
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Выходит с 1 сентября 2000г. №18 (701) 16 мая 2014г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

В 2014 году нашему городу исполняется 25 лет. В преддверии этого события
планируется издание книги о городе с фотолетописью.
Администрация Полысаевского городского округа объявляет конкурс среди фотографов 
на лучшую фотографию необычных, красивых видов 
нашего города, пейзажей, которые могут храниться
в вашем домашнем архиве. 
Лучшие фотоработы будут размещены в книге о городе 
с указанием автора снимка.
Принять участие в конкурсе могут и фотографы-любители, и профессионалы. 
Фотографии без ограничения срока съемки, как в электронном, 
так и распечатанном виде,  принимаются 
в редакции газеты «Полысаево» (ул.Космонавтов, 88).
Также можете присылать свои работы по электронной почте на адрес: polpressa.tv@mail.ru.  
Сроки подведения итогов и награждения будут опубликованы дополнительно.

Уважаемые горожане! 

Яркий и красочный праздник устроили творческие коллективы города для всех полысаевцев в День Победы. 
Театрализованное представление завораживало буйством красок, продуманностью и массовостью номеров, 
эмоциональным погружением в действие. Десятки участников показали танцевальные и вокальные номера. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Ипотека. 
Брать или не брать  - 
решает 
каждый сам

Одна из задач - 
снизить 
число происшествий 
на дорогах

Парад 
для ветеранов 
на шахте 
«Полысаевская»

Родительская 
беспечность: 
предупреждаем «до», 
а не  «после»

С 30 апреля по 1 июня 2014 
года на территории Полысаевского 
городского округа проходит месяч-
ник посадки деревьев под девизом 
«ОДИН ЖИТЕЛЬ - ОДНО ДЕРЕВО». 
Главная идея акции – предоставить 
возможность каждому жителю 
города посадить свое дерево и 
внести таким образом вклад в 
сохранение окружающей среды.

В ходе акции озеленят улицы Полы-
саевского городского округа, территории 
школ, детских садов, обновят насаж-
дения в парках, скверах и дворовых 
территориях.

В акции примут участие ОАО «Шахта 
«Заречная», предприятия ОАО «СУЭК-
Кузбасс», все организации  жилищ-
но-коммунального комплекса города, 
организации и учреждения бюджетной 
сферы.

Уже в текущем году юные деревца 
«поселились» вдоль улицы Крупской – от 
ул.Жукова до ул.Ягодная. У школы №14 
тоже появились саженцы. Ну, и, конечно, 
в 13 квартале. Район города новый. Его 
нужно не только благоустраивать, но 
и озеленять. Тёплые весенние деньки 
дали возможность увеличить зелёные 
насаждения в городе. Но лишь этим всё 
не завершится.

Сегодня в 11.00 многие учреждения, 
организации и предприятия города 
вновь выйдут, чтобы высадить сажен-
цы. И вновь это будет в 13 квартале, 
только теперь уже зелёное «огражде-
ние» появится вдоль автомагистрали, у 
гаражного комплекса. На пересечении 
улиц Республиканская и Космонавтов 
высадят молодые побеги деревьев. Юные 
жители Полысаева не останутся в сторо-
не от акции. Школьники и детсадовцы 
примут в ней участие – они выйдут на 
территории своих образовательных 
учреждений.  

Предлагаем  жителям многоквартир-
ных домов, частного сектора, а также 
всем желающим принять участие в 
данной акции. Надеемся, что, посадив 
дерево своими руками, люди станут 
бережнее относиться ко всему живому 
вокруг, поймут, какого труда стоит 
забота об экологии. (Репортаж с празднования читайте на 3 стр.)
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Заботы власти

Индивидуальные мусо-
ронакопители труженикам 
тыла, ветеранам труда, 
инвалидам в городе уже 
начали устанавливать. 
Е.Е. Горячкина, главный 
специалист управления по 
вопросам жизнеобеспече-
ния, отметила: «Устанав-
ливаем тем жителям, кому 
тяжело дойти до общего 
бункера, чтобы облегчить 
жизнь пенсионеров в ос-
новном в зимний период. 
Улиц немало - Читинская, 
Почётного шахтёра, Курча-
това… Все не перечислишь. 
Но главное, выбирали не 
улицы, а жителей, которые 
на них живут».

Все, кому предназначен 
бесплатный контейнер, 
люди пожилые. Есть даже 
1929 и 1933 годов рожде-
ния. «Сегодня согласно 
правилам благоустройства 
города, - сказала С.И. Попо-
ва, начальник абонентского 
отдела Спецавтохозяйства, 
- каждый житель частного 
сектора обязан сам себе 
приобрести контейнер. Но 
в нашей области губерна-
тор заботится о пожилых 
гражданах. Хотелось бы 
сказать большое спасибо 
А.Г. Тулееву и главе города 
В.П. Зыкову за заботу о 
жителях».

На этой неделе мусо-
росборник установили и 
у дома Нины Филимонов-
ны Чекмарёвой. Ветеран 
труда всю жизнь живёт 
в собственном доме на 
улице Социалистическая. 
Нина Филимоновна 32 года 
отработала медсестрой. С 
работы рассчиталась, когда 
ей был 51 год. Столь ранний 
выход на пенсию имеет 
веское оправдание – мама 
женщины серьёзно болела. 
Приходилось ухаживать за 
ней. Но работу на земле 
женщина никогда не бро-

сала. «Я всегда в трудах. 
Это полезно», - уверяет 
Нина Филимоновна.

Сейчас ветерану труда 
уже 76 лет. Её ухоженный 
домик сразу бросается в 
глаза, несмотря на то, что 
живёт она в нём одна - уже 
три года как умер муж. 
«Но мне помогают мои 
дети, - делится женщина. 
- Дочь в Ленинске живёт, 
приезжает каждый выход-
ной. Сын – через улицу, а 
рядом – внук. В общем, не 
тяжело мне».

Улица Социалистичес-
кая находится в ведении 
уличкома Галины Алексан-
дровны Шоршуновой. Она 
заботилась о том, чтобы 
контейнеры были постав-
лены по каждому адресу, 
где в этом особо нуждаются. 
«Это большой подарок, 
особенно к 69 годовщине 
победы в Великой Отечес-
твенной войне, - отметила 
С.И. Попова. - Вывозиться 
мусоронакопители будут в 
зависимости от того, сколь-
ко плательщиков «закре-
пятся» за ними. Если три 
человека, значит три раза 
в месяц будем вывозить, 
один человек – один раз 
в месяц». Кстати, плата 
за вывоз мусор неболь-
шая – всего 200 рублей в 
квартал.

«Я очень рада, - подыто-
живает Нина Филимоновна, 
- что мне установили кон-
тейнер. То я ждала, когда 
машина приедет, а сейчас 
ждать не буду. Сразу выно-
сить буду вёдра с мусором 
и золой. Спасибо всем, кто 
позаботился о нас. Спасибо 
Аману Гумировичу. Дай 
бог здоровья ему. Мно-
го для нас, пенсионеров, 
делает».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

По уже сложившейся традиции, 
перед заседанием председатель го-
родского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева выступила с приятной 
миссией – вручила И.А. Зайцеву, де-
путату, индивидуальному предприни-
мателю, благодарность от Российского 
союза молодёжи и Всероссийской 
юниор-лиги КВН за помощь в органи-
зации поездки команды КВН «ШОК» на 
полуфинальные игры Всероссийской 
юниор-лиги КВН, которая проходила в 
марте в г.Анапе. Событие для нашего 
города значимое, а поддержка детей 
– неоценима.

Затем перешли к работе. Главный 
вопрос - безопасность дорожного 
движения. Не секрет, что сегодня 
водители на дорогах творят нево-
образимое – «качу куда хочу». И 
всё это, несмотря на увеличивши-
еся штрафные санкции. Сотрудник 
ГИБДД на дороге – сдерживающий 
фактор для лихачей. Но нужно по-
нять одно – наведение порядка на 
дорогах лежит на каждом из учас-
тников дорожного движения – будь 
то водитель или пешеход.

Без цифр статистики в этом 
вопросе не обойтись. По словам 
К.Г. Загребнева, заместителя на-
чальника отдела ГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий», за три 
месяца текущего года в Полысаеве 
зарегистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий, в ко-
торых травмировано шесть человек. 
Большинство ДТП совершены по 
одной причине – несоответствие 
скорости конкретным условиям 
движения. Сделав анализ, выяснили, 
что самым аварийно-опасным про-
межутком является время с 12.00 до 
15.00 (два ДТП) и с 21.00 до 24.00 
(два ДТП), а аварийно-опасный день 
– четверг (два ДТП).

Чтобы свести к минимуму воз-
можные дорожные происшествия, 
сотрудники ГИБДД проводят опе-
ративно-профилактические мероп-
риятия «Пешеход», «Пешеходный 
переход», «Детское кресло», «Еди-
ный день безопасности дорожного 
движения». И во всех выявлены 
административные нарушения.

Константин Геннадьевич подроб-
но остановился на ДТП из-за неудов-
летворительных дорожных условий. 
Так, основная сопутствующая при-
чина ДТП в весенне-летний период 
– отсутствие или недостаточная 
видимость горизонтальной дорож-
ной разметки. Водители выезжают 
на полосу встречного движения, не 
предоставляют преимущество пеше-
ходам, переходящим проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу… «Такие ДТП характери-

зуются  наиболее высокой тяжестью 
последствий, - сказал К.Г. Загребнев. 
– Поэтому необходимо рассмотреть 
вопрос о применении долговечных 
разметочных материалов». 

Большую роль в предотвраще-
нии ДТП играет и строительство 
ограждений, тротуаров в местах, 
где пешеходы хаотично переходят 
проезжую часть. Константин Генна-
дьевчи обозначил эти места: район 
магазинов «Оникс» и «Спутник», 
детской поликлиники, ДК «Родина», 
кафе «Горняк» и другие. 

Доклад получился подробным. 
И всё же у народных избранников 
возникли вопросы. К примеру - стоят 
ли на территории Полысаева стаци-
онарные камеры видеофиксации? 
Ответ был однозначный – есть только 
передвижные. «Устанавливаем мы их 
там, где у нас больше всего проис-
ходит ДТП, - уточнил К.Г. Загребнев. 
- Приборы фиксируют превышение 
скоростного режима. Используются 
они довольно-таки эффективно. Пери-
одически их снимаем и переставляем 
в другое место. Результаты от них у 
нас есть. Ежедневно приборы фикси-
руют около 300 нарушений». 

Была и претензия. «Вы часто устра-
иваете проверки автобусов, - сказала 
В.В. Пермякова, директор школы №32, 
- но они совпадают с выездом авто-
бусов на линию. В это время жители 
города не могут попасть на работу, 
срывается выезд школьного автобуса. 
Я - ЗА контроль со стороны ГИБДД. 
Но это можно сделать, когда детей 
привезут в школу». «Мы действуем 
согласно регламенту, который не мы 
устанавливали, - ответил К.Г. Загреб-
нев. - Сама проверка подразумевает 
осмотр автобусов при выезде на ли-
нию, а не при заезде в гараж после 
трёхчасового катания по городу. 
Поэтому мы стараемся проводить эти 
проверки как можно раньше. Наши 
сотрудники приезжают в шесть часов 
утра. Если транспортное средство 
исправно, никто его задерживать не 
собирается. Мы должны быть увере-
ны, что детей перевозят в исправном 
автобусе. Готовы пойти навстречу и 
предоставить ещё одного сотрудника, 
чтобы проверка проходила быстрее. 
Но изменить её время мы не можем 
и не будем этого делать».

Интересовало депутатов, сколько 
сотрудников попалось на взятках? 
«В прошлом году в Полысаеве за 
непривлечение к административ-
ной ответственности водителей 
было задержано два сотрудника 
ДПС, - сказал К.Г. Загребнев. - Они 
были уволены. Если у вас есть ин-
формация такого рода, звоните на 
наш телефон доверия. Мы всегда 

на такую информацию реагируем 
положительно. Проводим по каж-
дому случаю служебную проверку. 
Звонков поступает немало. Примерно 
в 90 процентах случаев этот факт 
не подтверждается». 

Г.В. Умарова выразила слова 
благодарности всем сотрудникам 
ОГИБДД за то, что соревнования в 
ДЮСШ проводятся под их чутким 
взглядом.

Не только сотрудники ГИБДД 
следят за безопасностью на доро-
гах. Администрацией города была 
разработана и утверждена муни-
ципальная программа «Дорожная 
деятельность, благоустройство и 
жизнеобеспечение». Согласно этой 
программе осуществляется содер-
жание линий уличного освещения, 
дорог и дорожной инфраструктуры. 
По словам А.В. Карачевцева, замес-
тителя начальника УВЖ, сегодня на 
территории города установлено 894 
опоры, количество светильников со-
ставляет 1073 штук. Протяжённость 
асфальтированных автомобильных 
дорог в городе – 24,4 километра, 
на которых расположены шесть 
светофорных объектов. Установлено 
порядка 800 дорожных знаков. 

Культуре поведения на дорогах 
в нашем городе начинают обучать 
ещё в детском саду и школе. Во всех 
школах оборудованы кабинеты от-
рядов юных инспекторов движения. 
В детских садах имеются уголки 
для воспитанников и родителей 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма. В 
группах – макеты перекрёстков, 
комплекты дорожных знаков. Во всех 
общеобразовательных учреждениях 
созданы план-схемы безопасного 
маршрута движения в школу и до-
мой. Фликеры вручаются во всех 
школах всем первоклассникам. «С 
детьми-нарушителями, - отметила 
Н.Н. Гончарова, начальник управ-
ления образования города, - и их 
родителями в школах и детских 
садах проводится дополнительная 
работа о мерах безопасности на 
дорогах, об ответственности за на-
рушение ПДД». А перед Первомаем 
проводился городской конкурс по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма среди 
команд воспитанников детских садов 
«Дорожные частушки».

О.В. Елина уточнила: «В каждой 
школе есть уголки безопасности 
дорожного движения. Но, к сожа-
лению, эти уголки пустуют. Детей к 
ним не подводят. Как обстоят дела 
в ваших учебных учреждениях?» «У 
нас не уголки, а классы, - ответила 
Наталья Николаевна, - и не посе-
щать их мы не можем. Потому что 
у нас и дидактические материалы 
там размещены. Там проводятся и 
занятия по ПДД».

Продолжая тему, Е.Г. Березина, 
заместитель председателя городской 
комиссии по безопасности движе-
ния, начальник отдела экономики 
и промышленности, отметила: «Ос-
новной причиной подавляющего 
большинства ДТП является созна-
тельное нарушение и водителями, 
и пешеходами правил дорожного 
движения. Ситуацию не исправить 
одним лишь ужесточением нака-
зания или повышением штрафов. 
Очень важно продолжать работу в 
заданном направлении по снижению 
количества ДТП, случаев гибели 
людей в результате ДТП, а также 
обеспечению безопасного и бес-
перебойного движения транспорта 
и пешеходов.

В наших силах сделать всё воз-
можное, чтобы дороги города были 
безопасными для всех участников 
движения, ведь не зря Правила 
дорожного движения зачастую на-
зывают Правилами жизни».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

С заботой 
о людях

23 января в Полысаеве приём граждан 
по личным вопросам проводил начальник 
департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области 
Евгений Михайлович Курапов. На этот приём 
пришла председатель уличного комитета 
Любовь Павловна Брюхно с вопросом по 
поводу установки личных контейнеров около 
домов пенсионеров, чтобы им было легче 
выносить мусор. Область быстро отреаги-
ровала, выделили деньги. На них и были 
приобретены 20 контейнеров. 

Накануне майских праздников в администрации города
состоялась очередная сессия депутатского корпуса 
Полысаевского городского округа. 
На сессии присутствовала руководитель аппарата 
Совета народных депутатов Кемеровской области 
О.В. Елина. Народные избранники рассмотрели немало
вопросов, но, пожалуй, самым обширным стал вопрос 
о повышении безопасности дорожного движения 
на территории нашего города.
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Праздник

В Полысаеве День Победы начался 
задолго до официального начала – к 
зданию администрации начали стекаться 
людские ручейки. Яркие шары, флаги, 
цветы – всё это создавало ощущение 
торжественности, праздника, радости. 

В первых рядах – участники войны, 
труженики тыла, ветераны труда. У каж-

дого из них блестят на груди награды 
как благодарность страны за Победу, 
за честный и самоотверженный труд. 
Жаль, что большинство участников уже 
преклонного возраста, и здоровье не 
позволяет им пройтись с горожанами в 
одном строю.

Рядом с ветеранами – первые лица 
города – глава Полысаевского городс-
кого округа Валерий Павлович Зыков, 
председатель горсовета Ольга Ивановна 
Станчева, первый заместитель главы 
города Владимир Владимирович Андре-
ев и другие. В шествии участвовали все 
промышленные предприятия города, 
коммунальные организации, учреждения 
образования, здравоохранения. 

Молчаливыми участниками парада 
стали бойцы Бессмертного полка – жи-
тели несли фотографии своих погибших 
или умерших позже родственников - ве-
теранов войны. В Полысаеве полк пока 
был немногочисленным – мало кто из 
горожан знал об этой акции. Уверена, 
что на следующий год таких портретов 
будет намного больше. 

Неспешным шагом шествие двинулось 
к аллее Памяти для возложения венков к 
часовне Покрова Божьей Матери. После 
молебна почтили минутой молчания всех, 
кто погиб на фронтах, кто не дожил до 
дня сегодняшнего…  

Каждый из свидетелей военного 
времени – был ли он участником боевых 
действий или вносил свой вклад в Победу 
трудом - вспоминал ушедшие дни.

Матрёна Фёдоровна Павлова прекрас-
но помнит День 
Победы в 1945 
году. Она была 
ещё подростком 
– всего 13 лет, но 
даже спустя почти 
семь десятилетий 
тот день остался в 
памяти в деталях. 
Она жила в Про-
мышленновском 
районе, вышла из 
дома – по дороге 
шагали рабочие, 
они кричали: «Вой-
на окончилась!» 
Сколько радости 
было! Побежала 
к бабушке и де-
душке поделить-
ся радостью – все 
были безмерно 
счастливы. 

А вот Фёдор 
Иванович Сердюк, 

тоже труженик тыла, в 
годы войны жил в Алтай-
ском крае, он тоже был 
подростком. Несмотря на 
юный возраст, как и все 
ровесники, он трудился в 
колхозе конюхом. Сам в 
боевых действиях не участ-
вовал – призывной возраст 
наступил 1943 году. Будучи 
солдатом, охранял склад 
со снарядами. Известие о 
Победе застало Фёдора Ива-
новича в карауле, объявили 
о радостном событии. И хотя 
вскоре нужно было возвра-
щаться домой, задержали 
солдатиков на службе аж 
до 1951 года – была необ-
ходимость восстанавливать 
разрушенную страну. 

Участник войны Анато-
лий Александрович Васи-
льев в мае 1945 года был 
в Румынии, начали штурм, 
но что-то вдруг произошло 
– противник начал сдавать-
ся. Сначала румыны, потом 
немцы. Вышли на городскую 

площадь – бегут наши ребята, стреляют 
вверх и радостно кричат: «Победа!!!» 

Этот день для ветерана стал двойным 
праздником – наградили Орденом Красной 
Звезды и повысили в звании – войну за-
вершил старшим сержантом. Через шесть 
недель Анатолий Александрович вернулся 
на Родину, но вскоре опять забрали в 
армию – восстанавливать г.Севастополь. 
К мирной жизни он вернулся только в 
1950 году.

Официальная часть праздника про-
ходила на стадионе им. Абрамова. Глава 
города В.П. Зыков напомнил всем о трудной 
участи, которая выпала нашему народу 
в годы Великой Отечественной войны. 
Полысаево в то время был небольшим 
посёлком, но 171 боец остался на поле 
боя. В тылу шла своя борьба за победу 
– в октябре 1941 года молодая шахта «По-
лысаевская» рапортовала о выполнении 
годового плана. Сегодня в нашем городе 
осталось чуть больше 300 тружеников тыла 
и 28 живых свидетелей боевых действий 
Великой Отечественной. Два жителя 
Полысаева на себе испытали лишения в 
период блокады Ленинграда, а 11 – ужасы 
концентрационных лагерей.

Особенно громко и уважительно при-
ветствовали Александра Григорьевича 
Дзензелевского – ветерана Великой 
Отечественной. С трибуны он рассказал 
о том, как тяжело было нашей стране в 
первый год войны, и как, собравшись 
с силами, наши бойцы смогли отстоять 
Москву, отодвинули врага от столицы. 
Вспоминал и свой боевой путь, как учас-
твовал в сражениях, как били врага, как 
праздновали Победу.

Коллектив ДК «Родина» подготовил 
для всех жителей театрализованное 
представление «Листая памяти страни-
цы».  Ведущий Павел Бурмантов листал 
страницы старого фотоальбома и вместе со 
зрителями мысленно уносился в далёкие 
дни войны. Здесь было всё: и неожиданное 
объявление о нападении, и расставание, и 
тяжёлые кровопролитные бои, и надежда, 
что вернётся с фронта родной человек, 
и долгожданная победа. Танцоры, певцы 
выразили это при помощи искусства. Вряд 
ли кто-то сидящий на трибунах остался 
равнодушным – музыка, голоса, танцы 
вызывали бурный эмоциональный отклик, 
сопереживание и душевную боль. Но война 
окончилась, и наступило мирное время. 
Заключительная песня и массовый танец, 
прославляющие Россию, яркую жизнь, 
радость, завершили представление. Когда 
жители расходились, ветеранов пригла-
сили отведать фронтовую кашу. 

