 

ДомашниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский
           возраст, или Все 
           мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Не родись
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский
          возраст, или Все
          мужики - сво...» (16+)
22.35 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (16+)
01.25 Х/ф «Крёстный отец» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная
          жизнь» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Макс Стил» (12+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Темный мир. 
          Равновесие» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Темный мир. 
          Равновесие» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Девушка-
           самурай» (16+)
00.30 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
02.30 «Сердце дракона» (16+)
04.25 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (12+)
09.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
          Без грима» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Шутка» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Ошибка 
           резидента» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Черные волки» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. 
           Лев Рохлин» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Отец Браун» (16+)
01.10 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.00 Д/ф «Минздрав 
          предупреждает» (16+)
03.30 Д/ф «Владимир Басов. 
          Львиное сердце» (12+)
04.10 Т/с «Как это работает 
           в дикой природе» (12+)

ПятыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Без права 
          на выбор» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Без права 
          на выбор» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Игра 
          без правил» (12+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
00.55 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Миссия
          невыполнима-2» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник 
           наслаждений» (18+)
01.05 Х/ф «Штрафной
           удар» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Розыгрыш» (16+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Нефертити»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Пятое измерение»
12.15 Д/ф «Великие строения
          древности»
13.05 Х/ф «Савва Морозов»
14.00 «Новости»
14.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.40 «Сати. Нескучная 
           классика...»
15.20 «Семейная комедия. 
           Георгий Гачев и
           Светлана Семенова»
16.05 Оркестр де пари
17.10 «Academia»
18.00 «Новости»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Семейная комедия. 
          Георгий Гачев 
          и Светлана Семенова»
20.20 «Игра в бисер»
21.00 Д/ф «Нефертити»
21.05 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.00 «Автор театра»
22.30 «Новости»
22.50 Х/ф «Савва Морозов»
23.40 «Наблюдатель»
00.40 «Pro memoria»
00.55 Д/ф «Великие строения 
          древности»
01.50 Ф. Шопен. Мазурка

иллЮзион +

06.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
08.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
09.40 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
13.25 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
14.55 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
16.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.15 Х/ф «Посланник» (16+)
20.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
21.45 Х/ф «Вегас: Подлинная 
           история» (16+)
23.30 Х/ф «Мечтатель» (6+)
01.10 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
03.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
04.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион

06.45 Х/ф «Связь времен» (16+)
08.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.10 Х/ф «Химик» (16+)
11.05 Х/ф «Поп» (16+)
13.20 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
15.00 Х/ф «Свои» (16+)
16.55 Х/ф «Химик» (16+)

17.55 Х/ф «Высота 89» (16+)
19.45 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
21.20 Х/ф «Скалолазка 
         и последний
         из седьмой колыбели» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница
           или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Х/ф «Винт» (16+)
03.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
05.05 Х/ф «Подсадной» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Китайский гороскоп» (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 «Копы в глубоком
          запасе» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Бойцовский 
          клуб» (16+)
05.15 Х/ф «Когда звонит 
           незнакомец» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
09.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
11.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
13.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
15.00 Х/ф «Турецкий 
          для начинающих» (16+)
17.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
21.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
23.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
01.00 Х/ф «Мрачные
           небеса» (16+)
03.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
05.00 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)

киноклУБ

06.15 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (18+)
08.15 Х/ф «Семь самураев» (16+)
11.00 «Плюс кино» (12+)
12.00 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
14.00 Х/ф «Барбара» (16+)
16.00 Х/ф «Гринго» (18+)
18.00 Х/ф «Леди» (16+)
20.15 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
22.00 Х/ф «Жена
          художника» (16+)
00.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
02.00 Х/ф «4.44. Последний
          день на Земле» (16+)
04.00 Х/ф «Игра» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
08.45 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
13.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
15.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
17.30 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
20.45 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
23.30 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
01.45 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
03.40 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
08.30 Х/ф «Идеальное
           преступление» (12+)
10.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
12.30 Х/ф «Когда деревья 
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            были большими» (6+)
14.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
16.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
18.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
20.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
22.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Абориген» (12+)
02.50 Х/ф «В небе «Ночные 
           ведьмы» (12+)
04.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Георг» (12+)
07.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
09.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Голубка» (16+)
15.25 Х/ф «Фобос» (18+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Георг» (12+)
19.20 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
21.15 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
23.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
01.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
03.15 Х/ф «Диагноз:
           Любовь» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Год собаки» (12+)
07.50 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
10.00 Х/ф «Полный 
          контакт» (16+)
11.30 Т/с «Туман-2» (16+)
15.30 Х/ф «Волшебная лампа
           Алладина» (12+)
17.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
18.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
20.20 Х/ф «Гагарин:
          Первый в космосе» (12+)
22.20 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
00.00 Х/ф «Золото» (16+)
02.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
03.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Я знаю, что вы
          сделали прошлым 
           летом» (16+)
08.50 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
11.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.45 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
15.10 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
17.05 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
19.15 Х/ф «Спеши любить» (12+)
21.05 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
23.00 Х/ф «Голый король» (16+)
00.50 Х/ф «Слежка» (16+)
02.30 Х/ф «Умники» (16+)

звезДа

06.00 Д/ф «История военных 
         парадов на Красной 
         площади» (0+)
07.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00 «Новости»
10.20 Т/с «Судьба 
          барабанщика» (6+)
13.00 «Новости»
14.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
14.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных
          парадов на Красной 
          площади» (0+)
19.15 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
20.55 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (0+)
02.10 Х/ф «Генерал» (12+)

носталЬгия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
08.40 Концерт зарубежной

          эстрады (12+)
09.00 «50/50» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Спектакль «Ограбление 
          в полночь» (12+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
12.50 «Театральные 
           встречи» (12+)
14.20 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
15.00 «АБВГДейка» (6+)
16.00 «Это вы можете» (12+)
16.50 Х/ф «До луны рукой
          подать» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Нет проблем?!» (12+)
20.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
21.50 «Бенефис Веры 
           Васильевой» (12+)
22.45 Х/ф «До луны рукой
          подать» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер 
          Никиты 
          Богословского» (12+)
03.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
04.50 «Встречи в гостинице 
          «Космос» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Два короля» (6+)
07.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Капризная
           принцесса» (6+)
14.30 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
17.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Динозаврик 
          Урмель» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)

карУселЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей
           для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения 
           кота Леопольда» (0+)
09.05 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Барбоскины» (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 «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
17.15 М/с «Медведи-
         соседи» (12+)
18.35 Х/ф «Курсанты» (12+)

19.20 «Путешествуй с нами!» (0+)
19.35 «Ералаш» (0+)
20.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
20.30 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.55 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

07.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
08.55 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (12+)
10.50 Х/ф «Призрак» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.05 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
15.45 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
17.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
19.20 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.05 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
23.45 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
01.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
03.20 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (12+)
09.40 «Есть один секрет» (12+)
10.10 «Богиня шоппинга» (12+)
10.40 «Сделка» (16+)
11.15 «Голодные игры» (12+)
12.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.20 «Пятница news» (12+)
13.50 «Разрушители 
          мифов» (12+)
14.50 «10 самых опасных 
          акул» (16+)
15.55 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «Спросите юриста»  (16+)
20.32 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (12+)
02.15 Т/с «Ангар 13» (16+)

зДоровое тв

06.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.25 «Природные
           лекарства» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «СПА» (12+)
08.10 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
08.40 «Мужские секреты» (16+)
09.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
09.40 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
10.10 «Сбросить вес» (12+)
10.35 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
11.05 «Стресс в большом
           городе» (12+)
11.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.05 «Я жду ребенка» (12+)
12.35 «Массажи» (12+)
13.05 «Большая пробежка» (12+)
13.35 «Спортивные 
           травмы» (12+)
14.05 «СПА» (12+)

14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Аллергия» (12+)
15.15 «О диетах 
          и не только» (12+)
15.45 «Реабилитация» (16+)
16.15 «Медицинский
           телегид» (12+)
16.45 «Женское здоровье» (16+)
17.15 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.45 «Гимнастика» (12+)
18.15 «Доктор клоун» (12+)
18.45 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
19.15 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.45 «Сложный случай» (16+)
20.15 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
20.45 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
21.15 «СПА» (12+)
21.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.55 «Исцеляющая
          природа» (12+)
22.25 «Элемент здоровья» (12+)
22.55 «Дышите правильно» (12+)
23.10 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
23.40 «Диета» (12+)
23.55 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
00.25 «Массажи» (12+)
00.55 «Большая пробежка» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Едим страстно» (12+)
03.15 «Целительница» (16+)
03.40 «Здорово и вкусно» (12+)
03.55 «Что лечит
            этот доктор?» (12+)
04.25 «Я жду ребенка» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Будущее с Джеймсом
            Вудсом» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Будущее с Джеймсом
           Вудсом» (12+)
14.20 «Эверест» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Речные монстры» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Смертельные 
           острова» (12+)
21.10 «Голые 
           и напуганные» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
02.00 «Биография Стивена 
            Хокинга» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «История животного 
          мира» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Старатели» (12+)
22.30 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
23.30 «Увлекательная 
            наука» (12+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
02.00 «Злоключения

           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Последний 
           кордон» (16+)
09.00 Т/с «Кавалеры морской
          звезды» (16+)
10.50 Х/ф «Мелодии белой 
          ночи» (16+)
12.30 Х/ф «Морской 
          охотник» (16+)
13.45 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (16+)
16.10 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
17.55 Х/ф «Байка» (12+)
19.30 Т/с «Последний
          кордон» (16+)
21.20 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
23.20 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (12+)
01.00 Х/ф «Моя морячка» (16+)
02.25 Х/ф «Особо важное 
          задание» (12+)

 россия 2

06.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.55 «Моя рыбалка» (0+)
14.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.15 «24 кадра» (16+)
19.45 «Наука на колесах» (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.05 «Освободители» (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира
05.20 «Моя рыбалка» (0+)

наш фУтБол

05.45 «Спартак» - «Амкар» (0+)
08.05 «Терек» - «Волга» (0+)
10.25 «Урал» - «Кубань» (0+)
12.40 «Крылья Советов» - 
           «Рубин» (0+)
15.00 «Спартак» - «Амкар» (0+)
17.20 «Терек» - «Волга» (0+)
19.40 «Урал» - «Кубань» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Крылья Советов» - 
          «Рубин». Версия 2.0 (0+)
23.20 «Зенит» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
23.40 «Спартак» - «Амкар».
          Версия 2.0 (0+)
00.00 «Зенит» - «Динамо» (0+)
02.20 «Крылья Советов» - 
          «Рубин» (0+)
04.40 ЦСКА - «Томь» (0+)

сПорт онлаЙн

05.00 Регби-7 (0+)
08.00 Волейбол» (0+)
09.30 Фигурное катание» (0+)
10.20 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 Фигурное катание» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 Гандбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Олимпиада в Сочи (0+)
22.20 «Шахматное
          обозрение» (0+)
22.50 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)
02.10 Регби-7 (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Ангел» (12+)
09.10 Х/ф «Дороже алмаза» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Банни» (18+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Нас связала
          любовь» (12+)
18.30 Х/ф «Роковая тень» (12+)
21.10 Х/ф «Саундтрек» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Что случится 
          завтра» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Упрямство» (18+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
          закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Второе 
          дыхание» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Политика» (16+)
00.10 «Тайные дороги
           войны» (0+)
00.45 Хоккей. Чемпионат 
          мира. Сборная России - 
          сборная Казахстана
03.00 «В наше время» (12+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «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 «Сестра моя, 
          любовь» (12+)
22.50 «Русский след ковчега
            завета» (12+)
23.45 «Охотники за ураном. 
          Красноярское дело
          геологов» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Эта дурацкая 
          любовь» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Оружие богов» (16+)
09.00 «Следы богов» (16+)
10.00 «Секретный план
           богов» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное
           средство» (16+)
18.00  «новости 37» (16+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Стигматы» (16+)
00.30 Х/ф «Посылка» (16+)
02.30 Х/ф «Стигматы» (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 «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.25 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация» (16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы
          УЕФА. Финал. 
          «Севилья» - «Бенфика»
03.40 Т/с «Платина-2. 
          Свои и чужие» (16+)
04.40 «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 «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Беременный» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда 
           солнечно» Ситком (16+)  
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Безумный 
           город» (16+) 
02.45 Т/с «Под 
           прикрытием-2» (16+) 
04.30 Т/с «Друзья» (16+) 
06.00 Т/с «Дневники
           вампира-4» (16+) 

ДомашниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.00 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или 
          Все мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу 
           тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Не родись
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский
          возраст, или Все
          мужики - сво...» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Два берега» (16+)
01.00 «Месть и закон» (16+)
03.55 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Темный мир. 
          Равновесие» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Темный мир. 
           Равновесие» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Девушка-
          самурай» (16+)
00.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
03.05 Х/ф «Герой 
           супермаркета» (16+)
04.50 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.20 Д/ф «Любить 
          по Матвееву» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Опасная 
           комбинация» (16+)
12.40 «Удар властью. 
          Лев Рохлин» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Ошибка 
           резидента» (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 Т/с «Черные волки» (16+)
20.45 Петровка, 38 (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. 
          Операция «Картель» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Д/ф «Шаг навстречу 
          смерти. Шаг навстречу 
          жизни» (16+)
04.15 Т/с «Как это работает 
           в дикой природе» (12+)

ПятыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Отряд особого
           назначения» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Сицилианская
           защита» (12+)
00.40 Х/ф «Без особого
          риска» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Менялы» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.10 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник
           наслаждений» (18+)
01.10 Х/ф «Менялы» (16+)
03.05 «Улетное видео» (16+)
03.30 «Розыгрыш» (16+)
04.40 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Вильгельм рентген»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Загадка
          острова Пасхи»
13.05 Х/ф «Савва Морозов»
14.00 «Новости»
14.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.40 «Власть факта»
15.20 «Семейная комедия. 
          Георгий Гачев 
          и Светлана Семенова»
16.05 «5 лет московскому 
          фестивалю»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Гении и злодеи»
20.05 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.20 Д/ф «Гений из «Шарашки»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Автор театра»
22.30 «Новости»
22.50 Х/ф «Савва Морозов»
23.40 «Наблюдатель»
00.40 И.С. Бах. Концерт 
00.55 Д/ф «Загадка Острова 
          Пасхи»
01.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

иллЮзион +

06.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.05 Х/ф «Посланник» (16+)
10.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
11.35 Х/ф «Вегас: Подлинная 
           история» (16+)
13.20 Х/ф «Мечтатель» (6+)
15.05 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
16.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
20.20 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
21.55 Х/ф «Герой 
         ее романа» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
01.05 Х/ф «Матадор» (16+)
03.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.50 Х/ф «Посланник» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион

06.55 Х/ф «Поп» (16+)
09.10 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
10.50 Х/ф «Химик» (16+)
11.45 Х/ф «Свои» (16+)

13.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
15.35 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
17.10 Х/ф «Проводница 
          или Рельсы счастья» (16+)
18.05 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
         из седьмой колыбели» (16+)
19.40 Х/ф «Громозека» (16+)
21.30 Х/ф «Винт» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница 
          или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
01.20 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
03.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
04.40 Х/ф «ССД» (18+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом 
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Китайский гороскоп» (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 «Успеть 
          за 30 минут» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Копы в глубоком 
          запасе» (16+)
04.15 Х/ф «Темная сторона
           страсти» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
09.10 Х/ф «Турецкий
          для начинающих» (16+)
11.10 Х/ф «Синий тигр» (6+)
13.00 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
15.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчины 
           на грани» (16+)
19.00 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
21.10 Х/ф «Синий тигр» (6+)
23.00 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
01.00 Х/ф «Миллион
          для чайников» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчины 
          на грани» (16+)
05.00 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Барбара» (16+)
08.00 Х/ф «Гринго» (18+)
10.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
12.00 Х/ф «Леди» (16+)
14.15 Х/ф «Жена 
           художника» (16+)
16.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции» (16+)
18.00 Х/ф «4.44. Последний
           день на Земле» (16+)
19.25 «Плюс кино» (12+)
20.00 Х/ф «Игра» (18+)
22.00 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (16+)
00.00 Х/ф «Реальность» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
04.00 Х/ф «Брат» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
07.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
09.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
11.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)
13.45 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
15.40 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
17.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
19.30 Х/ф «Джиперс 
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          Криперс-2» (16+)
21.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Бин
           на отдыхе» (12+)
01.30 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
03.50 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.45 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
10.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.45 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)
16.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.45 Х/ф «В небе «Ночные
           ведьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Не забудь... 
          Станция Луговая» (12+)
00.30 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
02.55 Х/ф «В той стране» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Голубка» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
11.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
13.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
15.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Голубка» (16+)
21.25 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
23.00 «Плюс кино» (12+)
23.30 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
01.55 Х/ф «Специалист» (16+)
03.50 Х/ф «Любовь.ru» (16+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.15 Х/ф «Чудо» (16+)
10.00 Х/ф «Единственная» (12+)
12.00 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
14.45 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
16.40 Х/ф «Судьба 
          резидента» (16+)
20.00 Х/ф «Золото» (16+)
22.00 Т/с «Туман-2» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
02.10 Х/ф «Море» (16+)
03.40 Х/ф «Гагарин: Первый
          в космосе» (12+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
09.10 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
11.30 Х/ф «Спеши любить» (12+)
13.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
15.15 Х/ф «Переводчица» (12+)
17.35 Х/ф «Пожизненно» (16+)
19.35 Х/ф «Голый король» (16+)
21.25 Х/ф «Слежка» (16+)
23.00 Х/ф «Охота» (16+)
01.05 Х/ф «Наркоз» (16+)
02.40 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)