Одновременно с представлением на 
ул.Космонавтов проходила традиционная 
легкоатлетическая эстафета. Позже праз-
дник продолжился в парке им. Горовца. 
Концерт творческих коллективов ДК «По-
лысаевец», хора ветеранов «Надежда» и 
Детской школы искусств был представлен 
жителям и гостям города. Заключительной 
частью стал праздничный салют, долго 
грохотавший в небе и раскрашивающий 
его многоцветными огнями.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

«…И я пришла. 
Меня зовут Победа»

«…И я пришла. 
Меня зовут Победа»

Утро 9 мая 2014 года выдалось солнечным и ярким. Наверное, таким же оно осталось в памяти у 
всех, кто 69 лет назад узнал о Победе над фашистской Германией. Может быть, и даже наверняка, 
где-то шёл дождь, дул сильный ветер, но вряд ли это заметили солдаты-победители и те, кто ждал 
своих на Родине. Вот и спустя годы, какой бы ни была погода, она не портит праздник. 

Труженица тыла М.Ф. Павлова.

Труженики тыла Ф.И. Сердюк и Л.К. Прокудин.

Участник войны А.А. Васильев.
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Детский вопрос Будь в курсе

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. 
ИПОТЕКА С НУЛЯ

Новокузнечане Алексей и Екатерина 
когда-то были одноклассниками. Второй 
раз судьба свела их уже спустя десять 
лет после окончания школы, когда у 
Вероники за плечами уже был развод и 
пятилетний сын от первого брака. Начали 
встречаться, потом решили жить вместе. 
Сначала снимали квартиру, а когда в се-
мье появился еще и маленький Ванечка, 
решили обзаводиться собственным жи-
льем. Доход у Алексея, работающего на 
производстве стройматериалов, довольно 
высокий, но неровный – то премии выпла-
тят, то пусто. Вероника работает в службе 
продаж косметической фирмы. В итоге 
семья зарабатывает примерно 50 тысяч 
рублей в месяц, а также для решения 
своего «квартирного вопроса» готовы 
продать один семейный автомобиль. 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

- Алексею и Екатерине для улучшения 
жилищных условий, конечно же, нужно 
использовать материнский капитал. Он 
выдается при рождении второго ребенка, 
и в 2014 году его размер составляет 429 
408,5 рублей. 

В нашем Агентстве действует спе-
циальный кредитный продукт, который 
позволяет воспользоваться этими средс-
твами сразу после рождения ребенка, 
не дожидаясь трехлетнего возраста. 
Заём предоставляется на приобретение 
квартиры как на первичном, так и на 
вторичном рынке. При этом семья должна 
иметь первоначальный взнос – 10% от 
стоимости приобретаемого жилья, а сумма 
материнского сертификата увеличивает 
сумму кредита, рассчитанную из доходов 
семьи. Процентные ставки по займу для 
приобретения квартиры в новостройке 
составляют от 7,65 до 11%, а на вторич-
ном рынке - на один пункт выше.

Самым удачным вариантом для этой 
семьи было бы приобретение квартиры в 
готовой к заселению новостройке. Сегодня 
стоимость такой квартиры в Новокузнец-
ке 1,7 млн. рублей. Если учесть, что на 
первый взнос направляются средства от 
продажи автомобиля в размере 250 тыс. 
руб. и средства материнского капитала, 
то процентная ставка составит всего 
9,75%, а ежемесячная выплата на 15 лет 
–  11 075 рублей. Согласитесь, эта сумма 
вполне сопоставима с арендной платой. 
Только в первом случае семья ничего не 
приобретает, а во втором – постепенно 
выкупает свое собственное жилье.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. 
КАЖДОМУ – СВОЕ

 Ирина Ш., опытный врач, осталась 
после смерти мужа в большой четырех-
комнатной квартире. И сама решила: надо 
бы отдать ее детям – дочери, ее мужу 
и четырнадцатилетнему внуку, которые 
на текущий момент снимают «двушку» 
и ждут прибавления. Сама Ирина хочет 
перебраться в квартиру поменьше – купить 
двухкомнатную, причем где-нибудь рядом 
с детьми. Доход у Ирины приличный, а 
вот денег на первый взнос нет. 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

- Из этой ситуации я вижу конкрет-
ный выход - кредитование «под залог 
имеющегося жилья».  Квартира Ирины, 
расположенная в Рудничном районе 
Кемерова, стоит порядка 3,5 млн руб-
лей. Под её залог она может получить 
в нашем Агентстве заём в размере 2,3 
млн. Этой суммы волне достаточно, чтобы 
приобрести «двушку» в новостройке на 

«Радуге». Так как стоимость приобре-
таемой квартиры не превышает 70% от 
цены имеющегося жилья – первый взнос 
не требуется. Процентная ставка составит 
10,3% годовых, а платеж  в течение 10 
лет 31 078 рублей. После того, как в 
семье появится второй ребенок, часть 
займа можно будет погасить материнским 
капиталом, и выплата для зятя снизится 
до 25 275 рублей.

Этот ипотечный продукт - настоящая 
«палочка-выручалочка» для семей, в 
которых родители хотят помочь детям с 
приобретением жилья, ведь с её помощью 
можно приобрести не только квартиру, 
но и жилой дом.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. 
НЕОЖИДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ

Три года назад беловчане Анна, Олег 
и маленькая Оленька преспокойно жили 
в доставшейся по наследству «хрущев-
ской двушке» и переезжать никуда не 
собирались. Но, неожиданно, появился 
очень выгодный вариант переезда в про-
сторную трехкомнатную  квартиру в новом 
микрорайоне. Дело в том, что знакомые 
Анны и Олега собирались переезжать на 
постоянное место жительства в област-
ной центр и предложили нашим героям 
свою квартиру с евроремонтом и всей 
обстановкой по очень выгодной цене. 
Денег от продажи имеющегося жилья 
Анне и Олегу не хватало, а переехать 
очень хотелось. Так как времени на раз-
думья не было, за ипотекой обратились 
в ближайший банк. Математически их 
сделка выглядела так: стоимость при-
обретаемой квартиры -   2,8 млн руб., 
первый взнос от продажи имеющегося 
жилья – 1,5 млн рублей. Кредит был 
оформлен под 14%, а ежемесячный 
платеж на 15 лет – 17 589 рублей. Вроде 
бы и сумма для семейного бюджета не 
слишком обременительная, но когда у 
всех вокруг ипотека максимум под 12%, 
не хочется переплачивать.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

 - Эта семья может оформить у нас 
в Агентстве заём на погашение ранее 
предоставленного кредита. По-другому 
этот кредитный продукт называют пе-
рекредитование или рефинансирование 
ипотеки. Программа распространяется 
на кредиты, выданные любыми банками 
для приобретения квартир как в ново-
стройках, так и на вторичном рынке. 
Ставки по займам на перекредитова-
ние находятся в диапазоне от 11,4 до 
12,35%. Кроме того, добросовестным 
заемщикам, не допускавшим просрочек, 
дополнительно предоставляются вычеты 
из процентной ставки от 0,05 до 0,9%. 
Ставка для перекредитования молодых 
ученых составляет 10%, а молодых учи-
телей - всего 8,5%.

В нашем случае ставка по займу для 
Олега и Анны составит 11,5%, а ежемесяч-
ный платеж 15 473 рубля. Таким образом, 
за тринадцать лет семья может сэкономить 
более трехсот тысяч рублей. 

Истории могут быть самые разные, 
но вывод один: сегодня ипотека дейс-
твительно может помочь всем, кто имеет 
постоянную работу, стабильный доход и 
нормальную кредитную историю. Брать 
или не брать кредит - каждый выбирает 
для себя сам, ведь придется отказаться от 
части расходов, к которым вы привыкли. 
Зато и «главный приз» стоит того – дом 
или квартира, которые соответствуют 
вашим желаниям.

У ипотеки есть одна особенность. Это не только цифры, ставки и 
расчеты, но и вполне конкретные людские судьбы, которые очень час-
то, как известно, зависят от пресловутого «квартирного вопроса». 

Свои жизненные истории рассказали несколько семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и задумывающихся об оформлении 
ипотеки.  В роли эксперта, помогающего решить жилищные пробле-
мы, выступила Юлия Шматок – директор Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию Кемеровской области. Она уверена, что 
недоступность ипотеки - это вредоносный миф, который можно и 
нужно развенчивать.

За консультациями по ипотеке можно обращаться:
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской облас-

ти»: г.Кемерово, пр.Октябрьский, 51, пр.Шахтёров, 54, ТЦ «Радуга», 1 этаж, тел. 
(3842) 35-00-04; г.Новокузнецк, ул.Павловского, 11А, тел. (3843) 46-52-01.

И во всех городах Кузбасса. Подробности на сайте www.aigk-ko.ru.

За первую декаду мая в полысаевской 
скорой помощи зарегистрировано 

30 случаев травматизма разного харак-
тера и степени тяжести. Из трех десятков 
пострадавших горожан 18 - дети. 

Дошкольники и подростки получают 
повреждения, катаясь на роликах и ве-
лосипедах, неудачно падают и прыгают с 
лестниц, горок, качелей, случайно ранятся 
острыми предметами – осколками стекла 
или ветками деревьев. Несмотря на то, что 
с приходом теплых дней увеличивается 
детский уличный травматизм, не уступает 
ему и травматизм бытовой, который при 
должном родительском внимании можно если 
не исключить, то свести к минимуму. 

Так, в мае медикам пришлось оказывать 
экстренную помощь ребенку с ожогом. По 
словам его мамы, сын опрокинул на себя 
с печки кастрюлю с кипятком. Малыш в 
возрасте чуть больше года получил се-
рьезный ожог – пострадали спина, нога, 
стопы. Мальчик госпитализирован в детскую 
реанимацию с ожогом третьей степени. 

Травматизм в быту наиболее распро-
странен ввиду того, что дома родители 
нередко ослабляют бдительность и кон-
троль за детьми, полагая, что уж в собс-
твенной-то квартире их чадо находится 
в полной безопасности. 

Между тем, даже в стенах знакомого 
помещения или во дворе частного дома 
детки бывают незащищены, в первую 
очередь, от родительской невниматель-
ности, недосмотра бабушек, дедушек, 
нянь, неопытности молодых пап и мам. На 
травмы в быту приходится до 60% всех 
несчастных случаев с детьми.    

Работники здравоохранения бьют 
тревогу – в последние десятилетия от 
различных травм дети гибнут и становятся 
инвалидами в несколько раз чаще, чем 
от инфекционных и иных заболеваний. 
Задача взрослых – максимально оградить 
неугомонную и любознательную детвору 
от травмоопасных предметов и ситуаций, 
тем самым сократить риск неприятных 
последствий для детского здоровья. 

Родителям следует помнить, что 
у детей каждого возраста свои 

особенности развития и поведения, обус-
лавливающие наиболее типичные травмы. 
Так, в возрасте до года детский травматизм 
часто связан с заглатыванием посторонних 
предметов. Ребенок познает мир доступным 
ему способом - трогает руками предметы, 
находящиеся в непосредственной близости, 
и пытается тянуть их в рот. Для детей конца 
первого года жизни характерны падения 
с кроватей, диванов, стульев, так как в 
этом возрасте они начинают вести себя 
более активно при несформировавшейся 
координации движений. 

Чем старше становится ребенок, тем 
больше расширяется окружающий его мир, 
а значит, растет вероятность получить 
от знакомства с ним не только приятные 
впечатления. У детей после года движе-
ния становятся увереннее, увеличивается 
подвижность и, как следствие, чаще 
встречаются падения с высоты - подокон-
ников, лестниц, а также травмы от острых 
предметов, ожоги, поражения током. У 
девочек бывают травмы ушей и из-за 
длинных сережек, которые мешают при 
одевании и раздевании, могут зацепиться 
во время игры с другим ребенком. 

Способы профилактики детского трав-
матизма также зависят от возраста 

ребенка. В грудном возрасте особо важен 
постоянный надзор, что называется «глаз, 
да глаз». Нелегко уследить за ребенком 24 
часа в сутки, но чем он младше, тем важнее 
не выпускать его из вида. Младенец еще 
не знает, что такое «опасно», и объяснить 
ему это нельзя. Детский травматизм в мла-
денческом возрасте целиком и полностью 
на совести родителей.

Дошкольника важно научить самосто-
ятельно определять опасность и избегать 
ее. Расскажите ему, что спичками и утюгом 
можно обжечься, ножом — порезаться, а 
кипятком — ошпариться. Хорошо сделать 
это с помощью детских книг, иллюстраций, 
мультфильмов. При этом важно помнить, 
что задача родителей – предупредить, 
доходчиво объяснить, но не запугивать 
впечатлительного малыша. Ведь очень 
легко посеять в нем робость и страх, а 
ваша цель, напротив - внушить ребенку, 
что опасности можно избежать, если вести 
себя правильно и осмотрительно. 

Родительская обязанность – хранить 
в недоступном для детей месте острые 
предметы, спички, зажигалки, нагрева-
тельные электроприборы, бытовую химию, 
лекарства, легковоспламеняющиеся жид-
кости; закрывать электрические розетки 
специальными заглушками; не оставлять 
маленьких детей одних во время купания 
в ванне и в комнатах с открытыми окнами 
или балконом. Подросшим деткам нужно 
помочь овладеть безопасными навыками 
пользования ножницами и ножом. 

Невозможно водить ребенка все 
время за руку, подстраховывать 

на каждом шагу, но и попустительство-
вать в вопросе охраны и сбережения 
детского здоровья – преступно. Между 
тем, статистика из года в год продолжает 
подтверждать неутешительный для нас, 
взрослых, факт - основной причиной не-
счастных случаев  является незнание или 
несоблюдение детьми правил безопасного 
поведения на улице и в быту, отсутствие 
внимания со стороны родителей. 

К печальным последствиям приводят 
также равнодушие и невмешательство 
взрослых - случайных свидетелей недо-
пустимого поведения детей во дворе, на 
игровой площадке, вблизи или на про-
езжей части. Безучастная позиция – «не 
мой же, чего вмешиваться, у девочки или 
мальчика есть собственные родители, 
пусть они и следят за ними и воспиты-
вают» - может вернуться бумерангом. И 
тогда другой мужчина или женщина без-
различно пройдет мимо твоего ребенка, 
когда ему будет грозить опасность. Ведь 
вкладывая нужные знания, растолковывая 
и постоянно напоминая, мы все равно 
можем только надеяться, что сын или 
дочь поступят в соответствии с ними, но 
никаких гарантий в этом вопросе даже 
гиперответственные и суперзаботливые 
родители получить не могут. 

Поэтому здоровье детей, особенно во 
время приближающихся летних каникул, 
когда у детворы появляется предостаточ-
но свободного времени, должно быть в 
фокусе внимания взрослых, и не только 
родных, но и педагогов, соседей, а порой 
и просто незнакомых прохожих. 

Подготовила Ирина БУРМАНТОВА.

Цена беспечности
Затяжные майские праздники предоставляют большинству 

россиян свободное время на отдых, развлечения, дачные хло-
поты и, как правило, добавляют работы медикам. 
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Площадь перед шахтой 
«Полысаевская» украшена 
флагами, в центре рас-
положен символический 
«вечный огонь» с именами 
тех, кто не дожил до 69-
ой годовщины Победы. 
Невольно вспоминаются 
слова знаменитой песни: 
«Это радость со слезами 
на глазах». Особенное на-
строение создает и духо-
вой оркестр, исполняющий 
песни военных лет. 

Торжественное ме-
роприятие начинается с 
парада, в котором при-
нимают участие предста-
вители администрации 
Полысаевского городс-
кого округа, сотрудники 
угольных предприятий 
«СУЭК-Кузбасс», члены 
совета ветеранов компа-
нии. Первыми идут главные «ви-
новники» торжества – ветераны 
войны и труженики тыла. Для 
них звучат слова поздравлений. 
Выступает председатель городс-
кого Совета народных депутатов 
Ольга Станчева: 

– В этот день мы, конечно 
же, вспоминаем своих родных, 
которые легли на полях сраже-
ний. Пускай пройдут века, но 
наши потомки будут помнить этот 
замечательный день, когда мы 
оказались победителями в самой 
страшной войне, которая была 
на земле. К участникам митин-
га обратился главный инженер 
шахты «Полысаевская» Игорь 
Харитонов: 

– Поздравляю вас с великим 
праздником победы мужества, от-
ваги, безграничной любви к своей 
Родине, своему народу. Убежден, 
что для человечества память – это 
самое главное. Пока мы помним, 
мы движемся вперед. Забывая 
уроки истории, мы возвращаемся 
к ошибкам прошлого.

– Я вспоминаю детские годы и 

сказку Аркадия Гайдара о военной 
тайне, – так начал свое выступ-
ление председатель первичной 
профсоюзной организации Ро-
суглепрофа Геннадий Стариков. 
– Немцы, когда нападали на 
нашу страну, не думали о том, 
что главное – это не техника, а 
люди. Наши соотечественники 
любят свою страну, и нет такой 
силы, которая могла бы сломить 
или поработить Русь…

  Годы войны в истории  «По-
лысаевской» – особая страница. 
«Все для фронта, все для побе-
ды!» - в тяжелое военное время 
эта фраза стала главным девизом 
полысаевцев. Когда мужчины 
ушли на фронт, большая часть 
шахтерского труда легла на плечи 
женщин и подростков. Но шахта, 
несмотря на все трудности, только 
наращивала обороты. Так, 23-го 
сентября 1941 года коллектив 
«Полысаевской-1» первым в Куз-
бассе рапортовал о выполнении 
годового плана добычи угля. А в 
1945-ом шахта выдала на-гора 
почти 450 тысяч тонн угля, что в 
три раза превышало проектную 

мощность. 
Раздаются размеренные 

удары метронома, напо-
минающие стук сердца. 
Минута молчания – дань 
павшим в Великой Отечес-
твенной войне.  В такие 
моменты память начинает 
листать страницы военного 
времени. Розе Ивановне 
Большаковой было всего 
десять лет, когда началась 
война. Детство прошло в 
колхозе, где дети и взрос-
лые, по словам женщины, 
«всего хватили – и плохого, 
и хорошего». В 1948 году 
Большакова приехала в 
Полысаево, трудилась здесь 
всю жизнь на обогати-
тельной фабрике шахты 
«Полысаевская». 

– Желаю всем мира и 
добра, а главное – здоро-
вья, – говорит Роза Ива-
новна. – Спасибо, что не 
забываете нас! 

Николай Андреевич Ло-
гунов  был призван в армию 
в 1944 году. Юноша был 
определен в летное учили-
ще, но на фронт не попал. 

Пока учился, война закончилась. 
В течение десяти лет Николай 
служил в армии, а потом, когда 
было сокращение, ушел в запас. 
Пошел работать в угольную от-
расль. Всю жизнь трудился на 
шахте имени С.М. Кирова. И, 
кстати, никогда не жалел о том, 
что пришлось спуститься «с небес 
под землю». 

Для Леонида Жигалова война 
закончилась не девятого мая, а 
второго сентября – именно тогда 
Япония подписала акт о безого-
ворочной капитуляции. Именно 
эта дата считается окончанием 
Второй Мировой войны. За стой-
кость, храбрость и мужество, 
проявленные Л.И. Жигаловым в 
войне, его наградили медалью 
«За победу над Японией», ор-
деном Отечественной войны II 
степени.

После войны у Жигалова 
началась другая битва – за «чер-
ное золото». Всю жизнь Леонид 
Иванович посвятил угольной 
промышленности. Поначалу ра-
ботал навалоотбойщиком.  Сейчас 
мужчина вспоминает начало 
своей трудовой деятельности с 
улыбкой: «Кайло, топор, лопата: 
бери больше, кидай дальше». 
Трудился всегда на совесть, был 
победителем социалистического 
соревнования, награждён ме-
далью «За трудовое отличие». 
Леонид Иванович рассказыва-
ет, что его поколение умело не 

только трудиться, но и отдыхать. 
Дня Победы ждали с особенным 
настроением. Жигалов всегда 
приходил на праздник с гар-

мошкой – и песни военных лет 
звучали в Полысаеве до позднего 
вечера. Ветеран гордится тем, что 
его коллеги сумели сохранить 
славные традиции. Ежегодно 
участников войны и тружеников 
тыла приглашают на праздничные 
мероприятия.  

На сегодняшний день в ве-
теранских организациях пред-
приятий «СУЭК-Кузбасс» со-
стоят 65 участников Великой 
Отечественной войны и 452 
труженика тыла. Всем  ветеранам 
накануне праздника оказана 
материальная помощь на общую 
сумму 1,5 миллиона рублей, 
вручены продуктовые наборы. 
В подшефных школах прошли 
совместные классные часы и 
концерты, посвященные великой 
дате. Компания «СУЭК-Кузбасс» 
обеспечивает бесплатный отдых 
ветеранов в профилактории. Ко 
Дню Победы-2014 такие путевки 
получили сто человек. Оздорови-
тельный сезон для них начался 
12-го мая. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Накануне Дня Победы в компании 
«СУЭК-Кузбасс» чествовали ветеранов 
Великой Отечественной войны – 
тех, кто в годы войны приближал 
долгожданную победу, а в послевоенное время
поднимал страну из руин. 
Почетные гости приняли участие в митинге,
который завершился праздничным концертом. 