звезДа

06.00 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной 
          площади» (0+)
07.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
08.25 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
09.00 «Новости»
14.25 Д/ф «Наследники
          Бандеры» (12+)
14.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных
         парадов на Красной 
         площади» (0+)
19.15 Х/ф «Пропавшие среди
          живых» (12+)
20.55 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Адмирал 
           Ушаков» (6+)
02.30 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (0+)

04.10 Х/ф «Государственный 
          преступник» (12+)

носталЬгия

06.30 «Вокруг смеха» (12+)
07.20 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.00 «АБВГДейка» (6+)
10.00 «Это вы можете» (12+)
10.50 Х/ф «До луны рукой
           подать» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Нет проблем?!» (12+)
14.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
15.50 «Бенефис Веры 
           Васильевой» (12+)
16.45 Х/ф «До луны рукой
          подать» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер 
          Никиты 
          Богословского» (12+)
21.00 Д/ф «Дети ХХ съезда» (12+)
22.00 «Василий Ливанов вчера 
          и сегодня» (12+)
22.35 М/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
22.45 Х/ф «Цемент» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер 
           Никиты
           Богословского» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Два короля» (6+)
07.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Валидуб» (6+)
14.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Динозаврик 
           Урмель» (6+)
17.30 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)

карУселЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения 
          кота Леопольда» (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+)
11.20 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (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 «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
17.15 М/с «Медведи-
          соседи» (12+)
18.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
19.20 «Путешествуй с нами!» (0+)
19.35 «Ералаш» (0+)
20.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
20.30 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.55 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Когда тебя нет» (12+)
07.45 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
09.30 Х/ф «Необычайные
         приключения Адель» (12+)
11.20 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
15.35 Х/ф «Зануда» (12+)
17.05 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
19.05 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
23.35 Х/ф «Зануда» (12+)
01.05 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
03.05 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (12+)
09.40 «Есть один секрет» (12+)
10.10 «Богиня шоппинга» (12+)
10.40 «Сделка» (16+)
11.15 «Голодные игры» (12+)
12.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.20 «Пятница news» (12+)
13.50 «Разрушители
          мифов» (12+)
14.50 «Голубая планета» (16+)
15.55 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (12+)
02.15 Т/с «Ангар 13» (16+)

зДоровое тв

06.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.25 «Природные
           лекарства» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «СПА» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Аллергия» (12+)
09.10 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.40 «Реабилитация» (16+)
10.10 «Медицинский 
           телегид» (12+)
10.40 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
11.10 «Стресс в большом
            городе» (12+)
11.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.10 «Я жду ребенка» (12+)
12.40 «Свет солнца» (12+)
13.10 «Гомеопатия»

13.40 «Спортивные
           травмы» (12+)
14.10 «СПА» (12+)
14.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
14.50 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
15.20 «Сложный случай» (16+)
15.50 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.20 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
16.50 «Женское здоровье» (16+)
17.20 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.50 «Что мы носим?» (12+)
18.20 «Терапия» (12+)
18.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.20 «Исцеляющая
          природа» (12+)
19.50 «Элемент здоровья» (12+)
20.20 «Дышите правильно» (12+)
20.35 «Предродовое
           воспитание» (16+)
21.05 «Диета» (12+)
21.20 «СПА» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Едим страстно» (12+)
22.50 «Целительница» (16+)
23.15 «Здорово и вкусно» (12+)
23.30 «Стрессотерапия» (12+)
00.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Гомеопатия»
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.30 «Мужские секреты» (16+)
03.00 «Упражнения
           для мозга» (12+)
03.30 «Древний путь
            к здоровью» (12+)

DISсOVERY

07.10 «Биография Стивена 
           Хокинга» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Речные монстры» (12+)
10.40 «Как это устроено» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Биография Стивена 
           Хокинга» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Мотореставрация» (16+)
17.05 «Рыбацкие легенды» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Игры в ломбарде» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «История животного
          мира» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
            наука» (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 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
23.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Злоключения
           за границей» (16+)

                Дом кино

07.20 Т/с «Последний
            кордон» (16+)
09.00 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
10.50 Х/ф «Автопортрет 
          неизвестного» (16+)
12.10 Х/ф «У тихой
          пристани» (16+)
13.25 Х/ф «Последний
           уик-энд» (18+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (16+)
16.15 Кинопара: 
           Х/ф «По прозвищу 
           «Зверь» (16+), 
            Х/ф «Любовь, 
            предвестие
            печали...» (18+)
19.30 Т/с «Последний 
           кордон» (16+)
21.20 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
23.20 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний
           розыгрыш» (16+)
00.50 Х/ф «Женская 
           собственность» (16+)
02.30 Х/ф «Матч» (18+)
04.30 Х/ф «Гость с Кубани» (16+)

россия 2

06.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.30 «Язь против еды» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.15 Фильмы Аркадия
           Мамонтова (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.05 «Освободители» (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира
05.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)

фУтБол

06.05 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Лига Европы (0+)
09.40 Чемпионат Германии (0+)
11.30 «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 «2-я Бундеслига» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Чемпионат Англии (0+)

сПорт онлаЙн

05.10 Волейбол (0+)
07.10 Ралли-рейд (0+)
07.30 «Родительский час» (0+)
08.30 «Обратный отсчет» (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
13.15 «Родительский час» (0+)
14.15 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.30 Гандбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Футбол (0+)
21.00 Олимпиада в Сочи (0+)
23.00 Баскетбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)
02.05 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Банда» (12+)
09.10 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Невероятная
           любовь» (18+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Не беспокоить» (12+)
17.10 «Как снимался 
            фильм» (12+)
18.30 Х/ф «Ангел» (12+)
21.10 Х/ф «В поисках 
           удачи» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
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 «Второе дыхание» (16+)
22.35 «Ночные новости»
22.45 «На ночь глядя» (16+)
23.40 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
01.40 «Свадебный
           переполох» (12+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «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 «Вкус победы. 
          Вертикаль Сергея 
          Павлова» (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 «Сестра моя, 
          любовь» (12+)
23.45 «Живой звук» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
04.30 «У нас все дома»
          Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Деньги решают 
          все» (16+)
00.20 «Чистая работа» (12+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Деньги решают
          все» (16+)
03.20 «У нас все дома»
            Сериал (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)

09.40 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 ЧР по футболу. 
00.30 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Платина- 2. 
          Свои и чужие» (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 «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Наша Russia.
           Яйца судьбы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «В Москве всегда 
           солнечно» Ситком (16+)  
21.00 «ТНТ-комедия»:
            «Гитлер капут!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+) 
02.25 «Хор» Комедия (16+) 
03.20 «Тайные агенты» 
           Боевик (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 Мультфильмы (0+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все
          мужики - сво...» (16+)
13.55 Т/с «Выхожу 
           тебя искать» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Не родись
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все
          мужики - сво...» (16+)
22.40 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Школьный
           вальс» (16+)
01.20 Х/ф «Мать Индия» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная 
           жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Темный мир.
          Равновесие» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Темный мир. 
           Равновесие» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Девушка-
          самурай» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Зомбилэнд!» (18+)
02.10 Х/ф «Дети ветра» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «По улицам комод
           водили» (12+)
08.45 Х/ф «Партия 
          для чемпионки» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Партия 
           для чемпионки» (12+)
12.40 Д/ф «Принц Чарльз. 
          Счастливый
          неудачник» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Судьба 
          резидента» (12+)
16.00 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Черные волки» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 «Криминальная Россия.
           Развязка» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Риск 
          без контракта» (12+)
00.55 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.55 Д/ф «Жадность больше,
          чем жизнь» (16+)
03.20 «Ракетоносцы. 
          Поход за угол» (12+)
03.45 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)

ПятыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Без особого
          риска» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Маленькая 
           Вера» (16+)
01.40 Х/ф «Игра 
          без правил» (12+)
03.20 Х/ф «Оцеола: Правая 
          рука возмездия» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)

07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Русские братья» (16+)
10.00 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.10 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Источник 
            наслаждений» (18+)
01.10 Х/ф «Русские братья» (16+)
02.35 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Тихо браге»
11.20 «Правила жизни»
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/ф «Христофор Колумб 
          в поисках нового мира»
13.05 Х/ф «Савва Морозов»
14.00 «Новости»
14.10 Д/ф «Невесомая жизнь»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Мастер Андрей 
          Эшпай»
16.05 «5 лет московскому 
           фестивалю»
17.00 Д/ф «Камиль Писсарро»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Мотылек. 
          Люсьена Овчинникова»
20.20 «Культурная революция»
21.05 Д/ф «Ступени
           цивилизации»
22.00 «Автор театра»
22.30 «Новости»
22.50 Х/ф «Савва Морозов»
23.40 «Наблюдатель»
00.35 Э. Григ. Сюита
00.55 Д/ф «Христофор Колумб
           в поисках нового мира»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»

иллЮзион +

06.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
08.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
10.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
12.05 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
13.40 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
15.15 Х/ф «Матадор» (16+)
16.50 Х/ф «Молодожены» (16+)
18.30 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
20.10 Х/ф «Мечтатель» (6+)
21.55 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
23.30 Х/ф «Няньки» (12+)
01.00 Х/ф «Братц» (16+)
03.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион

06.15 Х/ф «В созвездии 
          быка» (12+)
07.50 Х/ф «Свои» (16+)
09.45 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.35 Х/ф «Проводница
          или Рельсы счастья» (16+)
12.30 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
14.00 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)
15.40 Х/ф «Громозека» (16+)
17.30 Х/ф «Проводница 
          или Рельсы счастья» (16+)
18.20 Х/ф «Винт» (16+)
19.45 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
21.15 Х/ф «Спартак 
         и Калашников» (12+)
22.55 Х/ф «Проводница 
          или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
01.10 Х/ф «Настройщик» (16+)
03.50 Х/ф «Свои» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
           с Михаилом
           Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Китайский 
            гороскоп» (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 «Ужас из недр» (16+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Отличница 
          легкого поведения» (16+)
05.00 Х/ф «Успеть
           за 30 минут» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.10 Х/ф «Реальные 
          парни» (16+)
09.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
11.00 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
15.00 Х/ф «Мужчины
           на грани» (16+)
17.00 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
19.10 Х/ф «Реальные 
          парни» (16+)
21.00 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
23.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
01.00 Х/ф «Синистер» (18+)
03.00 Х/ф «Мой парень - 
           псих» (16+)
05.10 Х/ф «Реальные 
          парни» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Жена
           художника» (16+)
08.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции» (16+)
10.00 Х/ф «4.44. Последний 
           день на Земле» (16+)
12.00 Х/ф «Игра» (18+)
14.00 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (16+)
16.00 Х/ф «Реальность» (16+)
18.00 Х/ф «4.44. Последний день 
           на Земле» (16+)
20.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
22.00 Х/ф «Гавр» (12+)
00.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
02.00 Х/ф «Чочара» (16+)
04.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)

киноХит

06.05 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
08.20 Х/ф «Американские 
           граффити» (12+)
10.15 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
12.05 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
13.40 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
16.00 Х/ф «Башни-
           близнецы» (16+)
18.15 М/ф «Унесенные
           призраками» (12+)
20.30 Х/ф «Американские 
           граффити» (12+)
22.25 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
00.15 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
01.50 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
03.40 Х/ф «Аэропорт» (12+)

наше кино

06.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
08.55 Х/ф «В той стране» (6+)
10.30 Х/ф «Не забудь... 
          Станция Луговая» (12+)
12.30 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
14.55 Х/ф «В той стране» (6+)
16.30 Х/ф «Не забудь... 
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          Станция Луговая» (12+)
17.55 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (12+)
20.55 Х/ф «В той стране» (6+)
22.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.00 Х/ф «Родительский
          день» (6+)
00.35 Х/ф «Последняя
          осень» (12+)
03.25 Х/ф «Два берега» (12+)

новое кино

05.25 Х/ф «Жестокость» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
09.15 Х/ф «Повелитель 
           эфира» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
13.45 Х/ф «Специалист» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
17.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
19.15 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
21.15 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
23.15 Х/ф «Жить» (18+)
01.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)

тв 1000 кино

05.40 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
07.20 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
09.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (16+)
12.30 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
14.20 Х/ф «Море» (16+)
16.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
17.30 Х/ф «Мелодия 
           для шарманки» (16+)
20.10 Х/ф «2 дня» (16+)
22.00 Т/с «Туман-2» (16+)
00.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
01.45 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
03.30 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Сестры
         Магдалины» (16+)
08.40 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
10.20 Х/ф «Переводчица» (12+)
12.40 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
14.40 Х/ф «Наркоз» (16+)
16.20 Х/ф «Леди» (16+)
18.40 Х/ф «Охота» (16+)
20.50 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
23.00 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
00.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
03.05 Х/ф «Сестры 
         Магдалины» (16+)

звезДа

06.00 Д/ф «История военных 
          парадов на Красной 
          площади» (0+)
07.00 Х/ф «Врача
           вызывали?» (0+)
08.20 Т/с «Воскресенье, 
          половина седьмого» (12+)
09.00 «Новости»
14.20 Д/ф «Все на юг! 
          Как отдыхал 
          Советский Союз» (6+)
14.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военных
         парадов на Красной
          площади» (0+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
21.05 Х/ф «Зимняя Вишня» (6+)
22.50 «Новости»
23.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Гонщики» (6+)
02.00 Х/ф «Война
          под крышами» (12+)
03.40 Х/ф «Сладкая
          женщина» (6+)

носталЬгия

06.50 «Театральные

           встречи» (12+)
08.20 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
09.50 «Бенефис Веры 
          Васильевой» (12+)
10.45 Х/ф «До луны 
          рукой подать» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер 
         Никиты 
          Богословского» (12+)
15.00 Д/ф «Дети ХХ съезда» (12+)
16.00 «Василий Ливанов 
          вчера и сегодня» (12+)
16.35 М/ф «Мальчик
          и девочка» (6+)
16.45 Х/ф «Цемент» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер 
          Никиты 
          Богословского» (12+)
21.00 Д/ф «Рукопожатие: 
          Год 2000» (12+)
21.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.45 Х/ф «Цемент» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «АБВГДейка» (6+)

DISNEY

06.50 Т/с «Два короля» (6+)
07.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Чудесный
          колокольчик» (6+)
14.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
17.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)

карУселЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения кота 
          Леопольда» (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+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/ф «Машины сказки» (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 «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
17.15 М/с «Медведи-соседи» (12+)

18.35 Х/ф «Курсанты» (12+)
20.00 «Путешествуй с нами!» (0+)
20.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
20.35 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
21.55 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
07.35 Х/ф «Зануда» (12+)
09.05 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
11.05 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Хаос» (12+)
17.05 Х/ф «Падение» (16+)
19.10 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Хаос» (12+)
01.05 Х/ф «Падение» (16+)
03.10 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (12+)
09.40 «Есть один секрет» (12+)
10.10 «Богиня шоппинга» (12+)
10.40 «Сделка» (16+)
11.15 «Голодные игры» (12+)
12.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.20 «Пятница news» (12+)
13.50 «Разрушители 
          мифов» (12+)
14.50 «Голубая планета» (16+)
15.55 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.50 Т/с «Дневники
          вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (12+)
02.15 Т/с «Ангар 13» (16+)

зДоровое тв

06.55 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «СПА» (12+)
08.10 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
08.40 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
09.10 «Сложный случай» (16+)
09.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
10.10 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
10.40 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
11.10 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
11.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.10 «Я жду ребенка» (12+)
12.40 «История болезней» (16+)
13.10 «Я расту» (16+)
13.40 «Спортивные травмы» (12+)
14.10 «СПА» (12+)
14.20 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.50 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
15.20 «Элемент здоровья» (12+)
15.50 «Дышите правильно» (12+)
16.05 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
16.35 «Диета» (12+)

16.50 «Женское здоровье» (16+)
17.20 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.50 «Массажи» (12+)
18.20 «Большая пробежка» (12+)
18.50 «Победа над собой» (12+)
19.20 «Едим страстно» (12+)
20.10 «Целительница» (16+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Стрессотерапия» (12+)
21.20 «СПА» (12+)
21.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
22.00 «Мужские секреты» (16+)
22.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
23.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
23.30 «Сбросить вес» (12+)
23.55 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
00.25 «История болезней» (16+)
00.55 «Я расту» (16+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Спорт для детей» (12+)
02.25 «Аллергия» (12+)
02.55 «О диетах 
           и не только» (12+)
03.25 «Реабилитация» (16+)
03.55 «Медицинский 
           телегид» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Мотореставрация» (16+)
09.50 «Рыбацкие легенды» (12+)
10.40 «Как это устроено» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Пятерка лучших» (12+)
14.20 «Эверест» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Классика
          с Южного пляжа» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
21.10 «Игры в ломбарде» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Золото льдов» (12+)
02.00 «Переломный 
          момент» (12+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «В поисках морского 
           суперхищника» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
23.30 «Увлекательная 
          наука» (12+)
00.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
02.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Последний 
          кордон» (16+)
09.00 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
10.45 Х/ф «Совсем рядом» (16+)
11.30 Х/ф «Душечка» (16+)
13.00 Х/ф «Чегемский 
          детектив» (12+)
14.25 Х/ф «Пять невест» (16+)
16.15 Кинорост: 
          Х/ф «Шумный день» (0+),
           Х/ф «Тот еще…» (0+)
19.30 Т/с «Последний 

          кордон» (16+)
21.20 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
23.20 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
01.15 Х/ф «Не горюй!» (12+)
02.50 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать» (12+)
04.30 Х/ф «Бабник-2» (18+)
05.40 Х/ф «Пять дней 
           отдыха» (16+)

россия 2

06.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.55 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.15 «Полигон» (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.05 Волейбол (0+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира

наш фУтБол

06.20 «Зенит» - «Динамо» (0+)
08.40 «Крылья Советов» - 
          «Рубин» (0+)
11.00 «Терек» - «Волга» (0+)
13.20 ЦСКА - «Томь». 
          Версия 2.0 (0+)
13.40 «Двенадцатый игрок» (0+)
14.15 «Краснодар» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
14.35 «90 минут плюс» (0+)
17.20 «Ростов» - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
17.40 «Зенит» - «Динамо» (0+)
20.00 «Разогрев» (0+)
21.15 Чемпионат России 
          по футболу. 
          Лучшие моменты (0+)
23.45 «90 минут плюс» (0+)
02.45 ЦСКА - «Локомотив» (0+)

фУтБол

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
21.15 ЧР по футболу.
          «Кубань» - «Зенит» 
23.30 «Английский акцент» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Лига Европы (0+)

сПорт онлаЙн

04.15 Регби-7 (0+)
07.15 Волейбол (0+)
08.55 Ралли-рейд (0+)
09.10 «Королева на плюсе» (0+)
10.10 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
13.15 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Королева на плюсе» (0+)
17.15 Гандбол (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Олимпиада в Сочи (0+)
21.15 ЧР по футболу. 
         «Волга» - «Урал» 
23.30 Футбол. «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
00.05 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
02.50 Регби-7 (0+)

инДия

07.00 Х/ф «Разлука» (12+)
09.10 Х/ф «Саундтрек» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Что случится 
          завтра» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Упрямство» (18+)
18.30 Х/ф «Банда» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь на сто 
          процентов» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (18+)
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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 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Х/ф «Неуправляемый» 
          (16+)
00.55 Х/ф «Выпускной» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                 «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Анатомия любви. Эва,
           Пола и Беата» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
            спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Т/с «Сестра моя, 
           любовь» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.35 Х/ф «Отдаленные
          последствия» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «У нас все дома»
           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 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Реальная кухня (16+)
21.00 «Организация 
        Определенных Наций» (16+)
22.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.00 Х/ф «Инферно» (16+)
02.45 Х/ф «Мачо и ботан» (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 «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «Оружие» (16+)
00.10 Х/ф «Коммуналка» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Платина-2. 
           Свои и чужие» (16+)
04.35 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 «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Агент по кличке
           Спот» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (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 «Бэйтаун 
          вне закона» (16+) 
03.20 «Хор» Комедия (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+)
08.55 «Любовь без границ» (16+)
09.55 Т/с «Галина» (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 «Бальзаковский 
           возраст, или Все
           мужики - сво... 
           Пять лет спустя» (16+)
22.45 «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 «Бог печали 
          и радости» (16+)
01.10 Х/ф «Махараджа» (16+)
04.30 Т/с «Такая обычная
            жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Темный мир. 
          Равновесие» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Молодежка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.30 «Ленинградский 
          Stand Up клуб» (18+)
23.30 Х/ф «Частный
          курорт» (16+)
01.05 Х/ф «Большой 
          взрыв» (18+)
03.00 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
04.25 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Командир счастливой
         «Щуки» (12+)
09.20 Д/ф «Донатас Банионис. 
          Я остался совсем 
          один» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Маша и море» (16+)
12.40 «Советские мафии. 
          Операция «Картель» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Судьба
          резидента» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
           любви» (16+)
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 Х/ф «Госфорд парк» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Волосы. 
          Запутанная история» (12+)

ПятыЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Сыновья большой
           медведицы» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Чингачгук - 
          большой змей» (12+)
13.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
15.20 Х/ф «Белые волки» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
02.20 Х/ф «Маленькая
          Вера» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.10 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.25 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «С армией на войне»
11.05 «Мировые сокровища

           культуры»
11.20 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Д/ф «Дарвин: 
          От эволюции к революции»
13.15 «Черные дыры.
           Белые пятна»
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Цена»
16.00 «Билет в Большой»
16.40 «5 лет московскому 
           фестивалю»
18.00 «Новости»
18.15 «Искатели»
19.00 Х/ф «Моя любовь»
20.20 «Тайна Сергиева Посада»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «Новости»
22.35 Х/ф «Скромный прием»
00.25 «Джаз на семи ветрах»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮзион +

05.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
07.20 Х/ф «Молодожены» (16+)
08.55 Х/ф «Вегас: Подлинная
           история» (16+)
10.40 Х/ф «Мечтатель» (6+)
12.25 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
13.55 Х/ф «Няньки» (12+)
15.25 Х/ф «Братц» (16+)
17.10 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
18.40 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
20.15 Х/ф «Опасный
           Бангкок» (16+)
21.50 Х/ф «Матадор» (16+)
23.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
01.05 Х/ф «Александр» (16+)
03.15 Х/ф «Молодожены» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион

05.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.35 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
09.00 Х/ф «Скалолазка
          и последний 
         из седьмой колыбели» (16+)
10.40 Х/ф «Проводница
          или Рельсы счастья» (16+)
11.30 Х/ф «Громозека» (16+)
13.20 Х/ф «Винт» (16+)
14.45 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
16.10 Х/ф «Проводница 
          или Рельсы счастья» (16+)
17.05 Х/ф «Спартак 
           и Калашников» (12+)
18.50 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
20.10 Х/ф «Настройщик» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница
          или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Улыбка Бога
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
01.55 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
03.30 Х/ф «С Дона 
          выдачи нет» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом 
          Кожуховым» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «Китайский 
           гороскоп» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
            истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
23.30 Х/ф «Блэйд-2» (16+)
01.45 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Пивной бум» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
09.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)
11.00 Х/ф «Миллион
          для чайников» (16+)
13.00 Х/ф «Синистер» (18+)
15.00 Х/ф «Мой парень - 

          псих» (16+)
17.10 Х/ф «Реальные 
          парни» (16+)
19.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
21.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
23.00 Х/ф «Синистер» (18+)
01.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
03.05 Х/ф «Реальные
          парни» (16+)

киноклУБ

06.10 Х/ф «Брат» (16+)
08.00 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
10.00 Х/ф «Реальность» (16+)
12.00 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
14.00 Х/ф «Гавр» (12+)
16.00 Х/ф «У нас есть
          папа!» (16+)
18.00 Х/ф «Чочара» (16+)
20.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
         бессовестный фильм» (18+)
22.10 Х/ф «Шпион, который
          вернулся с холода» (12+)
00.10 Х/ф «Короли 
          рулетки» (16+)
02.00 Х/ф «Параноид парк» (16+)
04.00 Х/ф «После мрака
           свет» (18+)

киноХит

06.00 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Бин
           на отдыхе» (12+)
09.50 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
12.05 Х/ф «Аэропорт» (12+)
14.25 Х/ф «Братья Блюз» (16+)
16.40 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
18.15 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
20.10 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
21.50 Х/ф «Башни-
          близнецы» (16+)
00.05 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
01.55 Х/ф «Солдаты 
          неудачи» (18+)
03.50 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)

наше кино

06.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
09.20 Х/ф «Два берега» (12+)
10.40 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
12.05 Х/ф «Родительский
          день» (6+)
12.40 Х/ф «Последняя
          осень» (12+)
15.30 Х/ф «Два берега» (12+)
16.50 Х/ф «Пираты 
         ХХ века» (12+)
18.30 Х/ф «Последняя
         осень» (12+)
21.20 Х/ф «Два берега» (12+)
22.40 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
00.15 «Плюс кино» (12+)
00.45 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
03.05 Х/ф «Преступление
           лорда Артура» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
07.40 Х/ф «Специалист» (16+)
09.35 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
11.15 Х/ф «Жить» (18+)
13.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
15.15 Х/ф «Повелитель 
         эфира» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Без вины 
         виноватые» (16+)
19.45 Х/ф «Специалист» (16+)
21.40 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
23.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
01.40 Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.25 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)

тв 1000 кино

05.40 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
07.30 Х/ф «Подпоручик 
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        18 МАЯ 2014 ГОДА 
в здании  детской  поликлиники г.Полысаево

МЦ «ПиГМАлиоН» с 9.00 проводят:
 УЗИ-диагностику на последних цифровых 

цветных моделях:

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий, 
(а также их лечение); 
б) суставов; 
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь,  
поджелудочная железа, селезенка, почки);
г) щитовидной и молочной желез;
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
 головокружениях, высоком артериальном давлении);
е) дуплекс вен, артерий нижних/верхних конечностей (при 
заболеваниях сосудов ног, рук);
ж) УЗИ сердца (Эхо-кг); 
Гинекологическое обследование (УЗИ по беременности, 
исследование шейки матки), взятие анализов, биопсия, 
кольпоскопия (на эрозию шейки матки).
  Консультации специалистов:
• Невролога (детского, взрослого)/ортопеда,
• Терапевта /кардиолога с записью ЭКГ/Эндокринолога
• Гинеколога/маммолога,
• Хирург-онколог (удаление образований кожи: папилломы, 
бородавки, невусы и др.).
Проводятся: забор анализов крови (на все), пункционные 
биопсии щитовидной и молочной желез.

 Консультации по приёму: 8-923-161-03-00 сот .

 

          Ромашовъ» (16+)
10.00 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
12.00 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
16.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
20.00 Х/ф «О чем еще
          говорят мужчины» (16+)
22.00 Х/ф «С новым годом, 
          мамы!» (12+)
00.00 Х/ф «Брат» (16+)
02.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
04.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «8 миля» (16+)
07.10 Х/ф «Идеальный 
           мужчина» (12+)
09.20 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
11.20 Х/ф «Леди» (16+)
13.50 Х/ф «Неприкасаемые» 
         (16+)
15.40 Х/ф «8 миля» (16+)
17.40 Х/ф «Тайный знак» (16+)
19.25 Х/ф «Притворись моим
           мужем» (16+)
21.15 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
00.45 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
02.15 Х/ф «Идеальный
          мужчина» (12+)
04.05 Х/ф «СМСуальность» (16+)

звезДа

06.00 Д/ф «История военных
          парадов на Красной
          площади» (0+)
07.00 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
08.40 Т/с «Случай 
          в аэропорту» (12+)
09.00 «Новости»
13.30 Д/ф «Эльбрус.
           Тайна нацистского 
           аэродрома» (12+)
14.05 Х/ф «Адмирал 
           Ушаков» (6+)
16.05 Х/ф «Корабли 
           штурмуют бастионы» (0+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Федотов. 
         Дневник летчика-
          испытателя» (12+)
19.15 Х/ф «Гараж»
21.10 Х/ф «Не ходите, 
           девки, замуж» (0+)
22.30 Х/ф «Суровые
           километры» (6+)
23.00 «Новости»
00.30 Х/ф «Тридцать три» (0+)
02.00 Х/ф «Сыновья уходят
          в бой» (12+)
03.45 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Нет проблем?!» (12+)
08.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
09.00 Д/ф «Дети 
          ХХ съезда» (12+)
10.00 «Василий Ливанов вчера
           и сегодня» (12+)
10.35 М/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
10.45 Х/ф «Цемент» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер 
         Никиты 
         Богословского» (12+)
15.00 Д/ф «Рукопожатие: 
          Год 2000» (12+)
15.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.45 Х/ф «Цемент» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Шопениана» (12+)
22.00 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)

22.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Два короля» (6+)
07.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
           Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
14.30 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
16.50 М/с «Геркулес» (12+)
22.30 М/ф «Геркулес» (6+)
00.25 Х/ф «Ведьма Лили: 
         Путешествие 
         в Мандолан» (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 «Приключения 
          кота Леопольда» (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+)
11.20 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
11.45 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.55 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники
          на чудовищ» (0+)
20.30 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
21.55 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
22.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
22.40 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Хаос» (12+)
09.05 Х/ф «Падение» (16+)
11.10 Х/ф «Молодые
           стрелки» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
15.40 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
17.25 Х/ф «Большой 
          взрыв» (16+)
19.10 Х/ф «Смерть 
          в этом саду» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
23.40 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
01.25 Х/ф «Большой
          взрыв» (16+)

03.10 Х/ф «Смерть 
          в этом саду» (12+)

ПятниЦа

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

зДоровое тв

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (12+)
09.40 «Есть один секрет» (12+)
10.10 «Богиня шоппинга» (12+)
10.40 «Сделка» (16+)
11.15 «Голодные игры» (12+)
12.20 «Мир наизнанку» (16+)
13.20 «Пятница news» (12+)
13.50 «Разрушители
           мифов» (12+)
14.50 «Голубая планета» (16+)
15.55 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
18.40 «Сделка» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.22 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.45 «Пятница news» (12+)
02.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
04.05 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
05.00 Т/с «Квартира 23» (16+)
06.00 «Music» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Ликвидатор» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Переломный 
           момент» (12+)
14.20 «Эверест» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Американский
          чоппер» (12+)
17.05 «Выживание 
          без купюр» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Что у вас 
          в гараже?» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка»(12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Невероятный 
          небоскреб» (12+)
01.00 «Крупнейший
           в мире корабль» (12+)
02.00 «Не пытайтесь 
          повторить» (12+)
02.55 «Эверест» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Приручить дракона» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная наука» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Охота на охотника» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
23.30 «Увлекательная наука» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Злоключения

            за границей» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Последний
          кордон» (16+)
09.00 Т/с «Кавалеры
          морской звезды» (16+)
10.50 Х/ф «Девять дней 
          одного года» (0+)
12.45 Х/ф «Белый тигр» (18+)
14.40 Х/ф «Большой 
          аттракцион» (0+)
16.10 Х/ф «Милый друг 
          давно забытых лет» (16+)
17.50 Х/ф «Закон обратного
          волшебства» (16+)
21.30 Х/ф «Любовь 
          на сене» (12+)
23.20 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
00.45 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (16+)
02.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (0+)

россия 2

06.45 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+)
18.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.05 «Освободители» (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира
05.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

наш фУтБол

05.05 «Спартак» - «Динамо» (0+)
07.25 «Анжи» - «Крылья 
          Советов» (0+)
09.45 «Томь» - «Ростов» (0+)
12.00 «90 минут плюс» (0+)
15.00 «Амкар» - 
          «Краснодар» (0+)
17.20 «Волга» - «Урал» (0+)
19.40 «Рубин» - «Терек» (0+)
22.00 «Кубань» - «Зенит» (0+)
00.20 «90 минут плюс» (0+)
03.20 «Анжи» - «Крылья 
         Советов» (0+)

фУтБол

06.30 Чемпионат Италии (0+)

08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 «1-й переходный матч 
         за место в Бундеслиге» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 «1-й переходный матч
         за место в Бундеслиге» (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
           Германии (0+)
20.55 «1-й переходный матч
         за место в Бундеслиге» (0+)
22.40 Лига Европы. Финал (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 «1-й переходный матч 
        за место в Бундеслиге» (0+)

сПорт онлаЙн

05.00 Волейбол (0+)
07.45 Американский футбол (0+)
10.05 Ралли-рейд (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Зал российской
           теннисной славы» (0+)
14.40 «Шесть на шесть» (0+)
15.10 «Королева на плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский 
         футбол (0+)
18.40 Олимпиада в Сочи (0+)
20.40 Новости (0+)
21.00 Гандбол (0+)
00.00 «Лучшие моменты» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби-7 (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Новая соседка» (12+)
09.10 Х/ф «В поисках
          удачи» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Миссия 
          «Стамбул» (18+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, 
          любовь» (18+)
19.00 Х/ф «Разлука» (18+)
21.10 Х/ф «Во имя любви» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Веселые мошенники.
          Безграничное
          веселье» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «По воле рока» (18+)
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03.50 Х/ф «Гарфилд» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Гарфилд» (0+)
05.15 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.16 «Смак» (12+)
09.55 «Роман Карцев.
          «Вчера маленькие, 
          но по три...» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Марина Неелова. 
          «Не спрашивайте меня 
          о романах» (12+)
13.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
15.05 «Голос. Дети» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.00 «Чувство юмора» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Новенькие» (18+)
22.35 Х/ф «Чужой против 
          хищников» (12+)
00.20 Х/ф «300 спартанцев» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