День Победы

Ветераны войны приняли участие в торжественном параде, 
организованном для них компанией «СУЭК-Кузбасс».

Для Леонида Жигалова 
День Победы всегда был главным 
праздником в году.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Плохая 
          компания» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Цилиндры фараонов. 
           Последняя тайна» (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 «Доброе имя» (12+)
22.45 «Московский детектив. 
           Черная оспа» (12+)
23.45 «Девчата» (16+)

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 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Золотой
           компас»  (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.30 «Реальная кухня» (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 «Сумасшедшая
          езда»  (18+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Сумасшедшая
          езда» (18+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «У нас все дома»
          Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «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 «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (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 «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные 
           легенды» (12+) 
08.20 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Остров» (12+) 
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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда 
          солнечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Чего хотят
          женщины» (12+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Аферисты» (16+) 
02.40 «Хор» Комедия (16+) 
03.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.20 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.15 «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 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь
           вещей» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Граница. Таежный
           роман» (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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «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 «Зигзаг удачи»
01.10 Х/ф «Заговор против
           короны» (16+)
05.00 Т/с «Такая обычная
           жизнь» (16+)
06.00 «Джейми у себя 
           дома» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
05.55 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+)
09.05 Т/с «Молодежка» (16+)
10.05 Х/ф «Привидение» (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 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Секс по дружбе» (18+)
02.50 Х/ф «Невидимка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
          собрание» (12+)
15.00 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Счастливчик 
          Пашка» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Крым. Территория
           весны» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.45 «Мозговой штурм» (12+)
00.15 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
02.05 Х/ф «Караси» (16+)
03.50 «Истории спасения» (16+)
04.15 Д/ф «Любить 
          по Матвееву» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Слепой-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Слепой-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Защита Метлиной» (16+)
23.50 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 «Егерь» (16+)
10.45 «Анекдоты» (16+)

11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.25 «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 Т/с «Дневники 
          «Красной
           туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Гангстеры 
           в океане» (16+)
03.20 «Розыгрыш» (16+)
04.50 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.30 «Эрмитаж - 250»
11.55 «Линия жизни»
12.50 Т/с «Карл Маркс. 
           Молодые годы»
14.00 «Новости» 
14.10 «Пророк в своем 
          отечестве»
14.35 Х/ф «Председатель»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Есть ли пол
          у моего мозга?»
20.35 «Тем временем»
21.25 «Династия без грима»
22.15 «Новости» 
22.35 Д/ф «Остановка»
23.10 «Наблюдатель»
00.05 П.И. Чайковский. 
           Концерт №1 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон»
01.35 «Pro memoria»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)
05.15 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
06.50 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
08.25 Х/ф «Матадор» (16+)
10.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.35 Х/ф «Александр» (16+)
13.45 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
15.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
16.55 Х/ф «Няньки» (12+)
18.25 Х/ф «Братц» (16+)
20.05 Х/ф «История
          Уэдела» (16+)
21.40 Х/ф «Игрок» (16+)
23.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.55 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
03.00 Х/ф «Опасный 
           Бангкок» (16+)
05.05 Х/ф «Матадор» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.25 Х/ф «Винт Россия» (16+)
04.45 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (12+)
06.20 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
07.35 Х/ф «Настройщик» (16+)
10.15 Т/с «Проводница
           или Рельсы счастья» (16+)
11.10 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
13.20 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
14.55 Х/ф «Сдвиг» (16+)
16.50 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
17.45 Х/ф «Ярик» (16+)
19.10 Х/ф «Белая ночь,
          нежная ночь» (16+)
21.00 Х/ф «Кармен» (16+)
22.55 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.30 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
03.10 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
04.30 Х/ф «Настройщик» (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 «Блэйд-3» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Второе пришествие
           дьявола» (16+)
04.30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)
09.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
11.10 Х/ф «Тревожный 
          вызов» (16+)
13.00 Х/ф «Короткий 
          срок 12» (16+)
15.00 Х/ф «Синистер» (18+)
17.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
19.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)
21.00 Х/ф «Тревожный
           вызов» (16+)
23.00 Х/ф «Короткий
           срок 12» (16+)
01.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках
          Марсупилами» (12+)
03.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
05.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)

КИНОКЛУБ

06.30 Х/ф «Эта прекрасная 
           жизнь» (12+)
08.45 Х/ф «Флореаль - 
           пора цветения» (16+)
10.50 Х/ф «Небо над 
          Берлином» (12+)
13.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
14.55 Х/ф «Пожары» (16+)
17.10 Х/ф «Подполье» (16+)
20.05 Х/ф «Черные небеса» (16+)
22.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
00.00 Х/ф «О людях 
           и богах» (12+)
02.05 Х/ф «Адрес
           неизвестен» (18+)
04.10 Х/ф «Симон 
          Вернер исчез...» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «21 и больше» (18+)
07.30 Х/ф «Кровью и потом: 
           Анаболики» (18+)
09.45 Х/ф «Умница Уилл
           Хантинг» (16+)
12.00 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
14.25 Х/ф «Во имя чести» (16+)
16.35 М/ф «Нико-2» (0+)
17.55 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
20.10 Х/ф «Умница Уилл 
           Хантинг» (16+)
22.20 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
23.55 Х/ф «Бетховен» (6+)
01.30 Х/ф «Старикам тут
           не место» (16+)
03.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
07.55 Х/ф «Свояки» (12+)
08.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
10.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени» (12+)
13.55 Х/ф «Свояки» (12+)
14.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
16.30 Х/ф «Герой нашего» (12+)
19.55 Х/ф «Свояки» (12+)
20.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
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22.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
00.30 Х/ф «Любить 
           человека» (12+)
03.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
04.30 Х/ф «Дорога 
           на Рюбецаль» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дом» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой
           километр» (12+)
09.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.20 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
13.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
15.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
17.15 Х/ф «Дом» (16+)
19.30 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)
21.15 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
23.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
01.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
03.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (12+)
08.30 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
14.00 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
16.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
17.30 Х/ф «Юнкера» (12+)
20.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.00 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
03.30 Х/ф «Брат» (16+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
07.45 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
09.30 М/ф «Делай ноги» (12+)
11.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.15 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
17.15 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.10 Х/ф «Доказательство»
         (16+)
21.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь» (16+)
01.20 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ
          комендант» (12+)
07.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.05 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
09.00 «Новости» 
14.50 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Перехватчики 
          МИГ-25 и МИГ-31» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - 
           следователь» (16+)
20.35 Х/ф «Монолог» (6+)
22.35 «Новости» 
22.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.18 «Путешествия 
          дилетанта» (6+)
01.05 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
01.45 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
04.14 Х/ф «Весенний 
          призыв» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
10.40 «Вас приглашает 

          София Ротару» (12+)
12.00 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
12.25 «Блиц» (12+)
13.00 Х/ф «Удивительный 
          мальчик» (12+)
14.25 Концерт «Вот снова 
          этот двор» (12+)
15.00 «Песня - 73» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Пока все дома» (12+)
17.30 «Сиди и смотри» (12+)
17.45 Х/ф «Бабушки надвое 
          сказали» (12+)
19.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.15 «Маленький концерт» (12+)
20.30 «КВН-62» (12+)
21.00 «Звездный час» (6+)
21.45 «Праздничный пионерский
          концерт» (12+)
22.20 Спектакль «Березовая 
          ветка» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Трибунал» (12+)
03.00 «Шопениана» (12+)
04.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
04.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
           Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
           Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.10 М/с «Черный плащ» (6+)
17.20 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 «Большой фильм 
           про поросенка» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Забытые 
           игрушки» (0+) 
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Бюро находок» (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (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 «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+)
18.40 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Классная школа» (0+)
19.55 «Почемучка» (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

06.00 Х/ф «Женщина
           из пятого округа» (16+)
07.30 Х/ф «Ускользающая
          любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
11.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
13.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
15.05 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
17.05 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
18.50 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
21.00 Х/ф «Доброе утро, 
           Вавилон» (16+)
23.05 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
01.05 Х/ф «Бей первым, 
           Фредди!» (12+)
02.50 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Сделка» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
12.05 «Мир наизнанку» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители
           мифов» (16+)
14.40 «Голубая планета» (16+)
15.45 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Сделка» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
22.55 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.45 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Ангар 13» (16+)
04.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Побочные действия» (12+)
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 «Стрессотерапия» (12+)
10.40 «Кабинет красоты» (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 «Наболевший вопрос» (12+)
17.25 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
17.55 «История болезней» (16+)
18.25 «Я расту» (12+)
18.55 «Спорт для детей» (12+)
19.25 «Мир лекарственных
           растений» (12+)

19.55 «О диетах 
           и не только» (12+)
20.25 «Реабилитация» (16+)
20.55 «Медицинский телегид» (12+)
21.25 «СПА» (12+)
21.35 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
22.05 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
22.35 «Сложный случай» (16+)
23.05 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
23.35 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
00.05 «Кабинет красоты» (16+)
00.35 «Что мы носим?» (12+)
01.05 «Терапия» (12+)
01.35 «СПА» (12+)
01.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.15 «Исцеляющая
            природа» (12+)
02.45 «Элемент здоровья» (12+)
03.15 «Дышите правильно» (12+)
03.30 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
04.00 «Диета» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Американский
           чоппер» (12+)
09.50 «Выживание 
           без купюр» (16+)
10.40 «Как это устроено» (12+)
11.35 «Что у вас в гараже?» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь 
           повторить» (12+)
14.20 «Выживание 
           без купюр» (16+)
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 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Реальные 
            дальнобойщики»
00.00 «Смертельные
           острова» (12+)
01.00 «Голые 
           и напуганные» (12+)
02.00 «Будущее с Джеймсом 
          Вудсом» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
          наука» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего» (12+)
01.00 «Космос» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
08.45 Х/ф «Комната потерянных
           игрушек» (18+)
12.25 Х/ф «Разрешите тебя
           поцеловать» (12+)
14.05 Х/ф «Страховой агент» (0+)
15.15 Х/ф «Капроновые
          сети» (12+)
16.35 Х/ф «Параграф 78» (16+)
19.35 Т/с «Наследство» (16+)
21.30 Т/с «Стая» (16+)
23.20 Х/ф «Дорога» (12+)
00.50 Х/ф «Антикиллер» (18+)
02.45 Х/ф «Вам что, наша

         власть не нравится?!» (12+)
04.25 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний
           розыгрыш» (0+)

РОССИЯ 2

05.35 «Моя планета» (0+)
07.35 Х/ф «Тайная стража» (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 Х/ф «Смертельная
           схватка» (16+)
19.05 «24 кадра» (16+)
19.35 «Наука на колесах» (0+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.00 Баскетбол
00.45 Хоккей. Чемпионат мира
05.15 «24 кадра» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
15.00 «Томь» - «Ростов» (0+)
17.20 «Спартак» - «Динамо» (0+)
19.40 «Кубань» - «Зенит» (0+)
22.00 «Анжи» - «Крылья
           Советов» (0+)
00.20 «Кубань» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
00.40 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
03.00 «Волга» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

03.40 Чемпионат Италии (0+)
07.20 Ответный матч за место 
           в Бундеслиге (0+)
09.10 «Английский акцент» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.25 Чемпионат Италии (0+)
22.10 «Bundesliga special» (0+)
22.40 Ответный матч за место
           в Бундеслиге (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига Европы. Финал (0+)
02.50 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Американский футбол (0+)
07.30 Фигурное катание (0+)
08.30 Легкая атлетика (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат
            Испании (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
17.55 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
18.30 Футбол. «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Волейбол (0+)
22.00 Баскетбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
03.50 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Незваный гость» (12+)
08.20 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Третий» (18+)
18.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
21.10 Х/ф «Огненный
           вихрь» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Красные цвета
           любви» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.15 Х/ф «Сломанная
          стрела» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Игорь Сикорский. 
           Витязь неба» (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 «Доброе имя» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Кто первый? Хроники 
           научного плагиата» (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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.30 «Реальная кухня» (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 «Судный день» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 Х/ф «Судный день» (16+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «У нас все дома» 
           Сериал  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «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+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Чего хотят
          женщины» (12+) 
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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
           солнечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Она - мужчина» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Круиз» (16+) 
02.30 «Хор» Комедия (16+) 
03.25 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.15 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь 
           вещей» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Граница. 
           Таежный роман» (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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «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 «Шаг навстречу» (16+)
01.00 Х/ф «Путь короля» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
05.55 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 «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 «Война невест» (16+)
02.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (16+)
04.45 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
           Агент надежды» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пассажирка» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Возвращение
           резидента» (12+)
15.50 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Простые сложности» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Счастливчик 
          Пашка» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью. 
           Виктор Янукович» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.50 Д/ф «Зинаида Шарко. 
          В гордом 
          одиночестве» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Тревожный
          вылет» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Бой после
          победы» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Тайная 
          прогулка» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
01.40 Х/ф «Случай в квадрате
           36-80» (12+)
03.10 Х/ф «Тревожный
          вылет» (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 «Личной безопасности
           не гарантирую» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)

14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.25 «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-3» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
          туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую» (16+)
02.25 «Розыгрыш» (16+)
04.05 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.30 «Правила жизни»
11.55 Д/ф «Есть ли пол 
           у моего мозга?»
12.50 Т/с «Карл Маркс. 
           Молодые годы»
14.00 «Новости» 
14.10 «Пророк в своем отечестве»
14.40 «Сати. Нескучная 
           классика...»
15.25 Д/ф «Святослав 
          Федоров. Видеть свет»
16.05 «Знаменитые сочинения 
          Бетховена»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Нанореволюция.
          Добро пожаловать 
          в город будущего»
20.35 «Игра в бисер»
21.15 Д/ф «Поль Сезанн»
21.25 «Династия без грима»
22.15 «Новости» 
22.35 Д/ф «Быль-небыль»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Д. Шостакович. 
          Симфония №1
00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Няньки» (12+)
08.10 Х/ф «Братц» (16+)
09.50 Х/ф «История Уэдела» (16+)
11.25 Х/ф «Игрок» (16+)
13.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)
14.40 Х/ф «Видимость 
          гнева» (16+)
16.35 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.10 Х/ф «Александр» (16+)
20.20 Х/ф «Братство 
           по крови» (16+)
21.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
23.30 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
01.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.00 Х/ф «Няньки» (12+)
04.40 Х/ф «Братц» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
09.10 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
10.45 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
11.40 Х/ф «Сдвиг» (16+)
13.35 Х/ф «Ярик» (16+)
15.00 Х/ф «Белая ночь, 
           нежная ночь» (16+)
16.45 Т/с «Проводница
           или Рельсы счастья» (16+)
17.40 Х/ф «Кармен» (16+)
19.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
21.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
22.55 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
01.30 Х/ф «Стая» (16+)
03.25 Х/ф «Улыбка бога 
           или Чисто одесская 
           история» (12+)

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 «Пол: Секретный
          материальчик» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Три короля» (16+)
04.45 М/ф «Полярный
           экспресс» (0+)
06.40 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
09.00 Х/ф «Тревожный 
          вызов» (16+)
11.00 Х/ф «Короткий срок 
          12» (16+)
13.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках
          Марсупилами» (12+)
15.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
17.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)
19.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
21.00 Х/ф «Короткий
          срок 12» (16+)
23.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
01.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
03.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)
05.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Пожары» (16+)
08.15 Х/ф «Подполье» (16+)
11.05 Х/ф «Гость» (18+)
12.40 Х/ф «Черные небеса» (16+)
14.30 Х/ф «После Люсии» (16+)
16.15 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)
18.20 Х/ф «Гость» (18+)
20.00 Х/ф «Симон Вернер
          исчез...» (16+)
22.00 Х/ф «Пленница» (16+)
00.00 Х/ф «Ночь Святого 
          Лаврентия» (16+)
02.00 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (18+)
04.00 Х/ф «Химидзу» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)
07.50 Х/ф «Во имя чести» (16+)
10.00 М/ф «Со склонов 
           Кокурико» (12+)
11.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
13.30 Х/ф «Старикам тут 
          не место» (16+)
15.40 Х/ф «Призрачный
           гонщик-2» (16+)
17.30 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)
19.55 Х/ф «Во имя чести» (16+)
22.05 М/ф «Нико-2» (0+)
23.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
01.30 Х/ф «48 часов» (16+)
03.30 Х/ф «Зачем мы женимся
           снова?» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
09.15 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница» (6+)
10.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
12.30 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
15.15 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница» (6+)
16.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
18.30 Х/ф «Любить
          человека» (12+)
21.15 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница» (6+)
22.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
02.30 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

 

 НОВОЕ КИНО

05.20 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
07.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
09.15 Х/ф «Поцелуй 
          бабочки» (18+)
11.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
13.15 Х/ф «Запрещенная
         реальность» (16+)
15.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.20 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
19.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
21.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
01.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
03.15 Х/ф «Поцелуй
           бабочки» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
08.00 Х/ф «В Россию
           за любовью!» (16+)
10.00 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
12.10 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
14.00 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
15.45 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса
         и доктора Ватсона» (12+)
18.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
20.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
22.15 Х/ф «Неидеальная
           женщина» (16+)
00.00 Х/ф «Джентльмены,
           удачи!» (12+)
01.50 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
03.30 Х/ф «Брат-2» (16+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
07.55 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
09.30 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
11.45 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз видел 
          своего отца?» (16+)
13.40 Х/ф «Доказательство» (16+)
15.40 Х/ф «Влюбленные» (16+)
17.40 Х/ф «Патриот» (16+)
20.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
01.00 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
03.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
07.00 Х/ф «Красиво жить 
          не запретишь» (16+)
08.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
09.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Забытый» (16+)
13.00 «Новости» 
14.50 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Перехватчики 
          МИГ-25 и МИГ-31» (12+)
19.15 Т/с «Профессия - 
          следователь» (16+)
20.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
22.35 «Новости» 
22.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.15 Х/ф «Черные береты» (16+)
01.45 Х/ф «Монолог» (6+)
03.35 Х/ф «Красиво жить
          не запретишь» (16+)
04.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Песня - 73» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Пока все дома» (12+)
11.30 «Сиди и смотри» (12+)
11.45 Х/ф «Бабушки надвое
           сказали» (12+)
13.05 «Театральные 

           встречи» (12+)
14.15 «Маленький концерт» (12+)
14.30 «КВН-62» (12+)
15.00 «Звездный час» (6+)
15.45 «Праздничный пионерский
           концерт» (12+)
16.20 Спектакль «Березовая 
           ветка» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Трибунал» (12+)
21.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)
21.55 «Песни А. Островского 
            поет Э. Хиль» (12+)
22.30 Спектакль «Березовая 
           ветка» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Хит-парад 
           Останкино» (12+)
03.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Соседи» (16+)
07.35 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.30 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Большой фильм 
          про поросенка» (0+)
17.20 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 «Приключения
          Винни» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.05 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Бюро находок» (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (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 «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+)
18.40 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Классная школа» (0+)
19.55 «Почемучка» (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

05.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
07.05 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
09.05 Х/ф «Бей первым, 
           Фредди!» (12+)
10.50 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
15.50 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
17.25 Х/ф «Грабитель» (16+)
19.10 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
23.50 Х/ф «Баллистика:
          Экс против Сивер» (16+)
01.25 Х/ф «Грабитель» (16+)
03.10 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
12.05 «Мир наизнанку» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители
           мифов» (16+)
14.40 «Голубая планета» (16+)
15.45 Т/с «Звездные врата:
           Атлантида» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Сделка» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «Спросите юриста»  (16+)
20.27 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
22.55 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.45 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.15 «Наболевший вопрос» (12+)
07.55 «Наука о еде» (12+)
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 «Кабинет красоты» (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 «Женское здоровье» (16+)
13.35 «Спортивные травмы» (12+)
14.05 «СПА» (12+)
14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
15.15 «О диетах 
          и не только» (12+)
15.45 «Реабилитация» (16+)
16.15 «Медицинский 
           телегид» (12+)
16.45 «Наболевший вопрос» (12+)
17.25 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
17.55 «Гимнастика» (12+)

18.25 «Доктор клоун» (12+)
18.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
19.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.55 «Сложный случай» (16+)
20.25 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
20.55 «Как вы себя 
            чувствуете?» (12+)
21.25 «СПА» (12+)
21.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.05 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
22.35 «Элемент здоровья» (12+)
23.05 «Дышите правильно» (12+)
23.20 «Предродовое
            воспитание» (16+)
23.50 «Диета» (12+)
00.20 «Кабинет красоты» (16+)
00.50 «Массажи» (12+)
01.20 «Женское здоровье» (16+)
01.50 «СПА» (12+)
02.00 «Победа над собой» (12+)
02.30 «Едим страстно» (12+)
03.20 «Целительница» (16+)
03.45 «Наука о еде» (12+)
03.50 «Стрессотерапия» (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 «Требуется сборка» (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 «Беар Грил (12+)лс» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача»
17.05 «Речные монстры» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Битвы
           за контейнеры» (12+)
20.15 «Смертельные
           острова» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
02.00 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Наука будущего» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Дикая природа
          Америки» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего» (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» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
23.30 «Увлекательная
            наука» (12+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
02.00 «Злоключения 
            за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Стая» (16+)
10.45 Х/ф «Путешествие» (12+)
12.30 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... Снова» (0+)
14.25 Х/ф «Старые стены» (0+)
16.05 Х/ф «Аукцион» (0+)
17.45 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (0+)
19.35 Т/с «Наследство» (16+)
21.30 Т/с «Стая» (16+)

23.20 Х/ф «Мусорщик» (16+)
01.00 Х/ф «Настя» (0+)
02.35 Х/ф «Статский 
          советник» (16+)

 РОССИЯ 2

07.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
10.00 «Живое время»
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
14.00 «Моя рыбалка» (0+)
14.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
15.50 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72» (0+)
16.40 Хоккей. Чемпионат мира
19.05 «24 кадра» (16+)
19.35 «Наука на колесах» (0+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
20.40 Хоккей. Чемпионат мира
23.05 «Освободители» (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.40 Хоккей. Чемпионат мира
05.15 «Моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
07.40 «Рубин» - «Терек» (0+)
10.00 «Спартак» - «Динамо» (0+)
12.20 «Кубань» - «Зенит» (0+)
14.40 ЦСКА - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Волга» - «Урал» (0+)
17.20 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
19.40 «Рубин» - «Терек» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Кубань» - «Зенит» (0+)
01.20 «90 минут плюс» (0+)
04.20 «Спартак» - «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Ответный матч за место 
           во 2-й Бундеслиге (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Ответный матч за место
          в Бундеслиге (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.45 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
22.40 Ответный матч за место
            во 2-й Бундеслиге (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.35 «Лучшие матчи финалистов 
           лиги чемпионов» (0+)
04.30 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Волейбол (0+)
08.50 Олимпиада в Сочи (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Журнал 
           лиги чемпионов» (0+)
13.30 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
14.30 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Гандбол (0+)
22.15 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбо» (0+)
04.15 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Шаг за шагом» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Неуловимый» (12+)
12.10 Х/ф «Грустная история» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Расплата
           неминуема» (12+)
18.30 Х/ф «Незваный гость» (12+)
20.20 «Как снимался
           фильм» (18+)
21.10 Х/ф «Священный 
          амулет» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Если бы мы
           были вместе» (18+)
03.10 Х/ф «Сын бога» (18+)
06.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (16+)
00.10 Х/ф «Тринадцатый 
           воин» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                  «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Смертельный 
           друг Р.» (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 «Доброе имя» (12+)
22.50 «Бандеровцы. Палачи 
          не бывают героями» (16+)
23.40 «Иван Черняховский. 
           Загадка полководца» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «У нас все дома» 
           Сериал (16+)
04.30 «Чисто по жизни»
           Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
09.00 «Следы богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.30 «Реальная кухня» (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 «Кровью и потом:
          Анаболики» (16+)
00.50 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» Повтор (16+)
03.20 «Чисто по жизни» 
           Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «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+)
01.35 «Еще раз
             про любовь...» (0+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Она - мужчина» (12+) 
13.30 «В Москве всегда 
          солнечно» Комедия (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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
           солнечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Чего 
           хочет девушка» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Сплошные
          неприятности» (16+) 
02.20 «Хор» Комедия (16+) 
03.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь
            вещей» (16+)
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Террористка
           Иванова» (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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «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 «За витриной
           универмага» (16+)
01.20 Х/ф «Воспитание
           чувств» (16+)
04.40 «Гардероб навылет» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
05.55 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 Х/ф «Выжить после» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Девушка-
          самурай» (16+)
00.30 Х/ф «Человек, который 
           изменил все» (16+)
03.00 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Д/ф «Война и мир
           Бориса Васильева» (12+)
08.15 Х/ф «... А зори здесь 
           тихие» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «...А зори здесь
           тихие» (12+)
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.40 Д/ф «Маршал Жуков.
          Первая Победа» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (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 «Счастливчик 
          Пашка» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии. 
           Расстрел Косого» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
23.55 Т/с «Расследования 
          Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Не родись 
          красивой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
00.35 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
03.20 Х/ф «Тайная

          прогулка» (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 «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.15 «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-3» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
02.25 «Розыгрыш» (16+)
04.05 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.30 «Правила жизни»
11.55 Д/ф «Нанореволюция. 
          Добро пожаловать
           в город будущего»
12.50 Т/с «Карл Маркс. 
           Молодые годы»
14.00 «Новости» 
14.10 «Пророк в своем
            отечестве»
14.40 «Власть факта»
15.25 Д/ф «Евгений Вучетич. 
           Эпоха в камне»
16.05 «Знаменитые 
          сочинения Бетховена»
16.55 «Мировые сокровища
          культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Так, как велела 
          совесть...»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Вселенная 
          твоего тела»
20.35 Документальный фильм
21.05 «Мировые сокровища
           культуры»
21.25 «Династия без грима»
22.15 «Новости» 
22.35 Д/ф «Великие реки 
          Сибири. Ангара»
23.10 «Наблюдатель»
00.05 Антуан Тамести и Оркестр 
          де Пари. Концерт в Париже
00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.50 Д/ф «Эдгар По»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Лэсси» (12+)
08.05 Х/ф «Александр» (16+)
10.15 Х/ф «Братство
           по крови» (16+)
11.50 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
13.25 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
15.05 Х/ф «Черный гром» (16+)
16.40 Х/ф «История Уэдела» (16+)
18.20 Х/ф «Игрок» (16+)
20.10 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.35 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
23.30 Х/ф «Планета
           Ка-Пэкс» (12+)
01.25 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
03.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
04.35 Х/ф «Александр» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Греческие
           каникулы» (16+)
07.30 Х/ф «Сдвиг» (16+)
09.20 Х/ф «Ярик» (16+)
10.45 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
11.35 Х/ф «Белая ночь, 
           нежная ночь» (16+)
13.20 Х/ф «Кармен» (16+)
15.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
16.55 Т/с «Проводница
           или Рельсы счастья» (16+)

17.45 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
21.10 Х/ф «Стая» (16+)
22.55 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Я первый тебя
           увидел» (6+)
01.05 Х/ф «Консервы» (16+)
03.00 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
04.35 Х/ф «Сдвиг» (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 «1408» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «30 дней ночи: 
          Темные времена» (16+)
04.15 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье  
          по рецепту» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Синистер» (18+)
09.00 Х/ф «Короткий 
          срок 12» (16+)
11.00 Х/ф «Джунгли зовут!
          В поисках
          Марсупилами» (12+)
13.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
15.00 Х/ф «Мрачные
          небеса» (16+)
17.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
19.00 Х/ф «Синистер» (18+)
21.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
23.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
01.00 Х/ф «Золото» (16+)
03.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Адрес 
          неизвестен» (18+)
08.15 Х/ф «После Люсии» (16+)
10.00 Х/ф «О людях
           и богах» (12+)
12.05 Х/ф «Симон Вернер
          исчез...» (16+)
14.00 Х/ф «Пленница» (16+)
16.00 Х/ф «Ночь Святого 
          Лаврентия» (16+)
18.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
           носовые платки» (18+)
20.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
22.15 Х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
00.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
02.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
04.00 Х/ф «Обезьянки» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
07.30 Х/ф «Старикам
          тут не место» (16+)
09.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
11.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
13.30 Х/ф «48 часов» (16+)
15.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
17.35 Х/ф «Бетховен» (6+)
19.30 Х/ф «Старикам тут
          не место» (16+)
21.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
23.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
01.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
03.45 Х/ф «Медальон» (18+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
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СРЕДА, 21 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ЭКРАН должников за услуги вывоза ТБО на 1.05.2014г.
ФИО Адрес Сумма 

задолженности
Кол-во 

месяцев
Кобликов И.П. Ул. Тогучинская, 7 1478,00 29
Шевчук Л.В. Ул. Панфилова, 10/2 1467,00 23
Махлейт О.И. Ул. Панфилова, 9/2 1072,00 17
Харина Н.А. Ул. Громовой, 23 1467,00 23
Загорко В.В. Ул. Аксакова, 67 1045,00 17
Рылова М.Д. Ул. Счастливая, 8 1045,00 17
Звягинцев В.Н. Ул. Счастливая, 10 863,00 13
Гончарова Л.Ф. Ул. Смирнова, 10 880,00 14
Павлова Л.С. Ул. Смирнова, 26 742,00 12
Шутовский А.Н. Ул. Смирнова, 12 792,00 13
Присяжный С.Г. Ул. Севастопольская, 16 1467,00 23
Кушелев А.С. Ул. Севастопольская, 2 1467,00 23

 

10.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
16.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
22.30 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
00.30 Х/ф «И на камнях 
           растут деревья» (12+)
03.00 Х/ф «Она вас любит» (6+)
04.30 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
07.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
09.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
11.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
13.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй
          бабочки» (18+)
17.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
19.15 Х/ф «Запрещенная 
           реальность» (16+)
21.15 Х/ф «Привет,
           Киндер!» (12+)
23.15 Х/ф «Если бы
           я тебя любил...» (16+)
01.15 Х/ф «Здравствуй,
          столица!» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
08.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 
          свадьбу» (16+)
10.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
12.50 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (16+)
14.35 Х/ф «На крючке!» (16+)
16.15 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (16+)
18.45 Х/ф «Полный контакт» (16+)
20.15 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
22.05 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
00.00 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
02.00 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)
03.40 Х/ф «Заза» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Большой куш» (16+)
07.25 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
09.30 Х/ф «Когда ты 
          в последний
          раз видел своего 
          отца?» (16+)
11.15 Х/ф «Влюбленные» (16+)
13.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
15.10 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
16.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
19.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
21.05 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
23.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
01.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.05 Х/ф «Слепота» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика
 
17.00 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Новости» 
20.00 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (16+)
20.50 Т/с «Профессия - 
           следователь» (16+)
22.15 Х/ф «Отчий дом» (6+)
22.40 «Новости» 
00.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.45 Д/ф «Федотов. Дневник
           летчика-испытателя» (12+)
01.50 Х/ф «Тайна виллы
          «Грета» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Удивительный 
           мальчик» (12+)
08.25 Концерт «Вот снова
          этот двор» (12+)

09.00 «Звездный час» (6+)
09.45 «Праздничный 
           пионерский концерт» (12+)
10.20 Спектакль «Березовая
           ветка» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Трибунал» (12+)
15.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)
15.55 «Песни А. Островского 
            поет Э. Хиль» (12+)
16.30 Спектакль «Березовая
           ветка» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Хит-парад 
          Останкино» (12+)
21.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)
22.00 «Международная 
            панорама» (12+)
22.30 Спектакль
           «Кто-то должен» (12+)
23.45 М/ф «Здравствуйте, 
           тетя лиса!» (6+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вас приглашает 
          Кола Бельды» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Соседи» (16+)
07.15 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+)
14.05 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.30 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Приключения
            Винни» (0+)
17.20 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 «Весенние денечки
           с малышом Ру» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.05 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения 
           поросенка Фунтика» (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (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 «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+)

18.40 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Классная школа» (0+)
19.55 «Почемучка» (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

05.55 Х/ф «Неоконченный 
           роман» (16+)
07.50 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
09.25 Х/ф «Грабитель» (16+)
11.10 Х/ф «Мечта 
           по-итальянски» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Завтра я выхожу 
           замуж» (12+)
15.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
17.15 Х/ф «Тот день» (16+)
19.05 Х/ф «Клуб 
           безбашенных» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Завтра я выхожу
           замуж» (12+)
23.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
01.15 Х/ф «Тот день» (16+)

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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
12.05 «Мир наизнанку» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители 
          мифов» (16+)
14.40 «Голубая планета» (16+)
15.45 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Сделка» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
22.55 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.45 Т/с «Дневники 
          вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
07.20 «Наболевший вопрос» (12+)
08.00 «СПА» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
09.10 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.40 «Реабилитация» (16+)
10.10 «Медицинский 
           телегид» (12+)
10.40 «Наука о еде» (12+)
10.45 «Кабинет красоты» (16+)
11.15 «Стресс в большом
           городе» (12+)
11.45 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
12.15 «Я жду ребенка» (12+)
12.45 «Свет солнца» (12+)
13.15 «Гомеопатия»
13.45 «Спортивные травмы» (12+)
14.15 «СПА» (12+)
14.25 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
14.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.25 «Сложный случай» (16+)
15.55 «Новейшие достижения

            в медицине» (16+)
16.25 «Как вы себя
            чувствуете?» (12+)
16.55 «Наболевший вопрос» (12+)
17.35 «Стресс в большом
            городе» (12+)
18.05 «Терапия» (12+)
18.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.05 «Исцеляющая
           природа» (12+)
19.35 «Элемент здоровья» (12+)
20.05 «Дышите правильно» (12+)
20.20 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
20.50 «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 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Гомеопатия»
01.30 «СПА» (12+)
01.40 «Оздоровительный
            туризм» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Вопросы 
          мироздания» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Речные монстры» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Вопросы
           мироздания» (12+)
14.20 «Речные монстры» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Top Gear» (12+)
17.05 «Рыбацкие легенды
            Якуба Вагнера» (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 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Игры в ломбарде» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Пятерка лучших» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Дикая природа
           Америки» (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» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
23.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Стая» (16+)
10.45 Х/ф «Машенька» (12+)
12.05 Х/ф «Тот еще...!»
13.40 Х/ф «Васса» (16+)
16.05 Кинопара: 
         Х/ф «Тайна виллы 
        «Грета» (16+), Х/ф «Цветы 
          от победителей» (18+)
19.35 Т/с «Наследство» (16+)
21.30 Т/с «Стая» (16+)
23.20 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (18+)
00.55 Х/ф «Зонтик 
           для новобрачных» (0+)
02.30 Х/ф «Мымра» (0+)
04.00 Х/ф «Вы чье, 
           старичье?» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
10.00 «Живое время»
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 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 «Освободители» (0+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Баскетбол (0+)
23.45 Х/ф «Шпион» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0.» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Италии (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 «Лучшие матчи финалистов
           лиги чемпионов» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Ответный матч за место
           во 2-й Бундеслиге (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Волейбол (0+)
07.50 Олимпиада в Сочи (0+)
09.50 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Олимпиада в Сочи (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 «Родительский час» (0+)
20.50 «Шесть на шесть» (0+)
21.20 Гандбол (0+)
23.10 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

Профилактика

13.00 Х/ф «Красные цвета 
          любви» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
           в Симле» (18+)
18.30 Х/ф «Шаг за шагом» (12+)
20.30 «Как снимался 
           фильм» (18+)
21.10 Х/ф «Рокировка» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Это Мумбаи, 
          дорогой!» (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 «Балабол» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Между» (16+)
01.45 Х/ф «Как Майк» (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 «Красное и белое. 
          Вся правда 
          об интербригадах» (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 «Доброе имя» (12+)
22.50 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Чисто по жизни»
            Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.30 «Реальная кухня» (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 «Фред Клаус,
           брат Санты» (16+)
00.40 «Чистая работа» (12+)
01.40 Х/ф «Фред Клаус, 
          брат Санты» (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+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «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 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Чего хочет 
          девушка» (12+) 
13.30 «В Москве всегда
          солнечно» Комедия (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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
           солнечно» Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Призраки бывших
           подружек» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «В любви
           и войне» (12+) 
02.45 «Хор» Комедия (16+) 
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.45 «Личная жизнь
           вещей» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.55 «Дела семейные» (16+)
12.55 Т/с «Террористка 
          Иванова» (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 «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «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 «Жестокий 
         романс» (16+)
02.20 Х/ф «Воспитание 
           чувств» (16+)
04.30 «Гардероб навылет» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
05.55 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 Х/ф «Выжить после» (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 Х/ф «Выжить после» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Девушка-
          самурай» (16+)
00.30 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
02.25 Х/ф «Тутси» (16+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дамы приглашают 
          Кавалеров» (12+)
08.50 «Петровка, 38» (16+)
09.10 Х/ф «Бесценная 
          любовь» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бесценная 
          любовь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (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 «Счастливчик
           Пашка» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Украина. Красная 
           линия» (16+)
21.55 «Криминальная Россия. 
           Развязка» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Побег» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
03.35 «Осторожно,
            мошенники!» (16+)
04.05 Т/с «Кто боится...» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Секретный
          фарватер» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Дамское танго» (12+)
00.50 Х/ф «Бой после
          победы» (12+)
04.05 Д/ф «Атака века. 
           Подвиг Маринеско» (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 «Катала» (16+)
10.15 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-10» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-11» (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-3» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Катала» (16+)
02.10 «Розыгрыш» (16+)
04.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
            культуры»
11.30 «Правила жизни»
11.55 Д/ф «Вселенная 
          твоего тела»
12.50 Т/с «Карл Маркс. 
           Молодые годы»
14.00 «Новости» 
14.10 «Пророк в своем
            отечестве»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.05 «Знаменитые 
           сочинения Бетховена»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры.
            Белые пятна»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Хранители цифровой
          памяти»
20.35 «Культурная революция»
21.25 «Династия без грима»
22.15 «Новости» 
22.35 Д/ф «Разновесие»
23.10 «Наблюдатель»
00.05 Концерт «London Winds»
00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «История 
           Уэдела» (16+)
08.25 Х/ф «Игрок» (16+)
10.10 Х/ф «Широко шагая» (12+)
11.40 Х/ф «Видимость 
          гнева» (16+)
13.35 Х/ф «Планета
           Ка-Пэкс» (12+)
15.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
17.00 Х/ф «Братство
          по крови» (16+)
18.35 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
20.10 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
21.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
23.30 Х/ф «Так она 
          нашла меня» (16+)
01.05 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
03.00 Х/ф «История
            Уэдела» (16+)
04.35 Х/ф «Игрок» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Ярик» (16+)
07.40 Х/ф «Белая ночь,
          нежная ночь» (16+)
09.20 Х/ф «Кармен» (16+)
11.15 Т/с «Проводница
          или Рельсы счастья» (16+)
12.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.45 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
15.25 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
17.05 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
17.55 Х/ф «Стая» (16+)
19.40 Х/ф «Я первый 
           тебя увидел» (6+)
20.55 Х/ф «Консервы» (16+)
22.55 Т/с «Проводница
           или Рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Князь ветра» (12+)
02.00 Х/ф «Жулики» (12+)
03.20 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
05.15 Х/ф «Кармен» (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 «Последние 
          часы Земли» (16+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
04.45 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
09.05 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках
          Марсупилами» (12+)
11.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
13.00 Х/ф «Золото» (16+)
15.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
17.00 Х/ф «Синистер» (18+)
19.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
21.10 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
23.00 Х/ф «Золото» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя
           сказка Риты» (16+)
03.00 Х/ф «Синистер» (18+)
05.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Пленница» (16+)
08.00 Х/ф «Ночь Святого
           Лаврентия» (16+)
10.00 Х/ф «Приготовьте 
         ваши носовые платки» (18+)
12.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
14.15 Х/ф «В прошлом году
          в Мариенбаде» (16+)
16.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
18.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
20.00 Х/ф «Приготовьте ваши
           носовые платки» (18+)
22.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
00.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
02.05 Х/ф «Меланхолия» (18+)
04.25 Х/ф «Дракула» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
07.30 Х/ф «48 часов» (16+)
09.30 Х/ф «Зачем мы женимся
           снова?» (16+)
11.40 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
13.45 Х/ф «Петля времени» (18+)
15.50 Х/ф «Медальон» (18+)
17.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
19.30 Х/ф «48 часов» (16+)
21.30 Х/ф «Зачем мы
          женимся
          снова?» (16+)
23.40 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
02.00 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
03.50 Х/ф «Затащи меня
           в ад» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
09.00 Х/ф «Она вас любит» (6+)
10.30 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)
12.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
15.00 Х/ф «Она вас любит» (6+)
16.30 Х/ф «Дело
           Румянцева» (12+)
18.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
21.00 Х/ф «Она вас 
           любит» (6+)
22.30 Х/ф «Странник» (12+)
00.30 Х/ф «Афганский 
           излом» (18+)
02.50 Х/ф «Убегающий
           август» (12+)
04.30 Х/ф «Странник» (12+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 16 мая 2014 года 1�

ЧЕТВЕРГ, 22 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

 
                               
 

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Семейный 
          ужин» (12+)
07.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
09.15 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
11.15 Х/ф «Если бы 
           я тебя любил...» (16+)
13.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
15.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
17.15 Х/ф «Семейный
           ужин» (12+)
19.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
21.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
23.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
01.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
08.00 Х/ф «Режим полного
          погружения» (16+)
10.10 Х/ф «Полный 
          контакт» (16+)
12.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
14.00 Х/ф «Заза» (16+)
16.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
18.00 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
19.45 Х/ф «Русский
          треугольник» (16+)
22.00 Х/ф «Золото» (16+)
00.00 Х/ф «Баллада
          о бомбере» (16+)
03.10 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
05.00 Х/ф «Майский дождь» (12+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Светлячки 
           в саду» (16+)
07.05 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.00 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
10.30 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
12.10 Х/ф «Черное золото» (16+)
14.30 Х/ф «Рэй» (12+)
17.10 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
18.55 Х/ф «Семь жизней» (16+)
21.10 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
23.00 Х/ф «Убежище» (16+)
01.00 Х/ф «Светлячки 
           в саду» (16+)
03.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
05.05 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
07.10 Х/ф «Меченый атом» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «Черные береты» (16+)
11.40 Х/ф «Выбор цели» (12+)
13.00 «Новости» 
14.50 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (16+)
19.15 Т/с «Профессия - 
          следователь» (16+)
21.30 Х/ф «Тихое
          следствие» (16+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (6+)
02.15 Х/ф «Альпийская
           баллада» (12+)
03.55 Х/ф «Михайло
          Ломоносов» (16+)
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.05 «Театральные
           встречи» (12+)
08.15 «Маленький концерт» (12+)
08.30 «КВН-62» (12+)
09.00 Концерт «Еловая
          субмарина» (12+)