03.50 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.40 «Вести-медицина» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Волшебник» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
           миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.55 «Юрмала» (12+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Память сердца» (12+)
23.35 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
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04.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
05.00 «Фаталисты» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.15 Х/ф «Властелин колец:
            Братство кольца» (16+)
22.40 Х/ф «Охотники 
          на ведьм» (16+)
00.20 Х/ф «Электра» (16+)
02.00 Х/ф «Опасный полет» (16+)
03.50 Х/ф «Электра» (16+)

нтв

05.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная 
          Россия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное
          телевидение»
19.50 «Новые русские
          сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Месть» (16+)
23.40 Х/ф «Путь самца» (18+)
01.55 «Авиаторы» (12+)
02.20 Т/с «Платина-2. 
          Свои и чужие» (16+)
05.10 Т/с «Патруль» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной
          повара. Открытая
          кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу 
         «Чего хотят
          мужчины»« (16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 «Физрук» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино 
          по субботам:
           «Попугай Club» (12+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (16+) 
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.05 Х/ф «Флиппер» (12+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 

ДомашниЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Д’ Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
14.15 Т/с «Бальзаковский 
         возраст, или Все
         мужики - сво... 
         Пять лет спустя» (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 «Главное - 
           успеть» (16+)
01.20 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (16+)

03.55 Т/с «Такая обычная
          жизнь» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лиса и заяц» (0+).
           «Тараканище» (0+). 
          «Крокодил гена» (0+). 
          «Чебурашка» (0+).
          «Шапокляк»
06.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Двигай время!» (16+)
10.15 «Семья 3D» (16+)
11.15 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
14.00 «Рецепт на миллион» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Ральф» (16+)
20.25 Х/ф «Между небом
           и землей» (16+)
22.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (16+)
01.55 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+)
03.55 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка   (16+)

тв Центр

04.45 Марш-бросок (12+)
05.10 М/ф «Королева 
          зубная щетка», 
          «Пес в сапогах»,
          «Винни-пух»
06.05 «Абвгдейка» (0+)
06.30 Х/ф «По улицам 
          комод водили» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «Садко» (6+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Зинаида Шарко. 
         В гордом одиночестве» (12+)
11.35 Х/ф «Пассажирка» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Горбун» (6+)
16.00 Х/ф «Бесценная 
           любовь» (16+)
20.00 «Постскриптум» (16+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)
02.10 Д/ф «Как приручить
          голод» (12+)
03.45 Д/ф «Древние 
           восточные церкви» (6+)

ПятыЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Слепой» (16+)
01.40 Х/ф «Сыновья большой 
          медведицы» (12+)
03.20 Х/ф «Чингачгук - 
          большой змей» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
06.50 Мультфильмы  (0+)
07.30 Т/с «Иван Подушкин.
           Джентльмен сыска» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Будущее» (16+)
14.30 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
17.15 Х/ф «Егерь» (16+)
19.20 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная
           правда» (18+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Кибердевочки» (18+)
00.15 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.15 Х/ф «Граф 
          монтенегро» (16+)
03.30 Осторожно, модерн! (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»

09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Цена»
11.30 «Большая семья»
12.25 Д/ф «Белый медведь»
13.20 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.35 Д/ф «Актриса 
          на все времена»
15.15 Спектакль «Кошки-мышки»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «Пикник»
21.10 «Белая студия»
21.55 Д/ф «Акт убийства» (16+)
00.30 Мультфильмы для взрослых
00.55 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
01.40 Пьесы для фортепиано 
          П. Чайковского 

иллЮзион +

06.50 Х/ф «Из парижа 
          с любовью» (16+)
08.20 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
09.55 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
11.35 Х/ф «Матадор» (16+)
13.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
14.50 Х/ф «Александр» (16+)
17.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)
18.45 Х/ф «Артур и месть 
         Урдалака» (12+)
20.15 Х/ф «Няньки» (12+)
21.50 Х/ф «Братц» (16+)
23.30 Х/ф «История Уэдела» (16+)
01.05 Х/ф «Игрок» (16+)
03.00 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
05.00 Х/ф «Герой
          ее романа» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион

06.50 Х/ф «Громозека» (16+)
08.35 Х/ф «Винт» (16+)
09.55 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
11.25 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
13.05 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
14.30 Х/ф «Память сердца» (16+)
16.10 Х/ф «Настройщик» (16+)
18.55 Х/ф «Улыбка бога
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
21.05 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
22.35 Х/ф «Все наоборот» (18+)
23.50 Х/ф «Сдвиг» (16+)
01.40 Х/ф «Ярик» (16+)
03.00 Х/ф «Громозека» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом 
          ходил» (0+)
12.15 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
14.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
16.00 Х/ф «Хирокин: Последний
          воин звездной 
          империи» (16+)
18.00 Х/ф «Вавилон нашей
          эры» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
00.00 Х/ф «Второе пришествие
          дьявола» (16+)
01.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
04.15 Х/ф «Презумпция 
          невиновности» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
09.10 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
11.00 Х/ф «Синистер» (18+)
13.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
15.05 Х/ф «Реальные 
          парни» (16+)
17.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
19.00 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
21.10 Х/ф «Синистер» (18+)
23.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)
01.10 Х/ф «Тревожный 
          вызов» (16+)
03.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Гавр» (12+)
08.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)

10.00 Х/ф «Еврей Зюсс -
         бессовестный фильм» (18+)
12.05 Х/ф «Чочара» (16+)
14.00 Х/ф «Шпион, который 
          вернулся с холода» (12+)
16.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
18.00 Х/ф «Параноид парк» (16+)
20.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
22.00 Х/ф «Эта прекрасная 
          жизнь» (12+)
00.30 Х/ф «Флореаль - 
         пора цветения» (16+)
02.40 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
07.50 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
09.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
11.30 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
13.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
15.55 Х/ф «Солдаты
          неудачи» (18+)
17.50 Х/ф «Полночь
          в Париже» (12+)
19.30 Х/ф «Большая 
          свадьба» (16+)
21.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
23.30 Х/ф «Кровью и потом:
          Анаболики» (18+)
01.45 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
03.55 Х/ф «Черная дыра» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
08.50 Х/ф «Преступление
          лорда Артура» (12+)
10.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
12.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
14.50 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
16.30 Х/ф «Личной безопасности
           не гарантирую...» (12+)
18.30 Х/ф «Адам женится
           на Еве» (12+)
20.50 Х/ф «Преступление
          лорда Артура» (12+)
22.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
00.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
02.50 Х/ф «Простая
          история» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Жить» (18+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
09.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
11.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
13.40 Х/ф «Небесный суд» (12+)
15.25 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
17.15 Х/ф «Жить» (18+)
19.25 Х/ф «Здравствуйте, 
         мы ваша крыша!» (12+)
21.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
23.15 Х/ф «Дом» (16+)
01.30 Х/ф «Нулевой
           километр» (16+)

тв 1000 кино

06.10 Х/ф «Волшебный
          портрет» (12+)
08.00 Х/ф «Единственная» (12+)
10.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
12.00 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
14.00 Х/ф «С новым годом, 
          мамы!» (12+)
16.00 Х/ф «Стрелы Робин
         Гуда» (12+)
18.00 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
20.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
22.00 Х/ф «Золото» (16+)
00.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
02.20 Х/ф «Бригада:
           Наследник» (16+)
          

TV 1000 

05.45 Х/ф «Я соблазнила
           Энди Уорхола» (18+)
07.15 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
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ТелеПРоГРАММА

информация от КуМи

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

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.

ПроДам скромный домик из 2-х комнат, кухни, в доме вода, слив, ждет 
хозяина в с.Мохово. Очень разумная цена. Тел. 8-904-570-66-15.

ПроДам дом  в  с.Шабаново. Тел. 8-908-945-56-87.

отдел ГиБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 

ПРиГлАШАеТ на службу мужчин.
Требования к кандидатам:
возраст до 35 лет, образование среднее либо высшее про-

фессиональное (техническое), отслуживших в вооруженных 
силах Российской Федерации, наличие водительского удосто-
верения.

Сотрудникам предоставляется: санаторно-курортное лечение 
и оздоровительный отдых в учреждениях МВД РФ, заработная 
плата от 35 тысяч рублей, инспекторскому составу ДПС за 
особые условия службы стаж работы насчитывается 1,5 года 
за 1 год службы.

Справки по телефону 5-46-56 или по адресу: город Ленинск-
Кузнецкий, улица Топкинская, 2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

ПроДам кирпичную 2-х этажную дачу в г.Полысаево. 
Тел. 8-950-275-05-27.

Утеряны документы на мопед на имя А.Ф. Севрюкова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-908-953-59-19.

комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа, как продавец и организатор торгов по 
продаже муниципального имущества, сообщает об отмене  торгов 
по продаже имущества без объявления цены:

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

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

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

      
 

09.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
11.15 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
13.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17.15 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
19.15 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
21.15 Х/ф «СМСуальность» (16+)
23.00 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)
00.40 Х/ф «Охота» (16+)
03.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)

звезДа

06.00 Х/ф «Тридцать три» (0+)
07.30 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00 «Путешествия 
          дилетанта» (6+)
09.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
16.40 Х/ф «Безумный день» (0+)
18.00 «Новости»
18.10 Т/с «Рожденная 
          революцией» (6+)
02.00 Т/с «Случай 
           в аэропорту» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Авторский вечер 
           Никиты 
           Богословского» (12+)
09.00 Д/ф «Рукопожатие: 
          Год 2000» (12+)
09.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.45 Х/ф «Цемент» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Шопениана» (12+)
16.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
16.30 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
22.40 «Вас приглашает 
           София Ротару» (12+)
00.00 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
00.25 «Блиц» (12+)
01.00 Х/ф «Удивительный 
          мальчик» (12+)
02.25 Концерт «Вот снова 
          этот двор» (12+)
03.00 Д/ф «Дети ХХ съезда» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.20 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.50 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.05 М/с «Новаторы» (6+)
13.10 М/ф «Рики-тикки-тави» (6+)
13.35 «Мама на 5+» (0+)
14.15 М/с «Чудеса
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Геркулес» (6+)
18.35 Х/ф «Ведьма Лили: 
          Путешествие
          в Мандолан» (6+)
20.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Книга 
          джунглей-2» (0+)
22.30 Х/ф «Снежинка» (6+)
00.05 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
02.05 Х/ф «Эх, прокачу!» (12+)

карУселЬ

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.10 М/с «Забытые 

          игрушки» (0+)
09.10 «Мы идем играть!» (0+)
09.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
13.00 «Дорожная азбука» (0+)
13.50 М/ф «Шиворот-
          навыворот» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.30 М/ф «Золотая 
          антилопа» (0+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.30 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
20.25 «Смешные праздники» (0+)
20.50 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
07.40 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
09.25 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
11.10 Х/ф «Смерть 
          в этом саду» (12+)
13.00 Х/ф «Янтарные 
          крылья» (12+)
14.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
15.45 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
17.25 Х/ф «Барбара» (12+)
19.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
21.00 Х/ф «Янтарные
           крылья» (12+)
22.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.45 Х/ф «Лучшие 
         дни впереди» (16+)
01.25 Х/ф «Барбара» (12+)
03.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.00 М/ф «Паранорман, 
          или Как приручить
          зомби» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Прогноз погоды»  (0+)
18.02 «От чистого сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Большая разница» (12+)
01.00 Х/ф «Проект X:
           Дорвались» (16+)
02.50 Т/с «Новенькая» (16+)

зДоровое тв

06.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Тайны мозга» (12+)
08.30 «Все на воздух!» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни» (12+)
09.30 «Едим правильно» (12+)
09.45 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
10.00 «Я настаиваю»
           (16+)
10.30 «Природные
           лекарства» (12+)
10.35 «Гомеопатия»
11.05 «Терапия» (12+)
11.35 «Женское
            здоровье» (16+)
12.05 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
12.35 «Как продлить 
           молодость 
           и сохранить 
           энергию» (16+)
13.05 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
13.20 «Спорт 
           для детей» (12+)
13.50 «Быть

          вегетарианцем» (12+)
14.20 «Сложный случай» (16+)
14.50 «Победа над собой» (12+)
15.20 «Дышите правильно» (12+)
15.35 «Реабилитация» (16+)
16.05 «Империя вирусов» (12+)
17.00 «Наука о еде» (12+)
17.05 «Побочные действия» (12+)
17.35 «Активное 
           долголетие» (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 «Доктор клоун» (12+)
21.00 «Спортивные травмы» (12+)
21.30 «Вкусы жизни» (12+)
22.15 «Все на воздух!» (12+)
22.30 «Здорово и вкусно» (12+)
22.45 «Качество жизни» (12+)
23.15 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
00.00 «Гомеопатия»
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Стресс в большом
            городе» (12+)
02.00 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
02.30 «Что лечит этот
          доктор?» (12+)
02.45 «Спорт для детей» (12+)

DISсOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
           повторить» (12+)
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 «Охотники
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Игры в ломбарде» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Новая жизнь 
           хот-родов» (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 «Смертельные 
           острова» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
01.00 «Мафия районов» (12+)
02.00 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)

National Geograhic

04.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «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 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
19.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
20.00 «Золото Юкона» (12+)
21.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
23.00 «Поймать сома» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (18+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)

08.40 Х/ф «Закон обратного 
          волшебства» (16+)
12.10 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
13.30 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (12+)
15.05 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
17.30 Х/ф «Благословите 
           женщину» (16+)
19.35 Х/ф «Комната 
          потерянных игрушек» (18+)
23.20 Х/ф «Неуловимая 
           четверка» (12+)
01.40 Х/ф «Полеты во сне 
          и наяву» (12+)
03.15 Х/ф «Связь» (12+)
04.40 Х/ф «Красная
          палатка» (12+)

россия 2

06.15 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «Моя планета» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.45 Хоккей. Чемпионат мира
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.10 «Наука на колесах» (0+)
16.40 Хоккей. Чемпионат мира
19.05 Спортивная гимнастика (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.00 Футбол. Кубок Англии (0+)
00.55 Футбол. Кубок
            Германии (0+)
03.10 «Большой спорт» (0+)

фУтБол

06.05 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Германии (0+)
09.40 Чемпионат Англии (0+)
11.30 «Bundesliga special» (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «1-й переходный матч 
          за место в Бундеслиге» (0+)
16.00 «1-й переходный матч 
           

за место во 2-й 
           Бундеслиге» (0+)
17.45 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
20.55 «1-й переходный матч
          за место во 2-й 
           Бундеслиге» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлаЙн

06.30 «Зал российской
           теннисной славы» (0+)
08.30 Гандбол (0+)
10.20 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание» (0+)
13.50 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Зал российской 
           теннисной славы» (0+)
18.15 Баскетбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Олимпиада в Сочи (0+)
22.50 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби-7 (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Пароль: 
          Любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь 
           на сто процентов» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (18+)
18.30 Х/ф «Новая соседка» (18+)
21.10 Х/ф «Гангстер. 
           История любви» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
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03.50 Х/ф «Гарфилд: История
          двух кошечек» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Гарфилд: История 
          двух кошечек» (0+)
05.20 Х/ф «Лекарство против
          страха» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Свадебный 
          переполох» (12+)
12.15 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
13.50 «Виталий Соломин. 
          Между Ватсоном
          и «Зимней вишней» (12+)
14.45 Х/ф «Женщины» (0+)
16.45 «Вечерние новости»
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время» (0+)
20.45 «До ре» (0+)
22.45 Х/ф «Заложница» (16+)
00.25 «Истина где-то рядом» (16+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Сборная России - 
          сборная Германии
03.00 «В наше время» (12+)

россия

04.35 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (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 «Отпечаток 
          любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Отпечаток 
          любви» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Южные ночи» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Электра» (16+)
05.40 «Против течения» 
         Сериал (16+)
13.30 Х/ф «Охотники 
          на ведьм» (16+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (16+)
18.30 Х/ф «Золотой 
          компас» 916+0
20.30 Х/ф «Женщина –
           кошка» (16+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Женщина - 
          кошка» (16+)
03.00 «На 10 лет моложе» (16+)
03.30 «Представьте себе» (16+)

нтв

06.05 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Петрович» (16+)
15.20 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Дорогая» (16+)

23.35 Х/ф «Обитель» (18+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.30 «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 «Вот такое утро» (16+) 
12.30 «Комеди клаб» (16+) 
13.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
14.00 «Stand Up» (16+) 
15.00 М/ф «Попугай Club» (12+) 
16.55 Кино по воскресеньям: 
          «Остров» (12+) 
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 «Охотники
          на демонов» (18+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (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 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
09.55 «Главные люди» (16+)
10.25 Т/с «Наследство сестёр
          Корваль» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королёк - 
           птичка певчая» (16+)
21.05 Х/ф «Испытательный
          срок» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Адель» (16+)
01.30 Х/ф «Моё сердце 
          для тебя» (16+)
04.50 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
          пингвиненка лоло» (0+).
         «Первая охота»
06.45 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
07.05 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Снимите
            это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.40 Х/ф «Миссия
           невыполнима-2» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.45 Х/ф «Между небом
          и землей» (16+)
18.35 Х/ф «Привидение» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Ленинградский 
           Stand Up клуб» (18+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)

23.30 Х/ф «Район №9» (16+)
01.35 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.40 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)