09.55 «Песни А. Островского
           поет Э. Хиль» (12+)
10.30 Спектакль «Березовая
           ветка» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Хит-парад 
           Останкино» (12+)
15.00 Концерт «Еловая
           субмарина» (12+)
16.00 «Международная 
           панорама» (12+)
16.30 Спектакль
           «Кто-то должен» (12+)
17.45 М/ф «Здравствуйте, 
           тетя лиса!» (6+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вас приглашает 
          Кола Бельды» (12+)
20.40 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
21.00 Концерт «Еловая 
           субмарина» (12+)
21.50 Д/ф «Союз - Аполлон». 
           Рукопожатие 
           в космосе» (12+)
22.30 Спектакль 
         «Кто-то должен» (12+)
23.25 «Утренняя почта» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Звездный час» (6+)
03.45 «Праздничный
            пионерский концерт» (12+)
04.20 Спектакль «Березовая
           ветка» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Соседи» (16+)
07.35 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
14.30 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Весенние денечки
          с малышом Ру» (6+)
17.20 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 «Винни 
          и Слонотоп» (0+)
00.30 Т/с «H2O: 
          Просто добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Приключения
          поросенка Фунтика» (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (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 «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+)
18.40 «Ералаш» (0+)
19.00 Т/с «Классная школа» (0+)
19.55 «Почемучка» (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

06.00 Х/ф «Завтра я выхожу 
          замуж» (12+)
07.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
09.15 Х/ф «Тот день» (16+)
11.05 Х/ф «Клуб 
           безбашенных» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
16.25 Х/ф «Ностальгия» (16+)
18.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (16+)
00.25 Х/ф «Ностальгия» (16+)
02.35 Х/ф «Голодные игры» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
12.05 «Мир наизнанку» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители 
           мифов» (16+)
14.40 «Голубая планета» (16+)
15.45 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Сделка» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
22.55 Т/с «Ангар 13» (16+)
00.45 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Ангар 13» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.05 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
07.45 «Здорово и вкусно» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.30 «Быть
            вегетарианцем» (12+)
09.00 «Сложный случай» (16+)
09.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
10.00 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
10.30 «Кабинет красоты» (16+)
11.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
11.30 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
12.00 «Я жду ребенка» (12+)
12.30 «История болезней» (16+)
13.00 «Я расту» (12+)
13.30 «Спортивные 
            травмы» (12+)
14.00 «Клятва Гиппократа» (12+)

14.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
15.00 «Элемент здоровья» (12+)
15.30 «Дышите правильно» (12+)
15.45 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
16.15 «Диета» (12+)
16.45 «Наболевший 
            вопрос» (12+)
17.25 «Стресс в большом
            городе» (12+)
17.55 «Массажи» (12+)
18.25 «Женское здоровье» (16+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Едим страстно» (12+)
20.15 «Целительница» (16+)
20.40 «Здорово и вкусно» (12+)
20.55 «Стрессотерапия» (12+)
21.25 «СПА» (12+)
21.35 «Оздоровительный 
             туризм» (12+)
22.05 «Мужские секреты» (16+)
22.35 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
23.05 «Древний путь
            к здоровью» (12+)
23.35 «Сбросить вес» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «История болезней» (16+)
01.00 «Я расту» (12+)
01.30 «СПА» (12+)
01.40 «Спорт для детей» (12+)
02.10 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
02.40 «О диетах 
           и не только» (12+)
03.10 «Реабилитация» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Top Gear» (12+)
09.50 «Рыбацкие легенды
           Якуба Вагнера» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (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 «Рыбацкие легенды
           Якуба Вагнера» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (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 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Золото льдов» (12+)
02.00 «Переломный
          момент» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Дикая природа
            Америки» (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» (12+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
23.30 «Увлекательная 
             наука» (12+)
00.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
06.00 «Суперсооружения» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Стая» (16+)
10.45 Х/ф «Ливень» (16+)
12.05 Х/ф «Первый парень» (0+)

14.50 Х/ф «Питер FM» (16+)
16.20 Кинорост: Х/ф «Клетка 
          для канареек» (12+), Х/ф 
           «Блюз опадающих 
           листьев» (16+)
19.35 Т/с «Наследство» (16+)
21.30 Т/с «Стая» (16+)
23.20 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное потепление» (0+)
00.55 Х/ф «Трактир 
           на Пятницкой» (12+)
02.30 Х/ф «Живи и помни» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Х/ф «Тайная стража» (16+)
10.00 «Живое время»
11.45 Х/ф «Шпион» (16+)
13.55 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.00 «Полигон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
07.45 «Волга» - «Урал» (0+)
10.05 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
12.25 «Томь» - «Ростов» (0+)
14.45 «Кубань» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Рубин» - «Терек» (0+)
17.20 «90 минут плюс» (0+)
20.20 «Кубань» - «Зенит» (0+)
22.40 «Свисток» (0+)
23.40 «Спартак» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «Волга» - «Урал» (0+)
02.20 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
04.40 «Анжи» - «Крылья 
          Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.10 Чемпионат Италии (0+)
10.00 «Лучшие матчи финалистов
           лиги чемпионов» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «Тысяча и один гол» (0+)
22.40 Ответный матч за место
           в Бундеслиге (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Лучшие матчи финалистов
           лиги чемпионов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол (0+)
08.15 Олимпиада в Сочи (0+)
09.45 «Железный фактор» (16+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шахматное 
            обозрение» (0+)
13.20 «Королева на плюсе» (0+)
14.20 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
17.50 Американский футбол (0+)
20.30 Гандбол (0+)
22.00 Волейбол (0+)
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбо» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Долгожданный» (12+)
08.30 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Священный 
            амулет» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Если бы мы 
          были вместе» (18+)
15.10 Х/ф «Сын Бога» (18+)
18.30 Х/ф «Яд любви» (18+)
21.10 Х/ф «Удивительная 
          история странной 
          любви» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Никто не сравнится
           с нами» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Чужой среди
           своих» (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 «ДОстояние РЕспублики:
           Ирина Аллегрова» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
01.20 Х/ф «Муха» (16+)
03.10 «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 «Код Кирилла. 
         Рождение цивилизации» (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 «Поединок» (12+)
21.45 Х/ф «От сердца 
          к сердцу» (12+)
23.40 Х/ф «Молчун» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Чисто по жизни» 
           Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны воды» (16+)
09.00 «Великие тайны.
          Жизнь во Вселенной» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.30 «Реальная кухня» (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+)
23.00 Х/ф «Город грехов» (16+)
01.20 «Смотреть всем!» (16+) 
02.20 Х/ф «Потустороннее» (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+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС-2» (16+)
22.25 Х/ф «Квартал» (16+)
00.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.05 «Спасатели» (16+)
02.40 Т/с «Топтуны» (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 «Универ» Ситком (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Призраки бывших
          подружек» (16+) 
13.30 «В Москве всегда 
           солнечно» Комедия (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 «Отвязные 
          каникулы» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Бьет - значит любит» (16+)
10.40 «Секрет 
           ее молодости» (16+)
11.40 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь...» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
23.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мой принц» (16+)
01.25 Х/ф «Моя сестра стала
           невестой» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
05.55 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 Х/ф «Выжить после» (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 «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.30 «Stand-Up клуб» (18+)
23.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.20 Х/ф «Авария» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
09.20 Д/ф «Елена Проклова.
           Обмануть судьбу» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Черное платье» (16+)
12.40 «Удар властью. 

          Виктор Янукович» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи» (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 Х/ф «Курортный
         туман» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Х/ф «Гость» (12+)
00.50 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.45 Д/ф «Код жизни» (12+)
03.05 «Тайны нашего кино» (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 «Апачи» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Апачи» (12+)
11.45 Х/ф «Ульзана. Судьба 
          и надежда» (12+)
13.25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Братья по крови» (12+)
15.30 Х/ф «Вождь белое 
           перо» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Х/ф «Апачи» (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 «Фартовый» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-11» (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+)
19.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
23.00 «Короли нокаутов» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
          туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
02.25 «Розыгрыш» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Чувства»
11.00 «Письма из провинции»
11.30 «Правила жизни»
11.55 Д/ф «Хранители 
          цифровой памяти»
12.50 Д/ф «Гилберт Кит
          Честертон»
12.55 Х/ф «Боксеры»
14.00 «Новости» 
14.10 «Пророк в своем отечестве»
14.40 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
15.20 Д/ф «Игорь Сикорский. 
          Чертежи судьбы»
16.00 «Знаменитые сочинения 
           Бетховена»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/ф «Хамдамов на видео»
18.00 «Новости» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 Х/ф «Императорский вальс»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «Династия без грима»
22.15 «Новости» 
22.35 Д/ф «Ждем, надеемся, 
          не верим...»
23.35 Концерт «Статус Кво»
00.35 М/ф «Ограбление по...2»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Братство
          по крови» (16+)
08.35 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
10.15 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
12.00 Х/ф «Черный гром» (16+)
13.35 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
15.15 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
16.40 Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.00 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)

22.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
23.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.15 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
03.10 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
08.35 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)
10.15 Т/с «Проводница 
          или Рельсы счастья» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
12.50 Х/ф «Стая» (16+)
14.30 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (6+)
15.50 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
16.40 Х/ф «Консервы» (16+)
18.45 Х/ф «Князь ветра» (12+)
20.55 Х/ф «Жулики» (12+)
22.20 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
01.30 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.10 Х/ф «Кармен» (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 «Приказано
           уничтожить» (16+)
23.45 Х/ф «Опасные пассажиры
         поезда 123» (16+)
01.45 «Европейский 
            покерный тур» (18+)

ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Тревожный 
           вызов» (16+)
09.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
11.00 Х/ф «Золото» (16+)
13.00 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
15.00 Х/ф «Синистер» (18+)
17.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
19.10 Х/ф «Тревожный
           вызов» (16+)
21.00 Х/ф «Золото» (16+)
23.00 Х/ф «Последняя сказка
           Риты» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение 
           героя» (16+)
03.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Обезьянки» (16+)
08.00 Х/ф «В прошлом году 
          в Мариенбаде» (16+)
10.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
12.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
14.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
16.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
18.05 Х/ф «Меланхолия» (18+)
20.25 Х/ф «Дракула» (16+)
22.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
00.10 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
07.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
09.40 Х/ф «Медальон» (18+)
11.30 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
13.45 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
15.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
17.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
19.45 Х/ф «Медальон» (18+)
21.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
23.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
01.30 Х/ф «21 грамм» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
08.50 Х/ф «Убегающий 
          август» (12+)
10.30 Х/ф «Странник» (12+)
12.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
14.50 Х/ф «Убегающий
           август» (12+)
16.30 Х/ф «Странник» (12+)
18.30 Х/ф «Афганский

          излом» (18+)
20.50 Х/ф «Убегающий 
          август» (12+)
22.30 Х/ф «Круг» (6+)
00.30 Х/ф «Странные мужчины
         Семеновой Екатерины» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Если бы
          я тебя любил...» (16+)
07.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
09.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
11.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
13.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
15.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
17.15 Х/ф «Если бы
          я тебя любил...» (16+)
19.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
21.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
23.15 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
01.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
03.15 Х/ф «Рассмешить
           Бога» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
08.30 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
10.10 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
11.50 Х/ф «Золото» (16+)
13.50 Х/ф «Режим полного
           погружения» (16+)
15.50 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
18.25 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
20.25 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
22.10 Х/ф «Темный мир» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
01.50 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Радио» (12+)
09.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
11.15 Х/ф «Рэй» (12+)
14.00 Х/ф «Доброй ночи
          и удачи» (16+)
15.40 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
17.30 Х/ф «Если свекровь -
          монстр» (16+)
19.20 Х/ф «Убежище» (16+)
21.20 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
23.10 Х/ф «Идентификация» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
07.10 Х/ф «Отчий дом» (6+)
09.00 «Новости» 
09.30 Т/с «Тайник у красных
           камней» (12+)
13.00 «Новости» 
15.00 Х/ф «Тихое
          следствие» (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (6+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Владивосток. 
          До востребования» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
22.30 Х/ф «Из жизни 
          начальника
          уголовного розыска» (6+)
22.50 «Новости» 
00.25 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
01.15 Х/ф «Шумный день» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Трибунал» (12+)
09.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)
10.00 «Международная 
          панорама» (12+)
10.30 Спектакль
         «Кто-то должен» (12+)
11.45 М/ф «Здравствуйте, 
           тетя лиса!» (6+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вас приглашает 
           Кола Бельды» (12+)
14.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
15.00 Концерт «Еловая
           субмарина» (12+)
15.50 Д/ф «Союз - Аполлон».
          Рукопожатие 
          в космосе» (12+)
16.30 Спектакль 
         «Кто-то должен» (12+)
17.25 «Утренняя почта» (12+)
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ПЯТНИЦА, 23 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

Администрация  Полысаевско-
го городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы  Полысаевского 
городского округа главный специалист 
- контрактный управляющий, главный 
специалист по внутреннему финансовому 
муниципальному контролю.. 

Требования к кандидатам: главный 
специалист - контрактный управляющий, 
высшее профессиональное образование, 
коммуникабельность,  целеустрем-
ленность, ответственность. Наличие 
дополнительного образования в сфере 
бухгалтерского учета приветствуется.

Главный специалист по внутрен-
нему финансовому муниципальному 
контролю, среднее – специальное, 
высшее экономическое образование по 
специальностям: «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», 
коммуникабельность, целеустремлен-
ность, ответственность. 

Конкурс проводится в 2 этапа:
первый - предоставление конкурсан-

тами следующих документов:
личное заявление на имя главы Полы-

саевского городского округа; собственно-
ручно заполненная и подписанная анкета  
по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации; две фотографии 
размером (4х6 см без уголка); паспорт 
(копия и оригинал); документы, подтверж-
дающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалифика-
цию (выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повышении 
квалификации, присвоении ученой сте-
пени, звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы); 
сведения о полученных им доходах и 
принадлежащих ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения (справка); свидетельство 
о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации; 
медицинское заключение об отсутствии у 
гражданина заболевания препятствующего 
поступлению на муниципальную службу; 
СНИЛС; документы воинского учета - для 

военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу.

Документы принимаются до 05.06.2014 
года  с 8.00 до 17.00 (суббота, воскресе-
нье-выходной) по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №27. Теле-
фоны для справок: 24451, 42822

На основании предоставленных 
документов принимается решение о 
допуске кандидата к участию в конкурсе 
либо отказе. 

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией професси-
онального уровня кандидатов. Комиссия 
оценивает кандидатов на основании 
поданных документов, индивидуального 
собеседования и иных конкурсных про-
цедур. Оценка кандидатов проводится по 
10-бальной системе. Кандидат, набрав-
ший наибольшее количество  баллов, 
считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с победи-
телем будет заключен трудовой договор 
не позднее 15 (пятнадцати) дней по 
окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  (проект)
г.Полысаево   
   

Настоящий договор заключен между 
администрацией Полысаевского город-
ского округа в лице главы Полысаев-
ского городского округа В.П. Зыкова, 
действующего на основании Устава 
Полысаевского городского округа, 
именуемый в дальнейшем «Работода-
тель», и гражданином(кой)_________ 
именуемым(ой) в дальнейшем «Работ-
ник».

Настоящий договор регулирует тру-
довые отношения между Работником и 
Работодателем.

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

Договорившиеся стороны также ус-
танавливают, что изменения, внесенные 
в настоящий договор в одностороннем 

порядке, не имеют юридической силы.
1. Прием на работу

1.1. Работник ______ принимается на 
муниципальную должность муниципаль-
ной службы Полысаевского городского 
округа  ___________________.

1.2. Работник подчиняется непос-
редственно _____________.
2. Права и обязанности работника

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

обусловленной трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы в со-
ответствии со своей квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый уста-
новлением нормальной продолжитель-
ности рабочего времени;

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

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения работодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту работы 
аппарата утвержденному главой Полы-
саевского городского округа;

2.2.3. Бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании технике и 
оборудованию, обеспечивать сохранность 
вверенной ей документации. 

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать Работника рабо-

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

2.3.2. Работодатель  обязуется со-
здать Работнику здоровые и безопасные 
условия труда. В  качестве минимальных 
требований к условиям труда прини-
маются требования,  установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника исполне-

ние им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и 
других работников, соблюдения внутрен-
него трудового распорядка.

2.4.2. Привлекать работника к дисцип-
линарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном ТК РФ 
и иными федеральными законами.

3. Оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выпла-

чивать Работнику должностной оклад в 
_____  рублей в месяц.

3.2. Работодатель обязуется вы-
плачивать работнику в течение года 
следующие надбавки:

3.2.1.  За особые условия    в размере 
до  6,5  окладов;

3.2.2. Премию по результатам работы 
в размере 3 оклада;

3.2.3. За  выслугу лет до 3-х окладов;
3.2.4. Единовременная выплата при 

предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска  2 оклада;

3.2.5 Материальная помощь  - 1 
оклад.

3.2.6. Районный коэффициент к де-
нежному содержанию устанавливается  
в размере 30  процентов.

Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производится в со-
ответствии с законодательством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается 

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

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

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

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

5. Срок и основания 
расторжения договора

5.1 Настоящий договор заключен 
с______по_____. 

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сторон 
трудового договора. Увольнение без 
законного основания влечет за собой 
право Работника требовать в судебном 

порядке восстановления его на прежней 
работе с выплатой ему заработной платы 
за время вынужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового  договора наступа-
ет за ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения 
/действия или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегу-
лированию путем непосредственных 
переговоров Работника и Работодателя. 
Если спор между сторонами не будет уре-
гулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством.

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

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

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: _________, ____ года 

рождения
Проживает: _______, прописана___

____________
Паспорт ________-
Подпись: ________
Работодатель: администрация  По-

лысаевского городского округа,
ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  ИНН 

4212012936 КПП 421201001
Глава Полысаевского городского 

округа:                               

В.П. Зыков      Подпись: ___________

С  законом Кемеровской области 
«О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы в  Кемеровс-
кой области», Регламентом  работы 
администрации города, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
Положением о защите персональных 
данных  ознакомился, оформленный 
экземпляр договора (с приложением) 
получил:

«____»_____________2014г.            
                       _______________

                                    (подпись)

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!