тв Центр

04.40 Х/ф «Садко» (6+)
06.05 М/ф «Золотая антилопа»,
         «Бременские музыканты»
07.00 Православная 
          энциклопедия (6+)
07.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
09.25 «Простые сложности» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
13.20 «Приглашает Борис              
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Караси» (16+)
16.30 Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
01.20 Х/ф «Горбун» (6+)
03.25 Д/ф «Распутин. 
          Григорий Бедоносец» (12+)

ПятыЙ канал

05.05 Х/ф «Оцеола: Правая 
           рука возмездия» (12+)
07.05 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Слепой» (16+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
01.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
03.20 Х/ф «Белые волки» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.40 Т/с «Иван подушкин. 
         Джентльмен сыска-2» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Что скрывают 
           риэлторы?» (16+)
13.30 «Что скрывают 
          автосервисы?» (16+)
14.30 Х/ф «Граф 
          монтенегро» (16+)
16.45 «Улетное видео» (16+)
17.30 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
19.20 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная
          правда» (18+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Кибердевочки» (18+)
00.15 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.15 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
03.30 Осторожно, модерн! (16+)
04.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «У стен Малапаги»
10.55 «Легенды мирового кино»
11.20 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Пешком...»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы
14.00 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине»
15.55 «Линия жизни»
16.45 «Мировые сокровища 
          культуры»
17.00 «Контекст»
17.40 «90 шагов»
17.55 Х/ф «Председатель»
20.30 Д/ф «Алексей Салтыков.
           На чем держится жизнь»
21.15 Д/ф «Владимир Малахов.
          Один день и вся жизнь»
22.10 Балет «Жизель»
00.05 Д/ф «Белый медведь»
00.55 Д/ф «Севастопольские
           рассказы»
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1

иллЮзион +

06.30 Х/ф «Мечтатель» (6+)
08.15 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
09.50 Х/ф «Няньки» (12+)
11.20 Х/ф «Братц» (16+)

13.00 Х/ф «История Уэдела» (16+)
14.40 Х/ф «Игрок» (16+)
16.25 Х/ф «Опасный
           Бангкок» (16+)
18.05 Х/ф «Матадор» (16+)
19.40 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.20 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Братство 
           по крови» (16+)
01.05 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)

рУсскиЙ иллЮзион

06.40 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
08.15 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
10.00 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
11.20 Х/ф «Настройщик» (16+)
14.05 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
15.15 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
17.25 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
19.00 Х/ф «Сдвиг» (16+)
20.50 Х/ф «Ярик» (16+)
22.15 Х/ф «Командировка» (18+)
23.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Кармен» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Фантазии 
         Веснухина» (0+)
12.30 Х/ф «Стрелы Робин 
         Гуда» (0+)
14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
          эры» (16+)
16.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.45 Х/ф «Город ангелов» (12+)
20.00 Х/ф «1408» (16+)
22.00 Х/ф «Пол: Секретный
           материальчик» (16+)
00.00 Х/ф «Ты с какой
           планеты?» (16+)
02.00 Х/ф «Блэйд-2» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
09.00 Х/ф «Синистер» (18+)
11.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
13.05 Х/ф «Тревожный 
          вызов» (16+)
15.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
17.00 Х/ф «Миллион 
           для чайников» (16+)
19.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
21.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
23.05 Х/ф «Тревожный
          вызов» (16+)
01.00 Х/ф «Короткий 
          срок 12» (16+)
03.00 Х/ф «Мебиус» (18+)

киноклУБ

06.55 Х/ф «Шпион, который
           вернулся с холода» (12+)
08.55 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
10.55 Х/ф «Параноид парк» (16+)
12.55 Х/ф «Эта прекрасная
           жизнь» (12+)
15.25 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
17.40 Х/ф «Небо над
          Берлином» (12+)
20.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
22.00 Х/ф «Пожары» (16+)
00.15 Х/ф «Подполье» (16+)
03.05 Х/ф «Гость» (18+)

киноХит

05.45 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)
07.30 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)
09.30 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
11.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
13.45 Х/ф «Черная дыра» (16+)
15.40 Х/ф «Умница Уилл
           Хантинг» (16+)
17.50 Х/ф «Тепло наших 
           тел» (12+)
19.35 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
21.30 Х/ф «Полночь
           в Париже» (12+)
23.30 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
01.55 Х/ф «Во имя чести» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
08.50 Х/ф «Простая 

           история» (12+)
10.30 Х/ф «Деревенский
           детектив» (6+)
12.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
14.50 Х/ф «Простая
          история» (12+)
16.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
18.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
20.50 Х/ф «Простая
          история» (12+)
22.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
01.55 Х/ф «Свояки» (12+)
02.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Небесный суд» (12+)
09.20 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
11.15 Х/ф «Дом» (16+)
13.30 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)
15.15 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
17.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
19.35 Х/ф «Небесный суд» (12+)
21.20 Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.25 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
01.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
03.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
05.15 Х/ф «Дом» (16+)

тв 1000 кино

05.45 Х/ф «Именины» (12+)
07.30 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
09.10 Х/ф «Волшебная лампа
          Алладина» (12+)
10.45 Х/ф «Мелодия
          для шарманки» (16+)
13.25 Х/ф «Золото» (16+)
15.25 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (16+)
17.55 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
19.50 Х/ф «Брат» (16+)
21.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.10 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
09.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.15 М/ф «Делай ноги» (12+)
13.20 Х/ф «Люди в черном» (12+)
15.15 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
17.05 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
           с уведомлением» (12+)
20.50 Х/ф «Охота» (16+)
23.00 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.35 Х/ф «Любовь» (16+)

звезДа

06.00 Х/ф «Гараж» (6+)
07.50 Х/ф «Живая радуга» (0+)
09.00 «Служу России!» (0+)
09.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
16.40 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (6+)
18.00 «Новости»
18.10 Х/ф «Жестокий
          романс» (12+)
20.55 Т/с «Забытый» (16+)
01.05 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
03.15 Х/ф «Суровые 
           километры» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Авторский вечер 
        Никиты Богословского» (12+)
09.00 «Шопениана» (12+)
10.00 «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
10.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
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ТелеПРоГРАММА

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

форма торгов: открытый аукцион.
форма подачи предложений по цене: 

открытая.
орган, принявший решение о проведении 

аукциона: администрация Полысаевского го-
родского округа: постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 06.05.2014г. 
№701 «Об условиях продажи земельного участка» 
(лот №1); постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 06.05.2014г.  № 
703 «Об условиях продажи земельного участка» 
(лот №2); постановление администрации Полыса-
евского городского округа от 06.05.2014г.  №702 
«Об условиях продажи земельного участка» (лот 
№3); постановление администрации Полысаевс-
кого городского округа от 06.05.2014г. №700 «Об 
условиях продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка» (лот №4). 

место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона:
Лот №1 10.06.2014г. в 10.00.
Лот №2 10.06.2014г. в 10.30.
Лот №3 10.06.2014г. в 11.00.
Лот №4 10.06.2014г. в 11:30.
Предмет аукциона (лоты):

По лотам №1, №2, №3 проводится аукцион по 
продаже земельного участка.

По лоту №4 проводится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земель-
ного участка.

разрешенное использование земельных 
участков: для строительства объектов обще-
ственно-делового назначения (лот №1); для 
строительства автосервисного центра (автомойка, 
СТО) (лот №2); для строительства магазина 
продовольственных товаров (лот №3); под про-
ектирование и строительство 50-квартирного 
жилого дома, коммунальных сетей: водопровод, 
канализация, водоснабжение; сетей электро-
снабжения; проездов, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой малых 
форм (лот №4).

срок действия договора аренды: 3 года  
(лот №4).

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
л/сч. 05393026250, с.сч. 40302390750, получа-
тель: комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
и должен поступить не позднее 08.06.2014г.

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие 

заявку, надлежаще оформленные документы в 
соответствии с приведенным ниже перечнем и 
обеспечившие поступление задатка на счет коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Документы, предоставляемые для участия в 
аукционе (по лотам №1, №2, №3):

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (2 экз.);

2) документ, удостоверяющий личность или 
нотариально удостоверенную доверенность 
представителя (для физического лица);

3) нотариально заверенные копии устава,  
свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о поста-
новке на налоговый учет; выписка из решения 
уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента); выписка из ЕГРЮЛ - для юридичес-
ких лиц; выписка из ЕГРИП - для индивидуальных 
предпринимателей;

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

5) опись представленных документов (2 экз.)
Документы, предоставляемые для участия в 

аукционе (по лоту №4):
1) заявка на участие в аукционе по установ-

ленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

 2) копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. Прием документов для 
участия в аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией о земель-
ном участке, аренды осуществляется по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты 
опубликования информационного сообщения по 
рабочим дням с 8 мая по 8 июня 2014 года.  

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

Дата определения  участников аукционов  
09.06.2014г. в 10.00.

вручение уведомлений участникам аукци-
онов: 09.06.2014г.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую ве-
личину арендной платы. Протокол о результатах 
аукциона подписывается в двух экземплярах в 
день проведения аукциона и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка с комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа, в течение 5 
дней с даты подписания протокола. 

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

Торги признаются несостоявшимися в слу-
чае, если в торгах участвовало менее двух 
участников. 

Организатор аукциона вправе отказаться от 
его проведения не позднее, чем за 5 дней до 
даты его проведения (по лотам №1, №2, №3), не 
позднее, чем за 15 дней до даты его проведения 
(по лоту №4).

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

извеЩение о ПровеДении аУкЦиона По ПроДаЖе Права на заклЮЧение Договора аренДы и ПроДаЖе земелЬныХ УЧастков

№ 
ло-
та

Адрес земельного участка Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м

Начальный 
размер арендной 
платы за 1 месяц 

аренды, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1
г.Полысаево, на северо-западе в 
8,6 метров от угла дома №39 по 
ул.Космонавтов

42:38:0101001:5614 800 382472 76500 19000

2
г.Полысаево, на северо-востоке 
в 85 метрах от угла дома №29 по 
ул.Голикова

42:38:0101002:20606 500 248100 49600 12000

3
г.Полысаево, на востоке в 75 
метрах от угла дома №27 по 
ул.Огородная

42:38:0101002:20611 400 200896 40200 10000

4 г.Полысаево, ул.Шукшина,20 42:38:0101001:18356 2899 45472 9100 2000

  

16.40 «Вас приглашает 
           София Ротару» (12+)
18.00 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
18.25 «Блиц» (12+)
19.00 Х/ф «Удивительный 
          мальчик» (12+)
20.25 Концерт «Вот снова
           этот двор» (12+)
21.00 «Песня - 73» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Пока все дома» (12+)
23.30 «Сиди и смотри» (12+)
23.45 Х/ф «Бабушки надвое 
          сказали» (12+)
01.05 «Театральные
            встречи» (12+)
02.15 «Маленький концерт» (12+)
02.30 «КВН-62» (12+)
03.00 Д/ф «Рукопожатие:
          Год 2000» (12+)
03.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Лив и мэдди» (6+)
07.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (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 «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.45 М/ф «София Прекрасная: 
          История принцессы» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.05 М/с «Новаторы» (6+)
13.10 М/ф «Василиса
          прекрасная» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.05 М/ф «Книга 
          джунглей-2» (0+)
18.40 Х/ф «Лохматый папа» (6+)
20.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Красавица 
          и чудовище» (6+)
22.35 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
02.15 Х/ф «Снежинка» (6+)

карУселЬ

06.25 М/с «Острова Лулу» (0+)
07.10 «Смешные праздники» (0+)
07.35 «Волшебный чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)

09.40 М/с «Мир в одной
          капле» (0+)
10.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
10.45 М/с «Лесная книга» (0+)
10.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
11.20 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 «Один против всех» (0+)
16.40 М/с «Мартина» (0+)
18.30 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
20.35 «Волшебный чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.45 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
09.25 Х/ф «Барбара» (12+)
11.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
13.00 Х/ф «Янтарные
          крылья» (12+)
14.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
15.30 Х/ф «Ускользающая 
         любовь» (12+)
17.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
19.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
21.00 Х/ф «Янтарные 
          крылья» (12+)
22.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
23.30 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
01.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
03.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)

 ПятниЦа
 
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 М/ф «Паранорман, 
          или Как приручить 
          зомби» (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Прогноз погоды»  (0+)
12.32 «От чистого сердца»  (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
15.00 Х/ф «Что скрывает
            ложь» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Большая разница» (12+)
00.00 Х/ф «Проект X: 
          Дорвались» (16+)
01.45 Т/с «Новенькая» (16+)

зДоровое тв

07.00 «Едим правильно» (12+)
07.15 «Энциклопедия 

          заблуждений» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Империя вирусов» (12+)
08.55 «Побочные действия» (12+)
09.25 «Активное долголетие» (12+)
09.55 «Хирургия» (16+)
10.25 «Большая пробежка» (12+)
10.55 «Свет солнца» (12+)
11.25 «Женское здоровье» (16+)
11.55 «Стресс в большом
          городе» (12+)
12.25 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
12.55 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
13.10 «Целительница» (16+)
13.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.05 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.35 «Сбросить вес» (12+)
15.00 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
15.30 «Медицинский 
          телегид» (12+)
16.00 «Тайны мозга» (12+)
16.30 «Все на воздух!» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Качество жизни» (12+)
17.30 «Едим правильно» (12+)
17.45 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
18.00 «Я настаиваю» (16+)
18.30 «Сложный случай» (16+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Реабилитация» (16+)
20.00 «Гимнастика» (12+)
20.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.00 «Спортивные травмы» (12+)
21.30 «Империя вирусов» (12+)
22.25 «Наука о еде» (12+)
22.30 «Побочные действия» (12+)
23.00 «Активное 
           долголетие» (12+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Большая пробежка» (12+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Стресс в большом
          городе» (12+)
02.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
02.30 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
02.45 «Целительница» (16+)

Disсovery 

07.10 «Игры в ломбарде» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено» (12+)
09.25 «Игры в ломбарде» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Как это устроено» (12+)
11.10 «Смертельные 
            острова» (12+)
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 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)
21.10 «Разрушители
            игрушек» (12+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Круче 
            не придумаешь» (12+)
00.00 «Клондайк» (12+)
02.00 «Парни с пушками» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «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 «Дикая природа
           Америки» (12+)
19.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
20.00 «Золото Юкона» (12+)
21.00 «Игры разума» (12+)
22.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Авто - SOS» (12+)
01.00 «Автореставраторы» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Дом ветра» (16+)
09.00 Х/ф «Дорогой мальчик» (0+)
10.25 Т/с «Жизнь и смерть
          Фердинанда Люса» (12+)
15.25 Х/ф «История любви,
          или Новогодний 
          розыгрыш» (0+)
17.00 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
18.30 Х/ф «Зона 
           турбулентности» (16+)
19.55 Х/ф «Чужая белая 
           и рябой» (16+)
21.45 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
23.20 Х/ф «Старики-
           разбойники» (0+)
01.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
02.35 Х/ф «Танцплощадка» (12+)

россия 2

07.00 Смешанные
          единоборства (0+)
09.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
10.50 «Язь против еды» (0+)
11.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

12.00 «Большой спорт» (0+)
12.45 Хоккей. Чемпионат мира
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.55 Х/ф «Шпион» (16+)
18.00 Спортивная гимнастика (0+)
20.20 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
03.05 Большой футбол (0+)

наш фУтБол

06.40 «Кубань» - «Зенит» (0+)
09.00 «Волга» - «Урал» (0+)
11.20 ЦСКА - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
11.40 «Томь» - «Ростов» (0+)
14.00 «Кубань» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
14.20 «Рубин» - «Терек» (0+)
16.40 «Спартак» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)
17.00 «Кубань» - «Зенит» (0+)
19.20 «Волга» - «Урал» (0+)
21.40 «90 минут плюс» (0+)
00.40 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
03.00 «Рубин» - «Терек» (0+)
05.20 «Спартак» - «Динамо» (0+)
07.40 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
10.00 «Анжи» - «Крылья
            Советов» (0+)
12.20 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
14.40 «Спартак» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)

сПорт онлаЙн

05.30 Легкая атлетика (0+)
07.40 «Обратный отсчет» (0+)
09.30 Д/ф «Будьте любезны!» (0+)
10.30 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Родительский час» (0+)
17.15 Американский футбол (0+)
19.15 «Шесть на шесть» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Олимпиада в Сочи (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
09.10 Х/ф «Во имя любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Веселые мошенники.
         Безграничное веселье» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «По воле рока» (18+)
18.30 Х/ф «Пароль: Любовь» (12+)
21.10 Х/ф «Неуловимый» (18+)
00.10 Х/ф «Грустная история» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Расплата 
           неминуема» (18+)
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АкцияСпортивная жизнь

Будьте здоровы!

В Прокопьевске прошел II от-
крытый фестиваль-конкурс народ-
ных хоров и ансамблей «Ясный 
цветень», посвященный Всерос-
сийскому году культуры. основная 
цель конкурса – сохранение и 
популяризация хоровой культуры, 
развитие интереса к народной песне 
и национальным традициям, выяв-
ление новых самобытных хоровых 
коллективов. 

В конкурсе-фестивале «Ясный цве-
тень» приняли участие творческие кол-
лективы из Прокопьевска, Киселевска, 
Мысков, Калтана, Краснобродского 
городского округа и других городов 
Кузбасса. Полысаево на этом конкурсе 
представил ансамбль «Россияночка» 
Дворца культуры «Родина». 

Ансамбль «Россияночка» был со-
здан на базе Дворца культуры «Роди-
на» в 1999 году, а под руководством 
А.Е. Карпович в обновленном составе 
существует и ведет активную творчес-
кую деятельность вот уже четыре года. 

Ансамбль не раз выступал на городских 
концертных площадках, а также с вы-
ездными концертами посещал Полы-
саевский профилакторий и санаторий 
«Борисовский». За это время ансамбль 
достиг необходимого уровня и качества 
исполнения, чтобы создать конкуренцию 
самодеятельным коллективам других 
городов и районов. 

«Ясный цветень» стал первым кон-
курсом, в котором коллектив принял 
участие в обновленном составе. Вы-
ступление на большой сцене ДК «Ясная 
поляна» Прокопьевского района стало 
волнительным событием для вокалистов, 
однако «Россияночка» достойно пред-
ставила наш город, опередив не менее 
талантливые коллективы, и завоевала 
звание лауреата третьей степени. Эта 
награда стала для коллектива отличным 
началом, которое подарило участни-
кам ансамбля новые силы, надежды и 
энергию для новых побед.

А. сАВчеНКо, главный режиссер 
МБУК «ДК «Родина».

есть добрый городок, в котором 
я живу...  Догадались? Да, это слова 
о нашем молодом, процветающем, 
красивом городе Полысаево. А 
добрый он потому, что населяют 
его неравнодушные, отзывчивые 
люди.

В апреле проходила ежегодная ве-
сенняя неделя добра. Наш дружный кол-
лектив не остался без дела. Мы работаем 
с детьми, которые оказались в тяжелой 
жизненной ситуации. Помочь ребенку 
пережить эту ситуацию, подарить добро, 
ласку, внимание - наша основная задача. 
Наш коллектив - люди с открытой душой 
и добрым сердцем, готовые прийти на 
помощь в любую минуту.  А в рамках 
весенней недели добра мы решили по-
дарить свое внимание не только нашим 
воспитанникам, но и жителям поселка 
Красногорский. Возникла замечатель-
ная идея - облагородить остановочный 
павильон, ведь сюда подходит немало 
людей, чтобы дождаться очередного 
рейса автобуса.

Было очень приятно, когда наши 
воспитанники с удовольствием подде-
ржали идею и приняли активное участие 
в ее воплощении. Итак, неделя добрых 
дней открыта.

Первый наш шаг - субботник, где 
весело, дружно, с задором был убран 
весь мусор. Затем были спилены ста-
рые деревья, окрашен остановочный 
павильон, установлены новые скамей-
ки. Ребята с удовольствием вручали 
жителям поселка листовки, призывая 
быть активными, открыть свои сердца 
для добрых дел.

Стены остановочного павильона 
украсили афоризмы и рисунки, выпол-
ненные нашими коллегами и воспитан-
никами. Высказывания нравственного 
содержания призывают вести здоро-
вый образ жизни, совершать добрые 
поступки - одним словом, те простые 
истины, которые не чужды  человеку. 
Потрудились  от души! 

Спасибо всем, кто помог нам в этом 
благородном деле. Отдельную благо-
дарность хочется выразить  В. Шмидт, 
Н. Мисюркееву, В.И. Болтенковой, 
Н.Ф. Дмитриевой. 
Люди, будьте добрее друг к другу.
Посмотрите - добро вокруг нас.
Протяните с добром руку другу,
И прибавится счастья у вас!

                         с. РАсТоРГуеВА, 
МКУ «Социальный приют для детей» 

г.Полысаево.

Коллектив детско-юношеской спор-
тивной школы принял активное участие 
в общероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра». 

В день открытия Весенней недели добра 
в спортивной школе состоялся «нескучный 
субботник» по уборке, благоустройству и 
подготовке территории спортивной школы 
к летнему сезону. Участники мероприятия 
могли использовать в работе игровые элемен-
ты: ребята вдоволь наигрались с мешками, 
метлами и садовыми тележками. Совместив 
приятное с полезным, добровольцы очистили 
от прошлогодней травы газоны и футболь-
ное поле, покрасили футбольные ворота, 
вымыли трибуны, обновили  разметку на 
пришкольной стоянке для автомобилей и 
подмели территорию стадиона.  

В рамках акции «Незабытые герои» 
спортсмены и тренеры отделений «Вольная 
борьба» и «Лыжные гонки» оказывали ад-
ресную помощь ветеранам войны и спорта 
(уборка квартиры и т.п.).  Конечно же, не 
обошлось без чаепитий. Ребята приходи-
ли в гости к пожилым людям с цветами и 
угощениями. Ветераны делились с юными 
спортсменами своим военным прошлым, 
показывали награды. 

22 апреля в ДЮСШ состоялся День 

Земли. Спортсмены вместе с тренерами  на 
уроке экологических знаний учились пони-
мать окружающий мир и  осознавать смысл 
своих поступков по отношению к природе. 
После урока был организован посев семян 
цветочных культур. 

В рамках акции «Новая игрушка каждому 
ребенку» в спортивной школе был органи-
зован сбор игрушек, книг, канцелярских 
товаров, одежды и обуви. Подарочные 
наборы были доставлены на школьном ав-
тобусе в социальный приют «Гнездышко», 
школу-интернат №23 для слабовидящих 
детей, дом ребенка «Родничок». Спортсме-
ны общались и играли с воспитанниками 
социальных учреждений, приглашали их в 
гости на спортивные мероприятия. 

Завершилась акция традиционным 
подведением итогов, торжественным на-
граждением участников. На общешкольной 
линейке самым активным участникам 
Весенней недели добра были вручены 
дипломы. Победителем акции по праву 
стало отделение «Вольная борьба» (тренер 
А.А. Пустотин).  Специальными наградами 
были отмечены спортсмены-вольники: Ра-
виль и Данил Абдуллины, Женя Витухин, 
Кристина Яковлева, Света Кузнецова, 
Ксения Колесникова, Саша Вендин.

Твори добро 
другим во благо

Знай наших!

Второго-третьего мая в игровом 
зале детско-юношеской спортивной 
школы состоялись XV традиционные 
соревнования по баскетболу памяти 
Александра Михайловича Кусаинова. 
В турнире традиционно принимают 
участие сильнейшие любительские 
команды. Впервые в юбилейный для 
соревнований и города год  к мужским 
баскетбольным командам присоеди-
нились команды юношеские. 

Борьба среди юношеских команд была 
очень напряженной. Гости из Ленинска-
Кузнецкого во что бы то ни стало хотели 
увезти домой большой кубок победителя и 
настойчиво атаковали. Но хозяева турнира 
достойно отвоевали первое место у гостей, 
а баскетболист нашей сборной Вадим Химич 
выиграл кубок «Победитель трехочковых 
бросков». Поздравляем нашу юношескую 
команду и тренера Евгения Леонидовича 
Зименса с удачным дебютом в столь зна-

чимых соревнованиях! Отметим, что по 
итогам турнира второе место досталось 
ленинск-кузнечанам (школа №8), а «брон-
зу» получили полысаевцы – воспитанники  
ДЮСШ №2. 

Среди мужских команд борьба развер-
нулась очень упорная и напряженная. На 
турнир традиционно съезжаются спортсме-
ны из разных городов: Кемерово, Белово, 
Ленинск-Кузнецкий, Топки, Междуреченск, 
Полысаево. На этот раз кемеровская ко-
манда шахты «Бутовская» прибыла в очень 
сильном составе, и это позволило ей в    
упорной и достойной борьбе с хозяевами 
турнира МБОУ ДОД ДЮСШ занять первое 
место. Таким образом, у полысаевской 
сборной второе место, а третье завоевала 
команда шахты «Заречная».

о. КуДРЯВЦеВА,  заместитель 
директора по воспитательной 

работе ДЮСШ. 

Победа юных 
баскетболистов

В нашей школе стало доброй тради-
цией встречать гостей. Так, в рамках 
месячника пожарной безопасности 
пятиклассники пригласили к себе на 
классный час интересного  гостя. 

«Весна – самое опасное время года: 
кругом много сухой травы, и в любой 
момент из-за шалости или беспечности 
людей может произойти ее возгорание. 
А ведь огонь – непредсказуем», - так 
начал свою беседу с  ребятами помощник 
начальника караула пожарной части №3 
Алексей Анатольевич Завьялов.

Алексей Анатольевич около 20-ти лет 
находится на службе в пожарной части 
Федерального государственного комите-
та управления. И цель тех, кто работает 
вместе с ним, – не только тушить огонь, 
но и вести профилактическую работу с 
предприятиями, населением города по 
предотвращению пожаров. 

Алексей Анатольевич рассказал ребя-
там о том, как нужно вести себя, если в 
квартире произошел пожар, а родителей 
нет дома. Правило №1 – позвонить по 
номеру 01 или 112 по сотовому телефо-
ну. Привел пример из своей практики: 
ребенок разжег в доме костер, а сам 
спрятался под кровать, чего ни в коем 
случаи нельзя делать. Малыша чудом 
спасли, но дом практически сгорел. И 
подобных случаев, когда дети решают 
«поиграть с огнем», немало. 

Затаив дыхание, слушали ребята 
рассказ Алексея Анатольевича о ра-
боте пожарных нашего города и были 
очень удивлены, что по тревоге машина 

выезжает уже через 1 минуту. Четко 
обучающиеся  усвоили последователь-
ность использования огнетушителя. 
Без запинки отвечали, как вести себя 
в случае пожара в школе. Сами дети 
засыпали гостя вопросами. Их интере-
совало все: за что Алексей Анатольевич 
имеет награды, как часто происходят 
пожары в нашем городе, как наказы-
вают детей за поджог сухой травы?  И 
даже звонок с урока не отвлек ребят 
от интересной беседы. 

На прощание  Алексей Анатольевич 
поведал ребятам легенду. В давние 
времена всем миром правил Зевс. Он 
запретил богам давать людям огонь. Но 
пожалел людей своим большим серд-
цем титан Прометей и смело нарушил 
запрет. Пробравшись во дворец, титан 
взял небольшую искру огня и, спрятав 
ее в пустом стебле тростника, принес 
людям на землю.

С тех пор засияли яркие огоньки 
костров на земле. Прометей научил 
людей укрощать огонь, плавить медь, 
ковать оружие.  Люди научились думать 
и, наверное, впервые почувствовали 
себя людьми.

Огонь стал надежным товарищем 
и помощником людей. Но он может 
стать и коварным врагом. И кем огонь 
будет в жизни человека, зависит  от  
каждого из нас.
                             о. МАКсиМоВА, 

классный руководитель     
                                      5-а  класса

МБОУ «Школа №17».

с огнем надо дружить

27 апреля в ленинске-Кузнецком 
прошел третий тур Первенства по 
мини-футболу среди юношей 1999-
2000г.р., 2001-2002г.р. В возрастной 
группе 1999-2000г.р. команда «Звезда» 
(г.Полысаево) встречалась с командой 
«Динамо» (г.Ленинск-Кузнецкий). Матч 
закончился в пользу нашей команды 8:3. 
Голы: И. Смоглюк (4), М. Валиулов (2), 
М. Землянухин (2).

В возрастной группе 2001-2002г.р. 
команда «Звезда» встречалась с коман-
дой «СУЭК» (г.Ленинск-Кузнецкий). Итог 
– ничья, 2:2. Голы забили: Д. Шрейфогель 
(1), Е. Павловский (1).  

В возрастной группе 2003-2004г.р. 
команда «Звезда» встречалась с командой 
«Юность» (г.Ленинск-Кузнецкий). Матч 
завершился со счетом 3:1 в пользу наших 
ребят. Голы принадлежат Д. Землянухину 
(2), П. Павловскому (1).

Поздравляем ребят и тренера-препода-
вателя А.Н. Землянухина. Желаем побед 
в следующих играх!

30 апреля были подведены итоги 
Зимнего первенства г.ленинска-Куз-
нецкого по мини-футболу среди де-
тей и юношей. Победителей и призеров 
наградили в торжественной обстановке. 
В возрастной группе 2001-2002 г.р., где 
всего участвовало 10 команд из разных 
городов и районов, команда «Звезда» 
(тренер-преподаватель А.Н. Землянухин) 
заняла второе место. Состав команды: 
Д. Шрейфогель, И. Паршуков, Д. Шуралев, 
В. Малышкин, М. Землянухин, Е. Павловс-
кий, К. Извеков, Д. Жарков.  Поздравляем 
ребят, в этом году они поднялись выше на 
одну ступень пьедестала почета.

1 мая спортсмены отделения «лыж-
ные гонки» участвовали в традици-
онном легкоатлетическом пробеге 
по маршруту г.Белово-пгт инской. В 
своих возрастных группах лыжники заняли 
следующие места: И. Никитин - 3 место; 

П. Володкина - 2 место; 1 места: И. Романов,  
Ю. Смольникова, А. Медведева.

4 мая футболисты ДЮсШ провели 
очередной тур Первенства г.ленинска-
Кузнецкого по мини-футболу. В возрас-
тной группе 2001-2002г.р. наша команда 
«Звезда» встречалась с командой «Сибирь». 
Матч закончился со счетом 3:3. Голы: 
Д. Жарков (2), М. Землянухин (1).

5 мая в МБоу ДоД ДЮсШ прошли 
соревнования, посвященные Дню По-
беды в Великой отечественной войне. 
В этот день одновременно начались 
соревнования по боксу и мини-футболу. 
На футбольном поле за звание победителя 
боролись три команды. Второе и третье 
место заняли наши команды «Звезда 1» 
и «Звезда 2», а победителями стала ко-
манда «Дружина» из Ленинск-Кузнецкого 
района. Лучшим вратарем признан Сергей 
Путинцев («Дружина»), лучшим защит-
ником – Дмитрий Лебедев («Звезда 1»), 
лучшим нападающим -  Данил Жданов 
(«Звезда 2»). 

В соревнованиях по боксу участие 
приняли гости из гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Топки, пгт Промышленная: всего 76 
спортсменов. В первом бою на ринг вышли 
Юлия Руднева (г.Полысаево) и Екатерина 
Мелихова (г.Топки). В упорной борьбе по-
беду одержала Юлия. Среди юношей было 
проведено 38 встреч. Достойно выступив 
в турнире, боксеры МБОУ ДОД ДЮСШ 
завоевали 17 первых и 19 вторых мест. 
Полысаевцы были отмечены кубками: «За 
лучшую технику» - Александр Сорокин, 
«За волю к победе» - Ринат Ахметзянов. 
Надеемся, что такие соревнования ста-
нут традиционными, и число участников 
станет еще больше. Огромное спасибо за 
помощь в проведении соревнований, пре-
доставленную наградную продукцию для 
победителей и призеров А.Ю. Полевому 
(компания «Сибирский урожай»).

и. БолДАеВА, зам. директора по УСЧ.

«Ясный цветень»
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«Свято памятью мы дорожим...»
Айса АБуШАеВ

Мой  дед
Ушёл  на  войну.  Не  вернулся
                                     домой
Дед,  ставший  солдатом,  
                         дедушка  мой.
Невиденный  мной,  
  в прошлом  веке  рождённый,
Погибший  в  бою,  
              но  непобеждённый.

Убит  ли  в  жестокой  борьбе
                           рукопашной?
Сгорел  ли  он  в  танке  
             героем  бесстрашным?
Погиб  в  самолёте  подбитом,
                              упавшем?-
Безвестный в чужой  
             стороне и пропавший.
А  где-то  в  Уразовке,  
                   в  волжском  селе,
В  далёкой  и  близкой  
                       родимой  земле
Семья  из  пяти  человек  деда
                                      ждёт:
«Когда  же  с  Победой  домой
                        он  придёт?!».
Не  дедом  в  то  время  
                 он  был – молодым,
Таким  и  остался  навек  
                                молодым,
И  ждали  всю  жизнь  свою  
                               до  конца:
Бабулечка – мужа, а дети - отца.

Уйдя  обелиском  в  небесную
                                       даль,
Так  память  взметнулась,  
                   скрывая  печаль –
Вот  стела  имён – оберег,  
                                талисман,
В  том  списке  мой  дед,  
                  Мушаряпов  Усман.
Ушёл на войну. Не вернулся
                                    домой,
Дед, ставший солдатом,  
                         дедушка  мой.
Невиденный  мной,  
   в прошлом веке  рождённый,
Погибший  в  бою,  
              но  непобеждённый.
 

Николай ПиРоГоВ

***
Была великая война,
Солдаты с жизнью расставались 
За мир и счастье на земле,
Чтоб дети пели и смеялись!
А мне, по счастью, не пришлось
С войною не встречался очно – 
Глазами своего отца
Увидел смерть и боль заочно.
От взрывов мин живую плоть
Рвало как ветошь в клочья.
Земля дымилась как костёр,
И стоны раненых бойцов 
Просили помощь медсестёр.
А где-то голос затихал,
Он с кровью жизнь свою терял…
От страшной повести отца
В душе рождался крик.