 

18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «И в шутку, и всерьез» (16+)
21.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
22.00 «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
22.25 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Соседи» (16+)
07.10 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 Т/с «Шериф Келли 
           и дикий Запад» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Винни 
          и Слонотоп» (0+)
16.50 М/с «Геркулес» (12+)
22.30 М/ф «Незабываемое 
          приключение медвежонка 
          Винни» (0+)
00.00 Х/ф «Тайна волшебной
          тыквы» (0+)
01.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 Мультфильмы (0+)
08.50 «Прыг-скок команда» (0+)
09.05 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
09.55 Т/с «Классная школа. 
          До свидания, школа!» (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 «Вспоминая 1942» (16+)
08.25 Х/ф «Ностальгия» (16+)
10.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Последний 
           неандерталец» (12+)
15.30 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
17.20 Х/ф «Предел риска» (16+)
19.10 Х/ф «После смерти» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Последний 
          неандерталец» (12+)
23.30 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
01.20 Х/ф «Предел риска» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)

09.30 «Есть один секрет» (16+)
10.00 «Богиня шоппинга» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.05 «Голодные игры» (16+)
12.05 «Мир наизнанку» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Разрушители мифов» (16+)
14.40 «Голубая планета» (16+)
15.45 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Сделка» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
07.10 «Наболевший вопрос» (12+)
07.50 «СПА» (12+)
08.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
08.30 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
09.00 «Элемент здоровья» (12+)
09.30 «Дышите правильно» (12+)
09.45 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
10.15 «Диета» (12+)
10.45 «Кабинет красоты» (16+)
11.15 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
11.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.15 «Я жду ребенка» (12+)
12.45 «Гимнастика» (12+)
13.15 «Доктор клоун» (12+)
13.45 «Спортивные травмы» (12+)
14.15 «Победа над собой» (12+)
14.45 «Едим страстно» (12+)
15.35 «Целительница» (16+)
16.00 «Здорово и вкусно» (12+)
16.15 «Стрессотерапия» (12+)
16.45 «Наболевший вопрос» (12+)
17.25 «Стресс в большом
            городе» (12+)
17.55 «Свет солнца» (12+)
18.25 «Гомеопатия» (12+)
18.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
19.25 «Мужские секреты» (16+)
19.55 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.25 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
20.55 «Сбросить вес» (12+)
21.20 «СПА» (12+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
22.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.00 «Реабилитация» (16+)

23.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Доктор клоун» (12+)
01.30 «СПА» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Переломный момент» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Крутой тюнинг» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Ликвидатор» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Переломный момент» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Американский
           чоппер» (12+)
17.05 «Выживание 
          без купюр» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Деньги в закромах» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Чемпионат мира 
          по футболу» (12+)
01.00 «Крупнейший 
          в мире корабль» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Царь крокодилов» (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» (12+)
16.30 «Увлекательная
          наука» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
23.30 «Увлекательная
            наука» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Стая» (16+)
10.40 Х/ф «К Черному морю» (0+)

12.00 Х/ф «Валентин 
           и Валентина» (12+)
13.35 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
15.00 Х/ф «Жестокий 
         романс» (12+)
17.35 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (16+)
21.25 Х/ф «Искусство жить
           в Одессе» (16+)
23.20 Х/ф «Богиня:  
          Как я полюбила» (18+)
01.15 Х/ф «Гамбринус» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Моя рыбалка» (0+)
07.05 «Полигон» (0+)
08.05 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
10.00 «Живое время»
11.45 Хоккей. Чемпионат мира
13.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Невыполнимое        
          задание» (16+)
17.50 «Полигон» (0+)
18.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Х/ф «Снайпер:
          Оружие возмездия» (16+)
23.45 Смешанные 
          единоборства (0+)
02.10 «Большой спорт» (0+)
02.30 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Спартак» - «Динамо» (0+)
09.20 «Томь» - «Ростов» (0+)
11.40 «Свисток» (0+)
12.40 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
15.00 «Спартак» - «Динамо» (0+)
17.20 «Волга» - «Урал» (0+)
19.40 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
22.00 «Кубань» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
22.20 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
00.40 «Томь» - «Ростов» (0+)
03.00 «Кубань» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.10 Ответный матч за место 
          в Бундеслиге (0+)
10.00 «Лучшие матчи финалистов
          лиги чемпионов» (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Ответный матч за место 
           во 2-й Бундеслиге (0+)
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СУББОТА, 24 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (16+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Вячеслав Шалевич. 
         Любовь немолодого
          человека» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.15 «Новый Ералаш» (0+)
14.45 «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 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.45 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара» (16+)
01.50 Х/ф «В открытом море» (12+)

РОССИЯ

03.40 Х/ф «Остановился
          поезд» (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 «Полит-чай» (0+)
09.35 «Вести-медицина» (0+)
09.55 «С точки зрения
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
11.00 «Юрмала» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Комната смеха» (0+)
13.55 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
15.00 День славянской 
          письменности и культуры. 
          Гала-концерт 
          на красной площади. 
17.00 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Я не смогу 
          тебя забыть» (12+)
23.30 Х/ф «Эта женщина 
          ко мне» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Потустороннее» (16+)
04.45 «Пассажир без багажа» 
           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 Мультфильм «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
20.45 Мультфильм «Добрыня 
          Никитич и Змей
          Горыныч» (6+)
22.00 Мультфильм 
          «Гадкий я» (0+)
23.50 Х/ф «Скуби - Ду» (12+)
01.30 Х/ф «Скуби – Ду: 
           Монстры на свободе» (12+)
03.10 «Смотреть всем!» (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 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное 
          телевидение» (16+)
20.05 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Х/ф «Человек 
          ниоткуда» (16+)
00.30 Т/с «Топтуны» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
           УЕФА. Финал. 
          «Реал Мадрид» - «Атлетико»
03.40 Т/с «Топтуны» (16+)
04.40 «Авиаторы» (12+)

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 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по субботам:
         «Возвращение героя» (16+) 
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 «Секс в большом
           городе» (16+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+)   

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (16+)
14.00 Х/ф «Седьмое небо» (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+)
23.30 Х/ф «Суженый-
           ряженый» (16+)
01.25 Х/ф «Не надо бояться
          любить» (12+)
04.25 «Звездные истории» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Боцман 
           и попугай» (0+).
          «Василиса 
          прекрасная» (0+). 
          «Вовка в тридевятом

           царстве»
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 «Подводная 
          братва» (16+)
10.10 «Семья 3D» (16+)
11.10 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
14.00 «Рецепт на миллион» (16+)
15.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Мегамозг» (16+)
20.15 Х/ф «Война миров Z» (16+)
22.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)
00.05 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Зомбилэнд!» (18+)
01.45 Х/ф «Зомби 
          по имени Шон» (16+)
03.35 М/ф «Сказка 
          о царе Салтане» (0+)

ТВ ЦЕНТР

04.25 Марш-бросок (12+)
04.50 «Абвгдейка»
05.20 Х/ф «Дамы приглашают
           кавалеров» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «31 июня» (6+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
          Любовь немолодого
          человека» (12+)
11.40 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» (12+)
14.15 Х/ф «Капитан» (12+)
16.10 Х/ф «Мой» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 «Украина. 
           Красная линия» (16+)
23.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
01.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.15 «Советские мафии. 
           Расстрел Косого» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Слепой-3: 
          Программа - убивать» (16+)
00.35 Х/ф «Текумзе» (12+)
02.25 Х/ф «Ульзана. Судьба 
          и Надежда» (12+)
04.05 Х/ф «Братья
          по крови» (12+)
05.30 Х/ф «Вождь белое
          перо» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Раздолбай» (16+)
07.30 Т/с «Иван подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Будущее» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
14.50 Х/ф «Караван смерти» (16+)
16.30 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
20.50 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная 
          правда» (18+)
23.00 «Короли экстрима. 
          Дай дорогу!» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.00 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «На подмостках сцены»
11.00 Д/ф «Василий Васильевич
          Меркурьев»
11.40 «Большая семья»
12.35 «Пряничный домик»
13.05 Д/ф «Климат. 
          Последний прогноз»
13.35 «Севастопольские
            рассказы»
14.20 «Красуйся, град Петров!»

14.45 Д/ф «Пальме»
17.15 Х/ф «Мистер Икс»
18.45 Д/ф «Божественная
          Гликерия»
19.25 Концерт «И снова вместе!»
20.45 «Белая студия»
21.25 «Династия без грима»
22.10 Х/ф «Птица» (16+)
00.55 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
01.40 М/ф «Беззаконие»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
07.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)
08.40 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)
10.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
12.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
14.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.45 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
17.10 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
18.50 Х/ф «Черный гром» (16+)
20.25 Х/ф «Так она нашла
           меня» (16+)
22.05 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
23.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
01.15 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
03.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
07.10 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
09.00 Х/ф «Стая» (16+)
10.45 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (6+)
12.00 Х/ф «Консервы» (16+)
14.00 Х/ф «Все наоборот» (6+)
15.15 Х/ф «Князь ветра» (12+)
17.25 Х/ф «Жулики» (12+)
18.50 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
20.30 Х/ф «Бездельники» (16+)
22.10 Х/ф «Два капитана» (6+)
23.50 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
01.45 Х/ф «Slove.
          Прямо в сердце» (16+)
03.30 Х/ф «Человек-ветер» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12.15 Х/ф «Клевый парень» (12+)
14.15 Х/ф «Миллионер 
          поневоле» (12+)
16.00 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами» (16+)
18.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (12+)
22.15 Х/ф «Двойной копец» (16+)
00.30 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
03.00 Х/ф «Инкассатор» (16+)
04.45 Х/ф «В погоне
          за счастьем» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Короткий 
           срок 12» (16+)
09.00 Х/ф «Золото» (16+)
11.00 Х/ф «Последняя
          сказка Риты» (16+)
13.00 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
15.00 Х/ф «Уцелевший» (16+)
17.10 Х/ф «Тревожный
          вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Короткий 
          срок 12» (16+)
21.00 Х/ф «Последняя 
          сказка Риты» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
01.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
03.15 Х/ф «Тревожный
          вызов» (16+)

КИНОКЛУБ

06.50 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
08.50 Х/ф «В долине Эла» (18+)
10.55 Х/ф «Меланхолия» (18+)
13.15 Х/ф «Дракула» (16+)
15.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
16.55 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
19.25 Х/ф «Любовь» (16+)
21.35 «Плюс кино» (12+)
22.10 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
00.00 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
02.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)

04.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
07.55 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
09.40 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
11.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
13.30 Х/ф «21 грамм» (18+)
15.40 Х/ф «Щепка» (16+)
17.35 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
19.40 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
21.55 Х/ф «Ключ от всех 
           дверей» (16+)
23.45 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
01.40 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
03.30 Х/ф «Смокинг» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
10.30 Х/ф «Круг» (6+)
12.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семёновой 
          Екатерины» (16+)
15.00 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
16.30 Х/ф «Круг» (6+)
18.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой 
          Екатерины» (16+)
21.00 Х/ф «Музыкальная
           история» (0+)
22.30 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Почти смешная 
           история» (6+)
03.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
07.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
           Девушка» (16+)
11.15 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
13.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
15.15 Х/ф «Рассмешить 
           Бога» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
19.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
21.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
23.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
01.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
03.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
           Девушка» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Новогодняя
           жена» (16+)
07.35 Х/ф «Необыкновенные
           приключения Карика 
           и Вали» (12+)
10.10 Х/ф «В Россию
          за любовью!» (16+)
11.45 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
14.00 Х/ф «Летом я предпочитаю 
          свадьбу» (16+)
16.00 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
18.35 Х/ф «В ожидании
           чуда» (12+)
20.20 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
21.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
00.00 Х/ф «Джентльмены, 
           удачи!» (12+)
01.50 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
03.50 Х/ф «Мания Жизели» (16+)

TV 1000 

05.05 Х/ф «Боец» (16+)
07.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
09.00 Х/ф «Форс-мажор»  (16+)
11.05 Х/ф «Если свекровь - 
           монстр» (16+)
13.05 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.20 Х/ф «С глаз - долой, 
           из чарта - вон!» (16+)
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СУББОТА, 24 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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 ухоженных щенков (мальчики) в хорошие руки от злой 
коротколапой дворовой собаки. Тел.: 8-950-580-06-59, 4-35-77.

ПРОДАМ козье молоко, доставка. 
Тел. 8-951-582-62-30.

УТЕРЯННЫЕ документы на мопед RACER YH 50-S на 
имя А.Ф. Севрюкова считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Внимание!                                                                                    
 Только 1 день, 

20 мая, с 9 до 19 часов в ДК «Родина» 
состоится распродажа 

тюля производства г.Пятигорск: 
органза, вуаль, портьерная ткань - все по 100 руб./1 метр.

 А также в ассортименте  лен, евровуаль - по 200 руб./1 метр.
  

Приглашаем за покупками!

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

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

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

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

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» ГУ МВД России 

по Кемеровской области
на конкурсной основе приглашает на службу мужчин в воз-

расте от 20 до 35 лет с высшим юридическим образованием, не 
имеющих судимость, отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ. 
Средняя заработная плата рядового состава составляет 20-25 
тыс. рублей, офицеров от 35 тыс. рублей и выше. Обращаться: 
ул.Лермонтова, 6 каб.53, тел. 3-40-76, 3-36-75.

ПРОДАМ дом (3 комнаты, кухня, гараж, все надворные постройки), 
г.Полысаево, пер. Степана Халтурина, 12. Цена договорная. Тел.: 
8-908-945-98-68, 8-908-947-59-14.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, ул.Космонавтов, 94. Цена 
договорная. Тел.: 8-908-945-98-68, 8-908-947-59-14.

      
 

17.20 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
19.25 Х/ф «Идентификация» (16+)
21.20 Х/ф «Удар молнии» (16+)
23.00 Х/ф «Боец» (16+)
01.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Семь часов 
          до гибели» (6+)
07.30 Х/ф «Новые похождения 
           кота в сапогах» (6+)
09.00 «Путешествия 
           дилетанта» (6+)
10.10 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
13.00 «Новости» 
16.30 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...» (6+)
18.00 «Новости» 
18.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
02.55 Х/ф «Под маской 
          Беркута» (16+)
04.20 Х/ф «Иванов катер» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Хит-парад 
          Останкино» (12+)
09.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)
09.50 Д/ф «Союз - Аполлон». 
          Рукопожатие
          в космосе» (12+)
10.30 Спектакль 
           «Кто-то должен» (12+)
11.25 «Утренняя почта» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «И в шутку, 
           и всерьез» (16+)
15.35 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
16.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
16.25 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
22.00 «Вас приглашает 
          Лев Лещенко» (12+)
22.55 Д/ф «Прошу родителей 
          зайти в школу» (12+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.00 Х/ф «Странные
           взрослые» (12+)
02.25 «Музыкальный киоск» (12+)
03.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 М/с «Гравити Фолз» (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 «Умелец Мэнни» (0+)
10.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.45 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.15 М/ф «София Прекрасная:
          История принцессы» (0+)
13.05 М/с «Новаторы» (6+)
13.10 М/ф «Остров ошибок» (6+)
13.40 «Мама на 5+» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Красавица 
           и чудовище» (6+)
18.20 М/ф «Незабываемое
          приключение медвежонка
          Винни» (0+)
19.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Покахонтас» (0+)
22.30 Х/ф «Ханна Монтана.
           Кино» (6+)
00.35 Х/ф «Лапочка» (16+)
02.30 Х/ф «Софи» (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+)
13.40 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.30 М/ф «Сказка о рыбаке
          и рыбке» (0+)
15.00 Т/с «Классная школа» (0+)
18.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)
18.30 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
19.50 М/ф «Трансформеры  
          прайм:
          Охотники на чудовищ.
          Восстание предаконов» (0+)
20.55 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Последний 
          неандерталец» (12+)
07.30 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
09.20 Х/ф «Предел риска» (16+)
11.10 Х/ф «После смерти» (16+)
13.00 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
13.55 Х/ф «Омамамия» (12+)
15.45 Х/ф «Он» (12+)
17.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
19.25 Х/ф «Любовь» (12+)
21.00 Т/с «Эйфель. 
           Правдивая история» (12+)
21.55 Х/ф «Омамамия» (12+)
23.45 Х/ф «Он» (12+)
01.20 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (12+)
03.25 Х/ф «Любовь» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 М/ф «Луни Тюнз: 
          Снова в деле» (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+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.30 М/ф «Американская
           история» (12+)
17.00 «Орел 
           и решка» (16+)
18.00 «Прогноз
           погоды»  (0+)
18.02 «От чистого 
          сердца»  (16+)
19.00 Х/ф «Три дня 
           на побег» (16+)
21.00 «Орел 
           и решка» (16+)
22.55 «Большая
           разница» (16+)
00.55 Х/ф «Гарольд
         и Кумар: 
         Побег
         из Гуантанамо» (16+)
02.45 Х/ф «Три дня
           на побег» (16+)
04.45 Т/с «Новенькая» (16+)
05.35 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
07.10 «Наболевший вопрос» (12+)
07.50 «СПА» (12+)
08.00 «Вкусы жизни» (12+)
08.45 «Все на воздух!» (12+)
09.00 «Здорово и вкусно» (12+)
09.15 «Качество жизни» (12+)
09.45 «Энциклопедия
          заблуждений» (12+)
10.00 «Я настаиваю» (16+)
10.30 «Гомеопатия» (12+)
11.00 «Терапия» (12+)
11.30 «Наболевший вопрос» (12+)
12.10 «Стресс в большом
          городе» (12+)
12.40 «Кабинет 
           красоты» (16+)
13.10 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
13.25 «Спорт 
           для детей» (12+)
13.55 «Быть 

           вегетарианцем» (12+)
14.25 «Сложный случай» (16+)
14.55 «Победа над собой» (12+)
15.25 «Дышите правильно» (12+)
15.40 «Реабилитация» (16+)
16.10 «Империя вирусов» (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 «Лекарства 
           от природы» (12+)
00.00 «Гомеопатия» (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Наболевший вопрос» (12+)
01.40 «Стресс в большом
           городе» (12+)
02.10 «Кабинет красоты» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (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»
02.00 «Чемпионат мира 
          по футболу» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Суперсооружения» (12+)
11.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
13.00 «Игры разума» (12+)
14.00 «Увлекательная наука» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Секретное оружие 
          Гитлера» (16+)
17.00 «В поисках украденных
          Гитлером сокровищ» (16+)
18.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
19.00 «Мир хищников» (6+)
20.00 «Золото Юкона» (12+)
21.00 «Прирожденный  
          байкер» (12+)
23.00 «Поймать сома» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (18+)
09.05 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (16+)
12.50 Х/ф «Чучело» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано
          женить» (0+)
16.50 Х/ф «Романс 
          о влюбленных» (16+)
19.15 Х/ф «Кадеты» (12+)

23.20 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
01.05 Х/ф «Мой ласковый
          и нежный зверь» (12+)

РОССИЯ 2

04.10 «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+)
12.20 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 Х/ф «Ключ
           саламандры» (16+)
18.50 Формула-1
20.05 Хоккей
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.40 Хоккей. Чемпионат мира
01.05 «Большой спорт» (0+)
01.25 Х/ф «Снайпер: Оружие 
          возмездия» (16+)

ФУТБОЛ

06.20 Ответный матч за место 
           в Бундеслиге (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 «Лучшие матчи финалистов
          лиги чемпионов» (0+)
12.00 Ответный матч за место 
           во 2-й Бундеслиге (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Мир английской
          

премьер-лиги» (0+)
20.20 Чемпионат Испании (0+)
22.05 Лига чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Волейбол (0+)
08.30 Олимпиада в Сочи (0+)
10.30 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
14.55 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
17.45 «Зал российской 
          теннисной славы» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Баскетбол (0+)
23.00 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Росчерки
          судьбы» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Удивительная
          история странной
          любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Никто не сравнится 
          с нами» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Чужой среди        
          своих» (18+)
18.30 Х/ф «Ты свела меня
           с ума» (12+)
20.30 «Как снимался
           фильм» (18+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Репортаж» (12+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.00 «Любовь Полищук. 
           Женщина-праздник» (12+)
14.05 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 Концерт
           «По серпантину» (0+)
22.45 «Тихий дом» (16+)
23.15 Х/ф «Поезд 
           на Дарджилинг» (16+)
01.00 Хоккей. 
          Чемпионат мира. Финал
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Ларец Марии
          Медичи» (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 Х/ф «Незабудки» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Незабудки» (12+)
14.00 «Один в один» (0+)
16.50 Т/с «Бесы» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 Т/с «Бесы» (12+)
23.30 «Воскресный вечер
         с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.20 Х/ф «История
          дельфина» (6+)
06.30 Мультфильм 
          «Медведь Йоги» (0+)
08.00 Х/ф «Моя ужасная
           няня 2» (0+)
10.00 Х/ф «Скуби - Ду» (12+)
11.40 Х/ф «Скуби – Ду: 
          Монстры на свободе» (12+)
13.20 Мультфильм 
         «Гадкий я» (0+)
15.10 Мультфильм «Три богатыря
       и Шамаханская царица» (12+)
16.40 Мультфильм «Добрыня 
          Никитич 
          и Змей Горыныч» (16+)
18.00 Х/ф «10 000 лет до н. э.» (16+)
19.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 Х/ф «Шелк» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
           лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.40 «Школа злословия» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)

03.10 Т/с «Топтуны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (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 Х/ф «Возвращение
           героя» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Неизвестный» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Секс в большом 
          городе-2» (16+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.55 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.10 Т/с «Росселла» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - птичка
          певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Прощеное 
           воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «Никогда не говори 
          «Прощай» (16+)
05.10 «Одна за всех» (16+)
05.25 «Жить вкусно» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Как щенок учился 
          плавать» (0+).  
         «Пятачок» (0+). 
         «Лиса и медведь» (0+).
         «Хитрая ворона» (0+).  
          «Трое из Простоквашино»
         (0+). «Каникулы 
         в Простоквашино» (0+). 
         «Зима в Простоквашино»
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 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.15 М/ф «Мегамозг» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)

15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.25 Х/ф «Война миров Z» (16+)
18.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик. Дух мщения» (16+)
20.15 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.15 «Stand-Up клуб» (18+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
23.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (16+)
01.40 Х/ф «Киборг» (16+)
03.15 М/ф «Приключения 
           Буратино» (0+)
04.25 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 Х/ф «31 июня» (6+)
06.45 М/ф «Сказание про 
          Игорев поход»
07.10 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Первый
          троллейбус» (12+)
09.20 «Простые сложности» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Мамочки» (16+)
12.45 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Клиника» (16+)
16.30 Х/ф «Счастье 
          по рецепту» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
           Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Курортный
          туман» (16+)
01.00 Х/ф «Капитан» (12+)
02.55 Д/ф «Кумиры.
           Назад в СССР» (12+)
04.15 Д/ф «Купание с китами-
          убийцами» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Слепой-3: 
          Программа - убивать» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
          О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Слепой-3: Оружие 
           возмездия» (16+)
22.15 Х/ф «Прорыв» (16+)
00.00 Т/с «Секретный
           фарватер» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
07.30 Т/с «Иван подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Что скрывают 
          автосервисы?» (16+)
13.30 «Что скрывают      
          таксисты?» (16+)
14.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
16.30 Х/ф «Синдром 
         шахматиста» (16+)
20.40 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная 
           правда» (18+)
23.00 «Короли экстрима. 
          Дай дорогу!» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.00 Х/ф «Синдром
           шахматиста» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Республика Шкид»
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
11.50 «Пешком...»
12.20 «Гении и злодеи»
12.45 «Что делать?»
13.35 Д/ф «Севастопольские
           рассказы»
14.20 «Кто там...»
14.45 Гала-концерт 
           на Красной площади
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»