Так вот какой бывает он,
Войны ужасный лик!
Была великая война,
Солдаты с жизнью расставались
За мир и счастье на земле,
Чтоб дети пели и смеялись!
 

Мария леФФлеР

***
Июнь сорок первого года – 
Начало великой войны.
Мне было в ту пору два года,
В том не было детской вины.
Военные годы голодные,
И детство так быстро ушло.
И зимы такие холодные,
Все ждали - скорей бы тепло.
Но май сорок пятого года
Надежду принёс в каждый дом.
Омытая кровью свобода – 
Победа! – мы слышим кругом.
Навеки священная дата
В истории нашей страны!
Погибших запомним мы свято!
Живущим поклонимся мы!

Надежда БуДАРиНА

Слава России
Родина наша, святая Отчизна,
Ты отстояла столицу свою.
В битве за Волгу ценой тысяч
                                  жизней
Ты раздавила фашистов орду.
А в сорок третьем, овеянном 
                                   славой, 
Яростный бой разгорался во мгле:
Небо пылало, земля содрогалась, 
Враг захлебнулся на Курской дуге.
Вечная слава народам России,
Спасшим весь мир от бредовых
                                      идей,
Право на жизнь нам они 
                               возвратили,
Враг был повержен, 
                 как огненный змей.
 

Владимир ШАсТоВ
***

Много бед и тревог испытали                                                                      
В той жестокой и тяжкой войне.                                                                        
Вероломство врага мы познали                                                                         
На тревожной, коварной волне.                                                                                              
Помнит Брестская крепость   
                             у Буга,                                    
Помнит Курск, Ленинград - 
                              вся страна,                                                              
Как народ, защищая друг друга,                                                                            
Выпил злостную чашу до дна.
Весь народ укреплял оборону                                                     
И армейцам вручал автомат,
Ждали воина матери, жёны...
И с победой вернулся солдат...

Александр КАРНоВсКий

Други мои…    
Пламя свечи трепещуще 
                                металось,

Что этой ночью со мною 
                        вдруг сталось?
Вспомнились други мои все 
                             по детству:
Жили мы дружно там все 
                         по соседству.

Жили, росли и учились на воле.
Всюду, всегда и во всём были
                                   в доле.
Не предавали и не подставляли,
О Зле и Добре в жизни мало
                               что знали.

Где же вы, други мои, 
                            в это время,
Как отразилось на вас жизни
                                    бремя?
Жаль, что мы все по стране 
                           разлетелись,
Жаль, что не вместе мы все, 
                       что не спелись. 

сергей АНДРееВ

Зов памяти
Моему деду Тарабыкину Павлу 

Николаевичу – 
политруку стрелковой роты 

320-го стрелкового полка 
11-ой стрелковой дивизии 

посвящается.

Мой дед не знал о том, 
              что будет он мой дед, 
Он на войне погиб в бою под
                          Ленинградом, 
Пред нами выполнил он свой
                            святой обет,
Не дав Россию растоптать 
                  фашистским гадам. 
Теперь другие наступили 
                                 времена, 
Но те года, кто их познал, 
                          не забывают, 
И чтоб такого не случилось
                                 никогда, 
Платок на память я в честь 
                       деда вышиваю.

А пред глазами эпизоды 
                              той войны, 
Что донесли до нас 
                её корреспонденты:
Бои, атаки вновь, - и слёз глаза
                                  полны, -
Мелькают лица из архивной
                             киноленты. 
И, может быть, один из них 
                       встаёт мой дед,
Как политрук, в атаку роту
                              поднимает 
И на огонь врага своим 
                         огнём в ответ
Из автомата бьёт и друга 
                           прикрывает.
Хотел бы выяснить я для себя         
                                     давно, 
Как дед погиб, в какой 
                     неистовой атаке, 
Чтоб точно знать, 
        не по картинкам из кино, 

Где был его последний бой 
                 в священной драке. 
А память связи поколений 
                                всё жива, 
Она зовёт меня свои дела 
                               отставить,
И не разбрасывая по ветру
                                     слова,
К могиле деда, преклонясь, 
                     цветы поставить.

И на какой мне карте выбрать
                              сантиметр, 
И на какие понадеяться 
                             мне ГОСТы, 
Чтоб ту найти могилу, 
                      что на километр 
Юго-восточнее от станции 
                                 Погосты.
Вновь юбилей Победы 
                   празднует страна, 
И я бокал в честь павших 
                  полный поднимаю, 
И фронтовых сто граммов 
                        хлебного вина,
Накрыв ржаной краюшкой, 
                        деду оставляю.
 

Марина ТРоФиМоВА

***
Мои мальчики расшалились.
В них как будто вселился бес.
...Я им дрожью земли
                             грозилась, 
Поднимала пыль до небес,
Жарким солнца пугала оком,
В глубь смывала морской 
                                 волной...
А они, отдохнув немного,
Друг на друга идут войной.
Машут палицей на чужбине,
Свет родных позабыв оконц...
А один из них пригрозил мне,
Что взорвет в небе 
                        тысячу солнц!..
...Я, конечно, их всех прикрою
Широтой лебединых крыл.
Я-то точно их всех прикрою -
Кто меня бы тогда прикрыл...
 

Валерий уХАНДееВ

***
Я забыл, как выглядит шинель.
Дед остался навсегда 
                     красноармейцем.
Ода северному ветру Шелли
Почему-то в память врежется.

Дед остался лежать
На обугленном кровью насте.
Рядом с тем, 
              у кого рукоятка ножа
Отпечатана позолоченной 
                               свастикой.

Ветер Северный 
              передаст на словах:
«Жаль, что вы не успели»…
Ведь шинели, 
                как пятна в снегах, 
Лишь недавно истлели.

светлана улАНоВА

Жестокая 
правда

Жестокую  правду 
           не спрячешь в карман:
Как мало осталось тебе,
                               Ветеран.
Такие настали, увы, времена –
И в праздник трудней 
                     надевать ордена.
И силы  солдата давно уж не те –
Одною ногою стоит в темноте…
Как мало осталось их в этом миру,
И наперечёт все они на пиру…
За длинным столом 
             под знакомый оркестр   
Всё больше и больше 
                     пустующих мест.
Я горькую стоя за вас осушу –
Живите, родные, живите, прошу!
Лишь вы – отголоски далёкой
                                  войны –
С тем временем накрепко 
                              обручены…
И кто, кроме вас, правду 
                         скажет о Ней?
…Кто с потом и кровью прошёл
                                по войне.
Свербящею раной победной
                                     весны 
Растут обелиски огромной 
                                  страны…

К 9 Мая
С тех далёких времён много 
                               пройдено,
Даже памятник тенью увит…
Отстояли дедЫ нашу Родину,
А сейчас кто же их отстоит?

Кто победу нелёгкую, горькую 
На плечах выносил, на своих,
Полегло на сражениях 
                              сколько их
Ради русской священной земли?

И теперь посягают на Родину
Те, что памятью стали слабы…
И весной расцветает 
                              смородина,
Где когда-то стояли гробы…

С тех далёких времён много
                              пройдено…
Свято памятью мы дорожим…
И сейчас нашу мирную Родину 
Отстоим, отстоим, отстоим!

В целях привлечения вни-
мания общества к вопросам 
развития культуры, сохране-
ния  культурно-исторического 
наследия и роли российской 
культуры 2014 год  в России 
объявлен Годом культуры.

В ЦГБ работает выставка-экс-
позиция «Культурные сокровища 
России», приуроченная к этому 
событию. Первый раздел выставки 
начинается словами  А.С. Пушкина 
- «Да  здравствуют музы, да здравс-
твует разум». Здесь представлены 
книги, связанные  с духовной 
культурой России. В этом году – 700 
лет со дня рождения Преподобного 
Сергия Радонежского (1314-1392г.). 
Он принимал участие в делах Рос-
сии непрестанными знамениями 
своего покровительства, содейс-
твовал духовному возрождению 
и обновлению Русской земли. На 
выставке вы увидите памятник 
древнерусской литературы «Житие 
Сергия Радонежского», а также 

исторический роман писателя-
историка  Д. Балашова «Похвала 
Сергию».

2014 год богат знаменательными 
и памятными датами. 255 лет Пре-
подобному Серафиму Саровскому. 
На выставке представлена одна 
из первых книг о великом старце 
- книга Иеромонаха Иоасафа 
«Сказания о подвигах и событиях 
жизни старца Серафима».

440 лет назад вышла в свет 
«Азбука» Ивана Фёдорова – пе-
чатная книга для обучения письму 
и чтению (1574г.) О творчестве 
первопечатника и великого рус-
ского просветителя рассказано в 
книге  Е.Л. Немировского «Иван 
Фёдоров».

450 лет исполняется первой 
русской печатной датированной 
книге «Апостол», изданной Иваном 
Фёдоровым и Петром Мстиславцем 

(1564г.). Об этом упоминается 
в труде А. Глухова «Книжная 
Русь».

320 лет со времени выхода в 
свет «Лицевого букваря» Кариона 
Истомина (1694г.). На выставке 
вы сможете увидеть ксерокопию 
страницы лицевого (иллюстриро-
ванного) букваря  XVII века.

125 лет петербургскому из-
дательству Брокгауза и Ефрона, 
выпустившему Энциклопедичес-
кий словарь – универсальную 
энциклопедию на русском языке. 
На выставке представлена совре-
менная версия данного словаря: 
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон «Россия. 
Иллюстрированный энциклопеди-
ческий словарь».

150 лет назад появилась учеб-
ная книга для детей К.Д. Ушинского 
«Родное слово» (1864г.). В своём 
творении К.Д. Ушинский прежде 

всего показал значение родного 
языка для духовной жизни челове-
ка, для его культуры. На выставке 
представлен четвёртый том собра-
ния сочинений автора, куда вошла 
книга «Родное слово».

В этом году свои юбилеи от-
мечают и учреждения сокровищ 
искусства и культуры России. 
Имя одного юбиляра – Эрмитаж, 
одному из крупнейших музеев 
мира исполнилось 250 лет. Другой 
юбиляр – Библиотека Россий-
ской Академии Наук (1714г.). 
Старейшая научная библиотека 
России отметит свой 300-летний 
юбилей. На выставке вас ждёт 
книга Ю.Г. Шапиро «Эрмитаж», 
которая послужит путеводителем 
по главному музею России. Также 
здесь представлены юбиляры:  
русский художник Карл Брюллов  
и скульптор Вера  Мухина.

Второй раздел выставки – «Пи-
сатели юбиляры». На выставке вы 
увидите произведения всемирно из-
вестных писателей, у которых в этом 
году знаменательные юбилейные 
даты. Среди наиболее известных: 
Н.В. Гоголь, И.А. Крылов, А.С. Пуш-
кин, Ю.М. Лермонтов, В. Астафьев, 
В. Шукшин, А. Ахматова  и ещё 
целый ряд имён, которым будет 
посвящён цикл мини-выставок, 
более широко раскрывающих  их  
жизнь и творчество.  

Также  важным событием ли-
тературного сообщества является 
предстоящий юбилей старейшего 
педагогического журнала «Лите-
ратура в школе» (100 лет). 

Обо всём этом в течение всего 
года – на выставке «Культурные 
сокровища России». Приглашаем 
посетить выставку, ждём вас на 
абонементе Центральной городской 
библиотеки.

                е. ЗДоРоВеНКо, 
зав. отд. обслуживания.  
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Вопрос - ответ

россиЙская феДераЦия
кемеровская оБластЬ

ПолысаевскиЙ гороДскоЙ окрУг
аДминистраЦия Полысаевского 

гороДского окрУга

Постановление 
 от 10.04.2014г. №568 г.Полысаево

  
об установлении особого противопожарного режима 

на территории городского округа
  
В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан и их имущества от пожаров, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994г. №69 - ФЗ «О по-
жарной безопасности», статьей 17 закона Кемеровской области от 
06.10.1997г. №33 - ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности» 
и распоряжением коллегии администрации Кемеровской области 
от 09.04.2014г. №258-р «О мерах по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории муниципальных образований Кемеровской 
области»:

1. Установить на территории Полысаевского городского округа особый 
противопожарный режим с 15 апреля по 1 июня 2014 года.

2. В качестве первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам, 
считать:

емкость с водой (200 л.) или один огнетушитель; противопожарный 
инвентарь (лом, багор) из расчета 1 на 10 домовладений.

3. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (Л.И. Щербакова) 
совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям  (В.И. Капичников): 

3.1 организовать и проводить разъяснительную работу с населением с 
привлечением уличных комитетов, учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства, членов садового общества о соблюдении правил пожарной 
безопасности и порядка действий при возникновении пожара; 

3.2 организовать создание запаса воды и закрепление за населе-
нием частного сектора одного из видов противопожарного инвентаря 
для целей пожаротушения; 

3.3 содержать средства пожаротушения в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного 
использования.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям  (В.И. Капичников):

4.1 организовать и провести смотр готовности сил и средств го-
родского звена и объектовых звеньев  территориальной подсистемы 
единой государственной системы, привлекаемых для локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и травя-
ными пожарами;

4.2 создать мобильную оперативную группу с привлечением со-
трудников  федерального государственного казенного учреждения 
«7 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской 
области» (С.А. Гончаров), межмуниципального отдела МВД России  
«Ленинск- Кузнецкий» (В.С. Маслов), отдела надзорной деятельности 
по Ленинск-Кузнецкому району и  г.Полысаево  (Д.Н. Борисов) для 
контроля за проведением и выполнением первичных мероприятий 
(своевременная очистка территорий от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, горючих материалов, мусора) по 
предупреждению пожаров руководителями организаций. Организовать 
работу оперативной группы по патрулированию наиболее пожаро-
опасных участков (рейды по проверке садовых, дачных участков, 
расположенных на территории городского округа) сбор и обобщение 
информации о результатах ее работы;

 4.3 организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных 
формирований;

 4.4 установить порядок привлечения сил и средств для тушения 
пожаров на территории Полысаевского городского округа. 

 5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (В.И. Капичников), муниципальному бюджетному учреждению 
«Полысаевский пресс-центр» (В.В. Кузина) через средства массовой 
информации:

 5.1 провести разъяснительную работу об ограничении доступа в лесные 
массивы граждан без определенных целей, о соблюдении требований  
правил пожарной безопасности в пожароопасный период;

 5.2 активизировать работу по пропаганде и добровольному участию 
населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и 
жилых домов (установка противопожарной сигнализации, страхование 
имущества).

 6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Ленинск-
Кузнецкому району и г.Полысаево (Д.Н. Борисов)  принять участие в 
мероприятиях, указанных в пунктах 3,4 настоящего постановления.

 7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций не-
зависимо от форм собственности:

 7.1  принять меры по своевременной очистке своих территорий от 
горючих материалов, мусора, сухой растительности. Производить сжига-
ние мусора только при отсутствии пожарной опасности в лесопосадках 
по условиям погоды и под контролем ответственных лиц;

 7.2 осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопаснос-
ти, исключающие возможность переброса огня при полевых и лесных 
пожарах на здания и сооружения;

 7.3 предусмотреть использование имеющейся водовозной и зем-
леройной техники для целей пожаротушения.

 8. Рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающим и 
содержащим пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, 
привести источники противопожарного водоснабжения в работос-
пособное состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить 
табличками согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки 
пожарной безопасности».

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

10. Постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                                          в.П. зыков.

россиЙская феДераЦия
кемеровская оБластЬ

ПолысаевскиЙ гороДскоЙ окрУг
аДминистраЦия Полысаевского 

гороДского окрУга

Постановление 
 от 21.04.2014г. №638 г.Полысаево 

 
об утверждении  программы по повышению 

эффективности бюджетных расходов 
Полысаевского городского округа на период до 2015 года

В целях оптимизации бюджетного процесса в Полысаевском го-
родском округе:  

1. Утвердить прилагаемую программу по повышению эффективности 
бюджетных расходов Полысаевского городского округа на период до 
2015 года.    

2. Признать утратившим силу постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 18.06.2012г. №948 «Об утверждении 
программы по повышению эффективности бюджетных расходов Полы-
саевского городского округа на период до 2013 года». 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Полысаево» 
без приложения. Постановление с приложением разместить на офи-
циальном сайте города. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на первого заместителя главы Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева. 

Глава Полысаевского 
городского округа                                                           в.П. зыков.

За прошедшие выходные на террито-
рии ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
произошло четыре дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали 
люди, включая и детей.

30 апреля  около 19 часов на ул.Крупской, 
80, г.Полысаево, водитель мопеда RACER 
RC50T-9 без госномера совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, который 
переходил проезжую часть дороги по не-
регулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП ребенок госпитализирован с 
ушибами и ссадинами.

3 мая около 16 часов по пр.Ленина в 
Ленинске-Кузнецком  водитель автомобиля  
DAEWOO NEXIA совершил наезд на несо-
вершеннолетних пешеходов, переходивших  
проезжую часть дороги по нерегулируемому 
пешеходному переходу.  В результате про-
исшествия несовершеннолетние мальчики 
доставлены в приемное отделение НКЦОЗШ 
города Ленинска-Кузнецкого, где детям  
проведено  медицинское обследование и 
назначено лечение.

А в 23 часа этого же дня по ул.Горького 
водитель мотоцикла Racer, управляя мото-
циклом без государственных номеров и не 
имея  водительского удостоверения, совершил 
наезд на пешехода, который двигался по 
проезжей части дороги в попутном направ-
лении при наличии тротуара. В результате 
ДТП  травмирован пешеход-мужчина, который 
доставлен в травмпункт  городской больницы 
№1 с диагнозом ЧМТ. 

4 мая по на трассе Ленинск-Кузнецкий-
Полысаево, водитель а/м ВАЗ 21093 совер-
шил наезд на велосипедиста, который на 
велосипеде переезжал проезжую часть по 
пешеходному переходу, в результате ДТП 
пострадал велосипедист, получив перелом 
лодыжки и СГМ.

Добавим, что с 28 апреля  на обслуживаемой 
территории ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий»  
стартовало профилактическое мероприятие 
«Байк-2014», в рамках которого в городе 
почти ежедневно проходят сплошные проверки 
и рейдовые отработки. Продлится операция 
до конца мая.

К. ЗАГРеБНеВ, заместитель начальника 
ОГИБДД подполковник полиции.

Вестник ГИБДД
Пешеходы 

в опасности

В целях формирования системы про-
филактики детского и семейного небла-
гополучия, противодействия жестокому 
обращению с детьми, снижения уровня 
социального сиротства и обеспечения 
правовой защищенности детей, в пери-
од с 25 марта по 24 апреля 2014 года на 
территории Межмуниципального отде-
ла МВД России «ленинск-Кузнецкий» 
проведена акция «Детство без обид и 
унижений».

Все привыкли считать, что самое безо-
пасное место для ребенка – это его дом, где 
он окружен лаской, вниманием и заботой. 
Казалось бы, все верно: что может надежнее 
уберечь маленького человечка от ужасов 
внешнего мира, чем стены родного дома и 
любовь мамы и папы? Именно поэтому нас 
всегда удивляет статистика: более 50 тысяч 
детей ежегодного убегают из дома, опасаясь 
жестокого обращения со стороны родителей. 
Далеко не всегда это дети из неблагополучных 
семей. В семьях, которые могут показаться 
на первый взгляд не только абсолютно нор-
мальными, но и практически идеальными, в 
семьях успешных и внешнему благополучию 
которых мы можем искренне завидовать, 
зачастую также происходят по-настоящему 
страшные вещи. В ответ кто-то безмолвно 
терпит, кто-то убегает из дома.

Насилие в семье одна из наиболее острых 
проблем современного общества. Любая семья, 
в которой процветает насилие, нуждается в 
помощи. Если вам известно о фактах жес-
токого обращения с детьми, не оставайтесь 
равнодушными к данной проблеме. О любой 
имеющейся информации вы можете сообщить 
в отделение по делам несовершеннолетних 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». Тел.: 5-21-44, либо 
на телефон доверия Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»: 
3-10-30.

М. КуРБАКоВА, зам.начальника УУП и 
ПДН Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции.                                                                            

Правовое поле

В Межрайонный отдел судебных приставов по 
г.ленинску-Кузнецкому, г.Полысаево и ленинск-
Кузнецкому району поступил вопрос от жительницы 
города: «Три недели назад мне пришло сообщение - «В 
отношении Вас возбуждено исполнительное производство. 
Вам необходимо погасить задолженность». Я подумала, что 
это ошибка, и никак на него не отреагировала. Но потом 
вспомнила, что у меня есть штраф 500 рублей. Но когда 
решила оплатить, узнала, что у меня уже сняли со счета 
деньги. Но сняли не 500 рублей, а 1500! Почему списали 
гораздо больше? Судебный пристав сказал, что помимо 
штрафа я должна была оплатить исполнительский сбор в 
размере 1000 рублей за то, что не оплатила в течение 5 
дней после получения сообщения. Законно ли это? На каком 
основании и кому эти деньги перечислены?»

На вопрос отвечает старший судебный пристав 
МосП по г.ленинску-Кузнецкому, г.Полысаево и 
ленинск-Кузнецкому району ирина Валентиновна 
Бердюгина:

- Действия судебных приставов в данном случае впол-
не законны. Дело в том, что мы стали использовать новые 
технологии и оповещать граждан не только известным всем 
способом — с помощью рассылки извещений по почте, но и 
с помощью смс-уведомлений. Кузбассовцы, имеющие задол-
женность, получают на телефон информацию о том, что в 
отношении них возбуждено исполнительное производство, 
и о сумме долга.

По сути, подобное смс-уведомление - это то же самое 
извещение об исполнительных производствах или исполни-
тельных действиях, которое вручается должнику. Согласно 
ст. 24 ФЗ «Об исполнительном производстве» («Извещения 
и вызовы в исполнительном производстве») судебные при-
ставы вправе известить неплательщика о его долге телефо-
нограммой, телеграммой, с использованием электронной и 
иных видов связи и доставки. Поэтому гражданка считается 
уведомленной.

В начале года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве». Законодателем усилены санкции за неисполнение 
должником требований, содержащихся в исполнительном 
документе, в добровольном порядке. Эта санкция выража-

ется в увеличении денежного взыскания (исполнительского 
сбора), налагаемого судебным приставом-исполнителем на 
должника по истечении срока, установленного для добро-
вольного исполнения исполнительного документа. Именно 
поэтому граждане так болезненно реагируют на взыскание 
исполнительского сбора: суммы сбора в разы превышают 
суммы долгов, не оплаченных вовремя.

Если до вступления в силу изменений минимальная сумма 
исполнительского сбора с должника-гражданина или долж-
ника-индивидуального предпринимателя составляла пятьсот 
рублей, то теперь эта сумма увеличилась до одной тысячи 
рублей, в отношении должников–юридических лиц – с пяти 
тысяч рублей до десяти тысяч рублей по исполнительным 
производствам о взыскании денежной суммы с должника.

Так, при несвоевременной уплате по исполнительному 
документу должником госпошлины в сумме 500 руб. с граж-
данина будет взыскан исполнительский сбор в размере 1 000 
руб., а с юридического лица – 10 тыс. руб.

Также увеличился размер исполнительского сбора 
за неисполнение в добровольном порядке требований, 
обязывающих должника совершить или воздержаться от 
совершения определенных действий, т.е. по исполни-
тельным документам неимущественного характера (снести 
постройку, передать имущество, восстановить на работе 
и т.д.): до 5 тыс. руб. с должников-граждан и до 50 тыс. 
руб. с должников-организаций. Теперь при неисполнении 
должником-организацией требования, например, о выдаче 
гражданину трудовой книжки в добровольном порядке, 
с него будет взыскана сумма исполнительского сбора в 
размере 50 тыс. руб.

Таким образом, в связи с тем, что задолженность не 
была погашена, судебные приставы применили в отношении 
гражданки меры принудительного исполнения - списание 
средств со счета должника.  

Федеральная служба судебных приставов настоятельно 
рекомендует исполнять свои обязательства, наложенные 
судом или уполномоченными органами, в добровольном 
порядке в сроки, установленные законодательством.

                                                                               
 МосП по г.ленинск-Кузнецкому, г.Полысаево 

и ленинск-Кузнецкому району. 

скупой платит дважды!
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Приглашаем вас подписаться на газету 
«Полысаево» на 2-е полугодие 2014 года. 
Стоимость подписки в редакции – 208 
рублей (полугодие). 

АКЦиЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 2014г., 
имеют возможность подать 1 объявление на сумму до 100 руб-
лей БесПлАТНо!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНиМАНие: ПоДПисКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Пультовую охрану вашего объекта 

ЗА 2500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, 
независимо от режима охраны и площади охраняемого объекта.

Подключение сигнализации на пульт производится специалистами 
ООО ЧОП «Экстрим» БЕСПЛАТНО в течение 1 дня.

Группы оперативного реагирования нашего предприятия обеспечат 
сохранность имущества и безопасность ваших сотрудников 

24 ЧАСА В СУТКИ.

Пультовую охрану вашего объекта 

25002500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, 

ПРЕДЛАГАЕТ

ул.Пушкина, 21А                                                            т. 3-11-30
Лицензия №25 УМВД по Кемеровской области от 17.11.2012г.

ПРОДАМ БИЗНЕС
в г.Полысаево. 

Тел. 8-928-10-10-500.

Ломбард 
со всеми 
активами. 
Кредитный 
портфель,
клиентская база, 
оборудование.

• в соответствии со ст.29 земельного кодекса 
российской федерации, ст.5 закона кемеровской 
области от 18.07.2002 № 56-оз «о предоставлении 
и изъятии земельных участков на территории 
кемеровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о предостав-
лении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа, располо-
женных по адресу: г.Полысаево, пер.Земнухова, 16, 
предполагаемая площадь 1514 кв.м, г.Полысаево, 
ул.Филатова, 48,  предполагаемая площадь 900 кв.м, 
г.Полысаево, ул.Адвокатская, 10, предполагаемая 
площадь 629 кв.м, г.Полысаево, пер.Пятигорский, 
70, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

• в соответствии со ст.29 земельного кодекса 
российской федерации, ст.5 закона кеме-
ровской области от 18.07.2002г. №56-оз «о 
предоставлении и изъятии земельных участков 
на территории кемеровской области»,  коми-
тет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о предоставлении земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположенных по адресам: 
г.Полысаево, ул.Авиационная, 52, предполагаемая 
площадь 1300 кв.м; г.Полысаево, пер.Пятигорский, 
74, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о том, что продажа имущества 
посредством публичного предложения по 
продаже муниципального имущества (нежилое 
здание площадью 110,5 кв.метра, расположенное 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.крупской, д.3, строение 1, с земельным 
участком площадью 124 кв.метров с кадастро-
вым номером 42:38:0101002:19822) признана 
несостоявшейся в связи с тем, что для участия 
в торгах не подано ни одной заявки.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного  
по адресу: 

 1. Гаражная площадка №20, ряд 1, место 
47, площадью 30 кв.м;

 2. Гаражная площадка №20, ряд 1, место 
48, площадью 30 кв.м.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного  
по адресу: гаражная площадка №31, ряд 2, 
место 17, площадью 30 кв.м.

информация от КуМи

 совет нароДныХ ДеПУтатов
Полысаевского гороДского окрУга

кемеровской области

решение               
 от 30.04.2014г. №38  

  о назначении публичных слушаний по 
проекту решения совета народных 

депутатов  Полысаевского городского 
округа «об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2013 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Полысаевского городского 
округа, Решением Полысаевского городского Со-
вета народных депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Полыса-
ево в новой редакции», Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2013 год» на 15.05.2014 
г. в форме рассмотрения на заседании Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа с участием представителей общественности. 
Место проведения - актовый зал администрации 
Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6), время проведения -  17.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению 
публичных слушаний и учёту предложений по проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевско-
го городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Полысаевского городского 
округа за 2013 год»  в следующем составе:
Зайцев Игорь Алексеевич   - 

председатель комитета по бюджету, 
налогам и  финансам  Совета 
народных депутатов  
Полысаевского городского округа,  
председатель комиссии;

Никишина Светлана Владимировна  -  
главный специалист 
по организационной работе 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, 
секретарь  комиссии.
Члены комиссии:

Орищина Нина Николаевна - 
начальник финансового управления;

Бредихина Мария Юрьевна - 
начальник юридического отдела;   

Кушманова Любовь Павловна   - 
главный специалист - юрисконсульт 
финансового управления; 

Станчева Ольга Ивановна - 
председатель 
Совета народных депутатов  
Полысаевского городского округа. 
3. Предложения по проекту решения «Об ут-

верждении отчета об исполнении бюджета Полы-
саевского городского округа за 2013 год», а также 
извещения жителей города, желающих принять 
участие в публичных слушаниях и выступить на них 
следует направлять в письменном виде в совет по 
организации и проведению публичных слушаний 
по адресу: 652560, г.Полысаево, ул.Кремлёвская, 
6, каб. 15 - до 12.05.2014 включительно. Телефон 
для консультаций - 4-46-23.

4. Опубликовать проект решения Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2013 год» и 
настоящее решение в городской газете «Полысае-
во» и разместить на официальном сайте города. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.   

6. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комитет по бюджету, налогам 
и финансам (И.А. Зайцев). 

Глава Полысаевского 
городского округа                 в.П. зыков.
                                                                    
Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа           о.и. станЧева.
 

россиЙская феДераЦия
кемеровская оБластЬ

ПолысаевскиЙ гороДскоЙ окрУг
аДминистраЦия Полысаевского

 гороДского окрУга

Постановление 
 от 21.04.2014г. №641 г.Полысаево  

о  внесении дополнения в постановление 
администрации Полысаевского 

городского округа от 21.11.2013г. №1890 
«о создании муниципальной комиссии по 

принятию решений о предоставлении 
государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в виде денеж-

ной выплаты на основании 
социального контракта» 

В целях упорядочения работы межведомственной 
муниципальной комиссии по принятию решений 
о предоставлении государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта:

1. Внести следующее дополнение в приложение 
№1 к постановлению администрации Полысаевс-
кого городского округа от 21.11.2013г. №1890г. «О 
создании муниципальной комиссии по принятию 
решений о предоставлении государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в виде денежной 
выплаты на основании социального контракта»:

ввести в состав муниципальной комиссии по 
принятию решений о предоставлении государствен-
ной социальной помощи - Дульцева Анатолия Ва-
сильевича, директора Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения г.Ленинска 
- Кузнецкого», в качестве члена комиссии.

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

3. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского 
городского округа                в.П. зыков.

россиЙская феДераЦия
кемеровская оБластЬ

ПолысаевскиЙ гороДскоЙ окрУг
аДминистраЦия Полысаевского 

гороДского окрУга

Постановление 
 от 22.04.2014г. №652 г.Полысаево  

о подготовке проекта решения 
совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа 
В соответствии со ст. 30 - 33 Градостроитель-

ного Кодекса РФ, постановлением администрации 
Полысаевского городского округа  от 11.09.2012г. 
№1477 «О создании комиссии по внесению изме-
нений в правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа», на основании 
заключения комиссии по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Полыса-
евского городского округа от 10.04.2014г.:

1. Комиссии по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки в срок до 01.05.2014г. 
подготовить проект решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Полыса-
евского городского округа, утвержденные решением 
Полысаевского городского Совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации г.Полысаево в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                  в.П. зыков.

Руководство, личный состав и совет 
ветеранов Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» сердечно 
поздравляют вас с 69-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне! 
Нет семьи, которой не коснулся бы пожар 
Великой Отечественной. Мы свято чтим 
память наших земляков, не вернувшихся с 
полей сражений, помним подвиг великих 
тружеников, ковавших Победу в тылу. 
Мы помним о ставших легендою днях, 

О славных победах, великих делах…
И вечный огонь в наших душах горит:
Ничто не забыто, никто не забыт!
Врио начальника 
Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»                                                  
                              А.М. ПечеРКиН.
Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 
                           е.и. ПолоНсКАЯ.

Уважаемые ветераны!
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 мая
суббота

Прогноз погоды с 10 по 16 мая

облачно

753
+6...+8

СЗ
5

грУзоПеревозки газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

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

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

Тел. 8-923-615-45-73.

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

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

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

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.

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.

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.

ПОСТРОИМ: дом, баню, гараж. Кроем крыши. 
Строим новые. Обшиваем сайдингом, кладем печь. 

Тел. 8-951-580-43-53.

Быстрый, качественный ремонт 
кровли вашего дома. Для вас бес-
платный вывоз мусора. скиДки 
на материалы. Опытные монтаж-
ники. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.

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.

БЕСПЛАТНО

Выражаю сердечную благодарность коллективу 
УЖДт оао «шахта «заречная», родным и близким 
за оказанную материальную и моральную поддержку в 
связи с похоронами Лежниной Ольги Ивановны. 

родные.

отДам ухоженных щенков (мальчики) в хорошие руки от 
злой коротколапой дворовой собаки. Тел.: 8-950-580-06-59, 
4-35-77.Отдых. ИССЫК – КУЛЬ. Тел.: 8 (384-52) 6-13-12, 

8-951-185-98-46.

ПроДам или поменяю дом (3 комнаты, кухня, вода, слив, 
баня, летняя кухня, гараж, колодец), р-он ш. «Сибирская», за 
стадионом + доплата на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-904-576-79-94.

ПроДам усадьбу под строительство дома, р-он шахты 
«Сибирская». Имеется гараж, недостроенная времянка 
и фундамент под дом. Дешево. Тел. 8-952-168-82-46.

ПроДам дрова березовые, кубами, рубленные, для 
бани, камина, упакованные в вязанки. Доставка. Тел.: 
8-951-599-88-33, 8-908-954-53-12.

31 мая в поликлинике г.Полысаево медицинский 
центр организует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), гинеколог, гинеколог-эндокринолог 
(климакс, бесплодие, нарушение цикла); кардиолог; маммо-
лог;  невролог; окулист; ревматолог; узи: органы брюшной 
полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка), органы 
малого таза (матка, придатки, простата, мочевой пузырь), 
молочные, щитовидная железы, почки, плод, сердце (эхо), 
вены или артерии нижних   конечностей, сосуды шеи; уролог, 
уролог-онколог; эндокринолог; диабетолог. 

Запись с 12 часов по тел. 8 (384-56) 4-21-90.