18.25 «90 шагов»
18.40 Х/ф «Васса»
20.50 «Острова»
21.30 Балет «Маленькая 
          танцовщица Дега»
23.35 Х/ф «На подмостках сцены»
00.55 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
01.40 Мультфильмы

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
08.35 Х/ф «Черный гром» (16+)
10.10 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
11.45 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
13.10 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
14.55 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
16.50 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
18.45 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
20.15 Х/ф «Гринберг» (16+)
22.00 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
23.30 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
01.05 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.20 Х/ф «Стая» (16+)
07.20 Х/ф «Я первый тебя
           увидел» (6+)
08.30 Х/ф «Консервы» (16+)
10.25 Х/ф «Князь ветра» (12+)
12.40 Х/ф «Жулики» (12+)
14.00 Х/ф «Командировка» (16+)
15.35 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
17.20 Х/ф «Бездельники» (16+)
19.00 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Slove. Прямо
           в сердце» (16+)
22.30 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе» (6+)
23.50 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
01.35 Х/ф «Прянички» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
13.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
15.00 Х/ф «РЭД» (12+)
17.15 Х/ф «Приказано 
           уничтожить» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник 
           за головами» (16+)
22.15 Х/ф «Голая правда» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцать 
          привидений» (16+)
02.00 Х/ф «Двойной копец» (16+)
04.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
09.00 Х/ф «Последняя сказка 
           Риты» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
13.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
15.15 Х/ф «Тревожный 
          вызов» (16+)
17.00 Х/ф «Короткий 
          срок 12» (16+)
19.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
         В поисках 
         Марсупилами» (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение
         героя» (16+)
23.00 Х/ф «Большие 
           надежды» (12+)
01.10 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
03.00 Х/ф «Короткий
          срок 12» (16+)
05.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
07.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь» (16+)
13.15 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
15.00 «Плюс кино» (12+)
16.00 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)

18.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
20.00 Х/ф «Дымовые 
           сигналы» (16+)
22.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
00.25 Х/ф «Порочные связи» (16+)
02.00 Х/ф «За холмами» (18+)
04.35 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
06.05 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
08.00 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
09.30 Х/ф «Щепка» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
13.30 Х/ф «Ограбление
           казино» (18+)
15.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
17.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
19.30 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
21.30 Х/ф «Щепка» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+)
01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
09.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.40 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Почти смешная
          история» (6+)
15.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
16.45 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
18.30 Х/ф «Почти смешная
          история» (6+)
21.05 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
22.40 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
00.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
02.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
04.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
06.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
08.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
07.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
09.15 Х/ф «Завтра начинается
           вчера» (16+)
11.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
13.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
15.15 Х/ф «Небо. Самолет.
           Девушка» (16+)
17.15 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
19.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
21.15 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
01.15 Х/ф «Мальтийский
           крест» (16+)
03.15 Х/ф «Завтра 
           начинается вчера» (16+)
05.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
07.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
09.45 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
12.20 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
14.05 Х/ф «Самый лучший
           фильм 3-ДЭ» (18+)
15.55 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (16+)
18.30 Х/ф «Баллада 
           о бомбере» (16+)
21.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
00.00 Х/ф «Гагарин: Первый 
          в космосе» (12+)
02.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
03.35 Х/ф «Со мною вот
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          что происходит» (16+)
05.00 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
07.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
08.45 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Пипец» (16+)
07.15 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
09.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
11.10 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
13.10 Х/ф «Удар молнии» (16+)
15.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
17.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
19.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
23.00 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
00.40 Х/ф «Пипец» (16+)
02.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
05.00 Х/ф «Национальная 
           безопасность» (12+)
07.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ксения, любимая 
           жена Федора» (6+)
07.40 Х/ф «Не болит голова 
           у дятла» (6+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.45 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника победы» (12+)
10.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
13.00 «Новости» 
16.45 Х/ф «Посейдон» спешит
           на помощь» (16+)
18.00 «Новости» 
18.05 Т/с «Профессия -
           следователь» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вас приглашает
           Кола Бельды» (12+)
08.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
09.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (16+)
09.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
10.00 «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (12+)
10.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
16.00 «Вас приглашает 
          Лев Лещенко» (12+)
16.55 Д/ф «Прошу родителей
           зайти в школу» (12+)
17.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.00 Х/ф «Странные
          взрослые» (12+)
20.25 «Музыкальный киоск» (12+)
21.00 «Поле чудес» (12+)
21.45 Концерт зарубежной
           эстрады
22.05 «Рожденные в СССР» (12+)
23.10 Спектакль «Джентльмены,
          которым не повезло» (12+)
00.10 «Шесть песен на бис. 
          Сергей Пенкин» (12+)
01.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
02.40 «Сиди и смотри» (12+)
03.00 Концерт «Еловая 
          субмарина» (12+)
03.50 Д/ф «Союз - Аполлон». 
          Рукопожатие 
          в космосе» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)

11.45 М/с «Генри
           Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.05 М/с «Новаторы» (6+)
13.10 М/ф «Попался, 
           который кусался» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!»
17.05 М/ф «Покахонтас» (0+)
18.35 Х/ф «Ханна Монтана. 
          Кино» (6+)
20.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «История
           игрушек» (0+)
22.35 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.15 Х/ф «Лапочка» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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 М/ф «Трансформеры
           прайм: Охотники
           на чудовищ. Восстание
           предаконов» (0+)
14.05 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.00 «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

05.55 Х/ф «Омамамия» (12+)
07.45 Х/ф «Он» (12+)
09.20 Х/ф «Развод Надера
           и Симин» (12+)
11.25 Х/ф «Любовь» (12+)
13.00 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
14.00 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
15.45 Х/ф «Никаких других
           желаний» (12+)
17.40 Х/ф «Одна женщина
           или две» (12+)
19.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
21.00 Т/с «Эйфель.
           Правдивая история» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны
          прошлого» (12+)
23.45 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
01.40 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (12+)
03.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
05.00 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 М/ф «Американская 
           история» (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 М/ф «Луни Тюнз: 
           Снова в деле» (12+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 «Большая разница» (16+)
23.50 Х/ф «Гарольд и Кумар:
           Побег из Гуантанамо» (16+)
01.40 Х/ф «Стан Хелсинг» (16+)
03.30 Т/с «Новенькая» (16+)
05.35 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Качество жизни» (12+)

07.15 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
07.30 «Я настаиваю» (16+)
08.00 «Империя вирусов» (12+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Побочные действия» (12+)
09.30 «Активное
          долголетие» (12+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Женское здоровье» (16+)
11.00 «Свет солнца» (12+)
11.30 «Наболевший вопрос» (12+)
12.10 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
12.40 «Кабинет красоты» (16+)
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 «Вкусы жизни» (12+)
16.45 «Все на воздух!» (12+)
17.00 «Здорово и вкусно» (12+)
17.15 «Качество жизни» (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 «На пределе человечески
          х возможностей» (12+)
22.25 «Наука о еде» (12+)
22.30 «Побочные действия» (12+)
23.00 «Активное долголетие» (12+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Наболевший вопрос» (12+)
01.40 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
02.10 «Кабинет красоты» (16+)
02.40 «Целительница» (16+)
03.05 «Оздоровительный
          туризм» (12+)

Disсovery 

07.10 «Игры в ломбарде» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Игры в ломбарде» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (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 «Чемпионат мира 
           по футболу» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
21.10 «Суперклетки - 
           спасатели» (12+)
22.05 «Хроника покорения 
          Эвереста» (12+)
23.00 «Лавина» (12+)
00.00 «Клондайк» (12+)
02.00 «Парни с пушками» (12+)
02.55 «Федеральная полиция 
          Австралии» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Суперсооружения» (6+)
11.00 «С точки зрения
            науки» (12+)
13.00 «Игры разума» (6+)
13.30 «Игры разума» (12+)
14.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения» (12+)
17.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
18.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
19.00 «Мир хищников» (6+)
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 «Игры мотыльков» (16+)
09.00 Х/ф «Красное 
           и черное» (12+)
14.25 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное потепление» (0+)
16.00 Х/ф «Мой младший
           брат» (0+)
17.45 Х/ф «Богиня: 
           Как я полюбила» (18+)
19.35 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова» (0+)
21.00 Х/ф «Неуловимая 
           четверка» (12+)
23.20 Х/ф «Вас ожидает 
                   гражданка 
           Никанорова» (0+)
00.55 Х/ф «Блюз опадающих 
           листьев» (16+)
02.50 Х/ф «Берегите
           мужчин!» (0+)
04.15 Х/ф «Белый тигр» (18+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Хоккей. Чемпионат мира
14.30 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Планета футбола» (0+)
16.25 Х/ф «Ноль-седьмой»
           меняет курс» (16+)
18.15 «Большой спорт» (0+)
18.40 Формула-1
21.15 Хоккей. Чемпионат 
          мира (0+)
22.50 Х/ф «Ключ
          саламандры» (16+)
00.45 Х/ф «Невыполнимое
           задание» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Волга» - «Урал» (0+)
08.05 «Кубань» - «Зенит» (0+)
10.20 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
12.40 «Томь» - «Ростов» (0+)
15.00 «Волга» - «Урал» (0+)
17.20 «Свисток» (0+)
18.20 «Кубань» - «Зенит» (0+)
20.35 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
22.55 «Спартак» - «Динамо» (0+)
01.15 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
03.30 «Томь» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Ответный матч за место
          во 2-й Бундеслиге (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Bundesliga special» (0+)
20.25 Лига чемпионов (0+)
22.45 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Лига чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.05 Легкая атлетика (0+)
09.15 Олимпиада в Сочи (0+)
10.40 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
17.30 Спортивные танцы (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 «Обратный отсчет» (0+)
21.30 Современное 
          пятиборье (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Прощальное
          письмо» (12+)
08.30 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Милашка. Сделано
           в Ченнаи» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по индии» (12+)
15.10 Х/ф «Узы любви» (18+)
18.30 Х/ф «Росчерки 
          судьбы» (12+)
20.30 «Как снимался 
          фильм» (18+)
21.10 Х/ф «Сезон любви» (18+)
00.10 Х/ф «Любовная
           тайна» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Сын» (18+)
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ТворчествоСпортивная жизнь

Будьте здоровы!

7 мая в детско-юношеской школе состоялась 
традиционная торжественная встреча обучающихся 
с ветеранами «С сединою на висках». Участниками 
встречи стали не только ветераны Великой Отечест-
венной войны, но и труженики тыла, и блокадники, 
ветераны труда и спорта. 

Встреча началась с выставки творческих работ воспи-
танников школы-интерната №23 и выступления солиста 
ДК «Родина» А. Савченко. Песня «Журавли» вызвала у 
ветеранов воспоминания о военном прошлом и слезы  
печали и радости. Юные спортсмены подготовили для 
дорогих гостей показательные выступления - продемонс-
трировали свои умения и навыки, спортивное мастерство, 
которым успели овладеть во время обучения в ДЮСШ 
под руководством опытных тренеров. Встреча прошла 
в неформальной обстановке – все свободно общались, 
поздравляли с наступающими праздниками, гости расска-
зывали о военном прошлом. Хор ветеранов «Надежда» 
исполнял для участников встречи песни военных лет, а 
воспитанники школы-интерната №23 подарили ветеранам 
цветы, изготовленные своими руками. 

Заметим, что в этот день вместе встретились четыре 
поколения - это дети, их родители, бабушки, дедушки и 
прадеды. Разница в возрасте совсем не мешала участникам 
встречи общаться. Наоборот, юные ребята с интересом 
слушали рассказы Семена Васильевича Чичендаева и 
Александра Григорьевича Дзензелевского о том, как они 
воевали, что пулемет Дягтерёва весит около 60 кило-
граммов и выпускает за минуту 120 пуль, и как хотелось 
солдатам поскорее попасть домой. 

Закончилось мероприятие чаепитием, где ветераны 
делились впечатлениями и обсуждали возможность 
встречи в следующем году. Поздравляем всех горожан с  
праздником Победы и желаем нашим ветеранам долгих 
лет жизни и здоровья!

9 мая в парке имени Горовца по традиции состо-
ялась  городская легкоатлетическая эстафета, пос-
вященная 69-ой годовщине Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях  приняли 
участие горожане в возрасте от четырех до сорока 
пяти лет. В этом году впервые участниками эстафеты 
стали воспитанники  детских садов города. 

Соревнования проводились в четыре забега: детские 
сады, школы, учреждения, спортивные школы. Самыми 
активными бегунами стал коллектив детского сада №27, 
подав две заявки на участие в категориях: дошкольники 
и учреждения. У дошколят дистанция в один  километр  
состояла из десяти этапов. Остальные категории учас-
тников бежали четыре километра, также состоящие из 
десяти этапов протяженностью от 200 до 600 метров. В 
этот праздничный день погода располагала к активному 
отдыху, поэтому за легкоатлетов пришли «поболеть» 
горожане. Многие прохожие, спешившие по своим делам, 
останавливались, чтобы поддержать участников. 

Когда зазвучала команда «На старт», самые маленькие 
спортсмены в нетерпении замерли. Сжимая  эстафетную 
палочку, ждали взмаха флажком судьи - можно бежать! 
Каждый знал, что нужно завоевать победу и принести в 
родной детский сад кубок победителя. В упорной борьбе 
с разницей всего в две секунды победа и переходящий 
кубок достались команде «Детский сад №47» (руково-
дитель команды И.Н. Вегнер). Второе место достойно 
заняла команда «Детский сад №27» (руководитель ко-
манды Н.А. Перминова). Серебряные призеры немного 
огорчились, ведь победа была так близка, но участники 
обещали готовиться упорнее и на следующий год пока-
зать лучший результат.

Среди школьных команд борьба была очень напря-
женной, и результат предсказать было невозможно - все 
участники эстафеты оказались хорошо подготовленными. 
Среди школ места распределились так: 5 место - школа 
№35 (руководитель  Е.Ю. Осипова), 4 место - школа 
№14(руководитель В.П. Полянская), 3 место - школа 
№44 (руководитель М.В. Шатунова), 2 место - школа 
№32 (руководитель Р.Р. Гарифуллина), 1 место - школа 
№17 (руководитель Г.В. Паршинцев). 

В борьбе за кубок победителя среди учреждений 3 
место у команды «Коллектив детского сада №27» (руко-
водитель Н.А. Перминова), 2 место - «Индустриальный 
техникум» (руководитель Л.М. Новгородова). 1 место 
- «Лицей г.Полысаево» (руководитель С.О. Иванов). 

В забеге среди спортивных школ атмосфера была 
накалена до предела, ведь на старт вышли обучающиеся 
спортивных отделений ДЮСШ и сборная команда ДЮСШ-2. 
Результаты: 5 место - «Лыжные гонки-2» (тренер А.Б. Хар-
дина), 4 место - «Вольная борьба»(тренер А.А. Пустотин), 
3 место - «Сборная ДЮСШ-2» (тренер Л.А. Горчакова), 
2 место - «Футбол» (тренер А.Н. Землянухин), 1 место 
- «Лыжные гонки» (тренер Т.Д. Михеева). 

Церемонию награждения проводили почетные гости: 
ветеран спорта Екатерина Николаевна Серебренникова 
и родители мастера спорта России, серебряного призера 
Чемпионата России по лыжным гонкам А. Поваляевой 
- Елена Александровна и Николай Николаевич Поваляе-
вы. Все команды-участницы получили призы и грамоты, 
призеры и победители награждены переходящими куб-
ками. Благодарим участников, руководителей команд и 
директоров образовательных учреждений за активное 
участие, поздравляем  с достойными результатами и 
желаем дальнейших побед!

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директора по ВР. 

Наши победы – 
в честь Победы! В Дни майских праздников 

вокальная студия «Радость» 
под руководством талантливого 
педагога Елены Александровны 
Сухоруковой вновь достойно по-
казала себя на конкурсах и фес-
тивалях различного уровня. 

1 мая в г.Москва состоялся III 
Международный конкурс «Планета 
талантов». Среди огромного коли-
чества участников внимание жюри 
привлекла солистка вокальной 
студии «Радость» Дарья Баннико-
ва. Благодаря яркому и профес-
сионально поставленному номеру 
она была награждена Дипломом II 
степени. 

Также в последний месяц весны 
состоялся  II Всероссийский кон-

курс исполнителей народной песни 
«Тихая моя Родина» (г.Краснодар). 
В конкурсе участвовали солисты, 
ансамбли, хоры, оркестры твор-
ческой молодёжи России и стран 
Ближнего Зарубежья. Оценивало 
конкурс компетентное жюри, в 
состав которого входили заслужен-
ные артисты России, заслуженные 
деятели культуры и искусства. 
Голосистое пение полысаевских 
вокалистов донеслось до южного 
края нашей страны и было по 
достоинству отмечено высокими 
наградами. Дипломанты I степени: 
Дарья Банникова, Татьяна Миронова, 
Анастасия Банникова. Дипломанты 
II степени: русский народный дуэт 
«Лада», Дарья Канова. Дипломанты 

III степени: Ольга Градинар, Ели-
завета Борисова. 

Ежегодно 9 мая лучшие вокалисты 
области, прошедшие строгий отбор 
в областном конкурсе солдатской 
песни «Виктория»,  на главной пло-
щади Кузбасса поздравляют всех с 
Великой Победой. За всю историю 
существования этого конкурса такая 
честь выпадала двум воспитанни-
кам вокальной студии «Радость» 
(руководитель Е.А. Сухорукова).  В 
2009 году -   Ольге Дорониной, а в 
2014 году от имени всех полысаев-
цев с Днём Победы весь Кузбасс  с 
песней «Россия» поздравила Анна 
Балаганина. 
О. МОРЗАКОВА, художественный 

руководитель ДК «Полысаевец».          

Льётся песня

Счастливые лица родителей. 
Взволнованные преподаватели 
и множество гостей. Особая 
торжественная, праздничная 
атмосфера. Все это было 30 
апреля в уютном зале Детской 
школы искусств, где в рамках 
празднования Года культуры в 
России, Международного дня 
танца прошел отчетный концерт 
хореографического отделения 
«Рецепт хорошего настроения». 
Учащиеся продемонстрировали 
зрителям свои творческие дости-
жения за прошедший учебный 
год. хореограф и организатор 
мероприятия – Анастасия Ев-
геньевна Дмитриенко, препо-
даватель МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №54».

Все номера концерта пере-
плетены в единый динамичный 
сюжет. Ведущая (Дарья Ершова) 
и «повара» (Наталья Хайдукова, 
Арина Михайлова) – выпускники 
хореографического отделения 
- создавали и творили блюдо по 
рецепту хорошего настроения. Со-
ставляющие необычного рецепта: 
капелька веселья, азарт и игра, 
яркость и задор от хореографи-
ческого ансамбля «Каникулы»; 
доброту внесли  учащиеся народ-
ного отделения Петр Панечко и 
Александр Ганский (преподаватель 
О.А. Ештубаева, концертмейстер 
Л.В. Беккер); яркую, сладкую, 
блестящую и ароматную корочку 
на нашем блюде помогли создать 
учащиеся второго класса, а самые 
юные танцоры (учащиеся первого 
класса) внесли в блюдо аромат 

весеннего луга, полевых цветов и 
первого меда. Для них это первое 
выступление на сцене, и они спра-
вились!  Яркие художественные 
образы, красочные сценические 
костюмы «раскручивались» перед 
зрителями в режиме нон-стоп по-
добно ленте серпантина. 

Кульминацией концерта стало 
блюдо, которое повара вынесли в 
огромной «кастрюле». Все участни-
ки праздника сосчитали до трех и 
открыли волшебную «кастрюлю», 
из которой красочным фейерверком 
вылетели воздушные шары! Это 
действо вызвало бурю положитель-
ных эмоций, восторг и улыбки на 
лицах наших зрителей. А значит, 
мы достигли своей цели и создали 
РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

Хочется выразить огромную 
благодарность тем людям, которые 
помогли в организации  меропри-
ятия: музыкальное оформление 
– преподаватель О.В. Бардышева; 
оформление сцены, декорации 
– преподаватели художественного 
отделения; костюмы, которые по-
могли подчеркнуть характер героя 
и создать соответствующее настро-
ение, – костюмер Т.В. Соколова; 
создание реквизита - работник по 
сцене В.Н. Голубков. 

Пожелаем же всем огромных 
творческих успехов! До новых 
встреч в Детской школе искусств 
№54!

А. ДМИТРИЕНКО, 
преподаватель ДШИ №54.

В преддверии Дня Победы 
все мы испытываем особые 
чувства. Это радость и гордость 
за то, что в далёком 45-ом наш 
народ победил в борьбе за мир, 
за свое будущее. человеку – и 
пожилому, и молодому – важ-
но помнить об этом всегда. И 
накануне Дня Победы в Доме 
детского творчества состоялось 
несколько мероприятий, посвя-
щенных этому празднику.

Городской художественно-эсте-
тический конкурс «Успех» собрал 
лучших вокалистов из образо-
вательных учреждений нашего 
города. Ребята представили свое 
песенное творчество в номинации 
«Патриотическая песня». Всего на 
мероприятии присутствовало 78 
человек. Конкурсная программа 
состояла из  25 номеров. Ребята 
пели о грозном военном лихолетье, 
о мужестве солдат,  ярком мирном 
небе и любви к Родине.

По итогам конкурса победителя-
ми стали: (возрастная группа 12-
14 лет) 1 место –  Дарья Грачёва, 
МБОУ «Школа №32», руководитель 
О.С. Чепелова; 2 место – Вера 
Никифорова, МБОУ ДО «ДДТ», 

руководитель О.В. Муль; 3 место 
– Вадим Иванов, МБОУ «Школа 
№32», руководитель О.С Чепелова; 
(возрастная группа 15-18 лет) 1 
место – Анна Балаганина, МБНОУ 
«Лицей города Полысаево», руко-
водитель Е.А. Сухорукова; 2 место 
– Анастасия Кабанова, МБОУ ДО 
«ДДТ», руководитель  О.В. Муль, 
3 место – Анастасия Фомичёва, 
МБОУ «Школа №44», руководитель  
Е.А. Сухорукова. Среди вокальных 
групп 1 место заняла «Певунья», 
МБОУ ДО «ДДТ», руководитель  
О.В. Муль; 2 место – «Звёздочка», 
МБОУ «Школа №35», руководитель 
Л.В. Козлова; 3 место – «Звуки 
музыки», МБОУ «Школа №14», 
руководитель А.А. Захарова.

Все победители были награж-
дены грамотами и сладкими при-
зами.

Для ребят детских объединений 
Дома детского творчества состо-
ялось конкурсное мероприятие 
«Песни в солдатской шинели». 
Ребята узнали много интересного 
о фронтовых бригадах, о том, как 
песня шла рядом с нашим народом 
всю войну: перед  жестоким боем и 
в минуты затишья, в горечи потерь 

и долгожданной радости Великой 
Победы. 

Команды детских объединений 
«Хореография», «Пластика бума-
ги» и «Палитра» соревновались в 
интересных конкурсах. Перед соб-
равшимися выступили «фронтовые 
бригады», ребята вспоминали песни 
времен Великой Отечественной вой-
ны, провели частушечный биатлон 
из солдатских и тыловых куплетов,  
вместе со зрителями исполнили пес-
ню «Катюша». Мероприятие ребятам 
очень понравилось, а победила в 
этом соревновании, конечно же, 
дружба.

Для отдыхающих Центра соци-
ального обслуживания учащиеся 
детских объединений «Карусель», 
«Певунья», «Хореография» под-
готовили концертную программу 
«И помнит мир спасённый». По 
словам ребят, им очень нравится 
делиться своим творчеством и 
дарить хорошее настроение таким 
гостеприимным и благодарным 
зрителям.

М. ВОРОНЦОВА,
 методист МБОУ ДО «ДДТ».
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Суставные болезни - это боль, краснота, отек 
и нарушение функции. Назначается лекарство. Но 
кровь, в которой находится препарат, к суставу 
доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают этого 
сделать. Человек может месяцами пить лекарство, 
а просвета не будет видно, пока не улучшится 
кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является АЛМАГ-01. Он спосо-
бен увеличить кровоток в поврежденных тканях. 
Кровь активно начинает поставлять  питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровле-
нию и дает возможность снять боль, воспаление, 
спазм мышц, улучшить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. Аппарат активно 
применяют как в медицинских учреждениях, так 
и в домашних условиях для лечения более пяти-
десяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан 
еще более уникальный аппарат нового поколения 
АЛМАГ-02, обладающий более расширенными воз-
можностями, – для лечения сложных случаев. 

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания раз-
работана индивидуальная программа, с необхо-
димыми параметрами магнитного поля, что дает 
возможность успешно справляться  со многими 
заболеваниями. 
К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!   

Приобретайте АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02 на 
выставке-продаже или заказывайте наложен-
ным платежом по адресу: 391351, Рязанская 
область, Елатьма, ул.Янина-25, ОАО «Ела-
томский приборный завод». Подробности 
узнавайте по бесплатному круглосуточному 
телефону завода 8-800-200-01-13.

 

Болезни суставов 
лечим с умом!

ОГРН 1026210861620

Выставка состоится 
20, 21 и 22 мая
«Аптеки Кузбасса», 
ул.Космонавтов, 73.

В целях повышения безопасности процесса перевозок 
опасных грузов автомобильным транспортом, а также 
недопущения на автодорогах Кемеровской области 
дорожно-транспортных происшествий, возникающих 
по причине нарушения Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных грузов на территории обслужива-
ния ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», в период с 12 по 18 мая 2014 
года будет проводиться специальное профилактическое 
мероприятие «Опасный груз».

С. МИхАЙЛЮК, начальник ОТН ОГИБДД
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
старший лейтенант полиции.                                                          

«Опасный груз»

С 1 апреля 2014 года вступил в силу приказ 
МВД России от 09.01.14г. «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты МВД России», 
согласно которому частично меняется внешний 
вид водительских удостоверений, вводится новая 
категория и подкатегории для водителей.

Так, для управления мопедами и легкими квадроцик-
лами была введена новая категория М, при этом получить 
водительское удостоверение на мопед или скутер можно 
с 16 лет. А тому, у кого есть права любой категории, 
открывать категорию М не нужно - им достаточно уже 
имеющегося водительского удостоверения.

В рамках уже существующих категорий АВСD, ВЕ, 
СЕ, DЕ были введены подкатегории -  такие, как А1, 
В1, С1, D1, С1Е, D1Е. Все эти обозначения будут отоб-
ражены в водительском удостоверении.

Хотелось бы подчеркнуть, что обязательного обмена 
водительских удостоверений не предусматривается. За-
менять водительское удостоверение необходимо только 
тогда, когда истечет срок его действия. При этом все 
открытые в водительских удостоверениях категории 
сохранятся. Если у водителя есть, например, категория 
С, то категория С1 ему не потребуется - он и так может 
управлять и теми, и другими автомобилями.       

А. КОГОЛИчЕНКО, начальник РЭО ОГИБДД 
майор полиции.

Об изменениях 
в водительских удостоверениях

Уважаемые горожане!
Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» информирует об изменении графика 
приемных дней по оказанию  государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования. 

Приемные дни: 
вторник с 9.00-12.00, с 14.00 до 16.00,
четверг  с 9.00-12.00, с 14.00 до 16.00,
обед с 12.30 до 13.30,
вторая суббота каждого месяца с 9.00-11.00.
Забрать готовую справку можно в любой день, 

кроме субботы и воскресенья.
Прием ведет младший инспектор ГДиР сержант 

внутренней службы Е.В. Корюкова. 
Ул.Лермонтова, 6, кабинет №3. Телефон для спра-

вок: 5-18-63.

Полиция 
просит помочь

В производстве Следственного отдела нахо-
дятся материалы:

- о ДТП, произошедшем 30.03.2014 года в 17.00. 
Автомобиль HONDA DOMANI, г.н. Т016АО 142, под уп-
равлением гражданина Ц., двигаясь по переулку Эле-
ваторный, со стороны ул.Войкова в сторону пр.Кирова, 
совершил опрокидывание автомобиля, в результате чего 
пассажир данного автомобиля скончался от полученных 
травм в лечебном учреждении. 

- о ДТП, произошедшем 13.04.2014 года около 
02.35 на автодороге Ленинск-Кузнецкий – Полысаево 
5 км +400м, где водитель Ч., управляя автомобилем 
ВАЗ 21093, г.н. В457АК 42, допустил столкновение со 
встречным автомобилем ГАЗ 3302, г.н Т538АО 142.  В 
результате столкновения водитель ВАЗ 21093 и два его 
пассажира скончались на месте ДТП.  

-  о ДТП, произошедшем 23.12.2013 года около 
17.55 по ул.Войкова у дома №1 (район завода Полу-
коксования), водитель И., двигаясь на автомобиле FORD 
MONDEO, г.н В 119 УХ 42, допустил наезд на пешехода. 
В результате наезда пешеход получил тяжкие телесные 
повреждения. 

- о ДТП, произошедшем 15.11.2013 года около 19.35 
при движении по ул.Горького в районе дома №29 (район 
кафе Старый дом),  водитель А., двигаясь на автомо-
биле NISSAN CEFIRO, г/н Х820 ВО 142, допустил наезд 
на пешехода. В результате наезда пешеход   получил 
тяжкие телесные повреждения. 

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

Пресс-службаМежмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Обратите внимание

В Кемеровской области по ини-
циативе губернатора А.Г. Тулеева 
развернута массивная информа-
ционная кампания, направленная 
на предупреждение палов сухой 
травы, сбережение лесов от по-
жаров. Это направление работы 
с подрастающим поколением, 
очень важное с воспитатель-
ной и пропагандистской точек 
зрения, поможет детям войти 
в мир окружающей природы, 
сформировать ответственное 
отношение к ней. 

В ходе акции «Сельхозпалы под 
контроль» в детском саду №3 был 
проведен ряд мероприятий. С роди-
телями были организованы беседы и 

консультации, «родительские угол-
ки» были пополнены агитационными 
листовками. Воспитатели вместе с 
детьми оформили музыкальный зал 
плакатами и рисунками с наглядной 
агитацией  «Сельхозпалы под конт-
роль», «Дети, сохраним лес!», «Мы 
хотим жить на зеленой планете!».

Сотрудниками дошкольного уч-
реждения регулярно проводятся 
субботники по очистке прилегаю-
щей территории от сухой травы и 
горючего мусора. 

С целью привлечения внимания 
к проблеме возникновения лесных 
пожаров в нашем детском саду про-
веден единый день «Сельхозпалы под 
контроль», в рамках которого ребята 

побеседовали с начальником пожар-
ной части №3 Н.П. Авериным. 

Посмотрев видеофильмы «Ковар-
ный огонь», «Лесовик», «Берегите 
лес», воспитанники сами увидели, 
как бывает страшен огонь в лесу. 
Кроме того, была проведена развле-
кательно-познавательная программа 
«Экологическая тревога». А детский 
фольклорный ансамбль «Ягодка» 
порадовал всех инсценированной 
песней «Заинька». В итоговой части 
воспитателями была проведена ин-
сценировка «Лесная тревога». 

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

Экологическая тревога       

Лицеисты показали 
воспитанникам детского 
сада  №26 сказку «Ко-
лобок», герои которой 
в доступной игровой 
форме рассказали о 
мерах пожарной безо-
пасности в быту.

 
В ходе мероприятия 

проводились конкурсы, 
участники которых с удо-
вольствием помогали ска-
зочным персонажам тушить 
пожар и  предотвращать 
его появление. Дошколята 
пообещали героям сказки 
соблюдать правила пожар-
ной безопасности, быть 
осторожными с огнем, не 
брать в руки спички.

И маленькие зрители, 
и сами лицеисты-актеры 
получили огромный заряд 
положительных эмоций 
– равнодушным не остался 
никто!  

Т. чЕБЛАКОВА, 
преподаватель-

организатор ОБЖ                
МБНОУ «Лицей 
г.Полысаево».

Тили-тили-тили-бом!
Загорелся Кошкин дом!
Почему так происходит в жиз-

ни? Трагическая случайность? 
Стечение обстоятельств? Нет! 
Все гораздо проще и обыденней. 
Это простая халатность взрослых 
людей: оставили детей без при-
смотра, вовремя не рассказали о 
трагических последствиях игры 
со спичками, а самое главное, 
остались безучастными зрите-
лями маленького огонька.

В преддверии майских празд-
ников в нашей школе проходила 
агитационная противопожарная 
акция «Сельхозпалы под конт-
роль!». Учащиеся всей школы 
рисовали листовки с призывами 
«Не поджигайте сухую траву!», 
«Берегите природу!», «Не оставляйте 
костры без присмотра!». Заключительным 
этапом этого мероприятия был массовый 
флешмоб, а финалом акции - расклеи-
вание листовок с лозунгами. Ученики 
3«Г »обошли территорию возможного 
лесопала, разместили листовки на видных 
местах данного участка. Ребята хотели 
привлечь внимание окружающих людей 
к проблемам возникновения пожаров. 
И  им это удалось. Многие прохожие 

останавливались и интересовались со-
держанием листовок. 

Если хотя бы один человек, увидев 
призывы «Сохраните леса для потомков!», 
«Не поджигайте костры!», задумается, 
потушит костер, не допустит трагедии, 
значит, большое дело маленьких детей 
прошло не напрасно. 

Д. ЗАЛАТАРЕВА, 
учитель начальных классов 

школы №44.

Лесопалы 
код контроль!

Помощники 
Колобка



16 мая 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО��
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
     Кемеровской области

   РЕШЕНИЕ  
от 10.04.2014г.                                                        № 31

    
О  внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования
 “Полысаевский городской округ” 

В связи с внесенными изменениями в  Федеральный закон от 
06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации” и на основании 
статьи 31, статьи 42, статьи 96 Устава муниципального образова-
ния “Полысаевский городской округ”, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования “Полысаев-

ский городской округ”, принятый Советом народных депутатов 
Полысаевского городского округа 14.03.2012 года  решение  №31 
следующие изменения и дополнения:

1.1 в части 1 статье 7:
- дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
“8.1)  разработка и осуществление мер, направленных на ук-

репление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;”;

- пункт 15 изложить в следующей редакции:
“15) организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), 
организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;”;

- пункт 16 изложить в следующей редакции:
“16) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;”; 

- пункт 30 изложить в следующей редакции:
“30) организация и осуществление мероприятий по террито-

риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;”;

-  пункт 37 изложить в  следующей редакции: 
“37)  утверждение схемы размещения рекламных конструкций, 

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на территории городского 
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
“О рекламе”;”;

- пункт 41 признать утратившим силу;
1.2 в статье 8:
- в пункте 3 части 1 слова “а также формирование и размещение 

муниципального заказа” заменить словами “осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд”;

- пункт 11 части 1изложить в следующей редакции:
“11)  организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений;”;

1.3 в пункте 2 части 1 статьи 9  слова “образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования” заменить словами 
“образовательных организаций высшего образования”;

1.4 в статье 16:
-  часть 6 изложить в следующей редакции:
“6. Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” и другими федераль-
ными законами могут быть определены условия применения видов 
избирательных систем в муниципальном образовании в зависимости 
от численности избирателей в муниципальном образовании, вида 
муниципального образования и других обстоятельств.”; 

- дополнить частью 6.1. следующего содержания: 
“6.1 в случае, если в избираемом на муниципальных выборах 

представительном органе муниципального образования часть 
депутатских мандатов распределяется в соответствии с законо-
дательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, 
распределению между указанными списками кандидатов подлежат 
не менее 10 депутатских мандатов.”;

- дополнить частью 8 следующего содержания:
“8. Днем голосования на выборах депутатов Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа, главы Полысаевского 
городского округа является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки их полномочий.”;

- часть 8 статьи 16 считать частью 9;
1.5 статью 44 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
“2.1. Полномочия главы городского округа прекращаются до-

срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой городского округа, их супругами и 
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федераль-
ным законом “О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами”;

2) установления в отношении избранного на муниципальных 
выборах главы городского округа факта открытия или наличия 
счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностран-
ными финансовыми инструментами в период, когда указанное 
лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 

соответственно главы городского округа.”.”
1.6 в статье 54:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
“1) организует в границах городского округа электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;”;

- пункт 13 части 2 изложить в следующей редакции:
“13) создает условия для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа в соответствии с тер-
риториальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;”;

- пункт 23 части 2 изложить в следующей редакции:
“23) выдает разрешения на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешения 
на ввод объектов капитального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа, осуществляет муниципальный зе-
мельный контроль за использованием земель городского округа, 
осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений 
и выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;”;

- пункт 24 части 2 изложить в следующей редакции:
“24) организует работу по утверждению схемы размещения 

рекламных конструкций, выдачи разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом “О рекламе”;”;

- пункт 28 части 2 изложить в следующей редакции:
“28) организация и осуществление мероприятий по террито-

риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;”;

- часть 2 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
“47) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренные Федеральным законом “О во-
доснабжении и водоотведении”.”;

1.7 пункт 1 части 9 статьи 57 изложить в следующей редакции:
“1) организует предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), 
организацию предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей 
в каникулярное время;”;

1.8 статью 72 изложить в следующей редакции:
“Статья 72. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.”

1.9 часть 2 статьи 86 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

“5) допущение главой городского округа, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования и подведомственными организациями массового 
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.”;

1.10 статью 92 дополнить частью 3 следующего содержания:
“3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Кемеровской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.”; 

1.11 часть 1 статьи 94 дополнить абзацем следующего со-
держания:

“Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выдан-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные лица местного само-
управления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительные органы местного самоуправления 
- не позднее трех дней со дня принятия ими решения.”.

3. Опубликовать настоящее решение в городской газете 
«Полысаево» и на официальном сайте города Полысаево после 
государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя  Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа Станчеву. О.И.

Глава Полысаевского городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа                      О.И. СТАНчЕВА.

• В связи с допущенной технической ошибкой комитет по 
управлению   муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о внесении изменений в ИН-
ФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды и продаже 
земельных участков», опубликованное в газете Полысаево 
№17 (700) 8 мая 2014 года. 

В шестом абзаце предложение: «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.», 
читать в следующей редакции: 
«Дата и время проведения аукциона:
Лот №1 17.06.2014г. в 10:00.
Лот №2 17.06.2014г. в 10:30.
Лот №3 17.06.2014г. в 11:00.
Лот №4 17.06.2014г. в 11:30.
В таблице «Предмет аукциона (лоты)», предложение «Началь-

ный размер арендной платы за 1 месяц аренды, руб.», читать в 
следующей редакции:  «Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды, руб./начальная стоимость участка, руб.».

В одиннадцатом абзаце предложение: «Задаток перечис-
ляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, л/сч. 05393026250, с.сч. 40302390750, 
получатель: комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа и должен поступить не 
позднее 08.06.2014г.», читать в следующей редакции: «Задаток 
перечисляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 043207001, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 32732000, л/сч. 
05393026250, получатель: комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 15.06.2014г.».

В пятнадцатом абзаце предложение: «Аукцион проводится 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием 
документов для участия в аукционе, ознакомление претенден-
тов с формой заявки, иной информацией о земельном участке, 
аренды осуществляется по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 210, с даты опубликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 8 мая по 8 июня 2014 года.», читать в сле-
дующей редакции: «Аукцион проводится в порядке, предусмот-
ренном законодательством РФ. Прием документов для участия 
в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке, аренды осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210, с даты 
опубликования информационного сообщения по рабочим дням 
с 8 мая с 10:00 по 15 июня 2014 года до 10:00 (пн-чт 8:00-17:00, 
пт 8:00-10:00).».

В семнадцатом абзаце предложение: «Дата определения  
участников аукционов  09.06.2014г. в 10:00.», читать в следующей 
редакции: «Дата определения  участников аукционов  16.06.2014г. 
в 10:00, по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская,3, каб. 210.».

В девятнадцатом абзаце предложение: «Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую величину арендной платы. Протокол о результатах 
аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения 
аукциона и является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды земельного участка с 
комитетом по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа,  в течение 5 дней с даты подписания 
протокола.», читать в следующей редакции: «Победителем 
аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую величину арендной платы (лот №4), наибольшую 
стоимость за земельный участок (лоты №1, №2, №3). Протокол о 
результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день 
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного 
участка (лот №4), договора купли-продажи земельного участка 
(лоты №1, №2, №3), с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа,  в течение 5 
дней с даты подписания протокола».

• В соответствии со ст.30.1 Земельного Кодекса РФ, 
комитет по управлению муниципальным имуществом со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов Полыса-
евского городского округа для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Невская, 20, предполагаемая площадь 640 кв.м. 

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о признании 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 42:38:0101002:19820, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
гаражная площадка №27, ряд 1, место 13 и земельного участка  
с кадастровым номером 42:38:0101001:19821, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, гаражная площадка 
№26, ряд 1, место 8, несостоявшимся в связи с тем, что для 
участия в аукционе не подано ни одной заявки.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о совершенных 
сделках приватизации:

Наименование имущества

Нежилые помещения, 
расположенные по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 52, помещение №1 
площадью 136,9 кв.м, помещение 
№2 площадью 679,2 кв.м

Дата и место проведения 
продажи имущества 
посредством публичного 
предложения

22 апреля 2014 года, 10-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3

Наименование продавца
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

Количество поданных заявок 2
Лица, признанные 
участниками продажи 
имущества

1. Сандыркин Вячеслав 
Михайлович.

2. Усманова Нелли Ильясовна.

Цена сделки приватизации 5 380 500 (пять миллионов триста 
восемьдесят тысяч пятьсот) рублей

Покупатель Сандыркин Вячеслав 
Михайлович
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Примите поздравления!

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.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в мае: О.М. ВЕРБОВСКАЯ, Э.Г. МИРОНОВА, 
Н.А. АРТЫМЯК,  К.П. ВОЙТКЕВИЧ, Г.Н. ФЕДОРОВА, 
Е.Е. КОЛОТОВКИНА, О.А. АКАЙКИНА - поздравляем 
вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Уважаемые горожане!
С 15 по 23 мая ежедневно, кроме выходных, с 10.00 до 

12.00 по тел.  4-31-29 управление образования ПРОВОДИТ 
прямую телефонную линию по вопросам государственной 
итоговой аттестации выпускников.   

ТРЕБУЕТСЯ водитель КАМАЗа и механизатор мини- 
погрузчика. Оплата договорная. Полный соц. пакет. Тел. 
8-905-072-60-35.

ТРЕБУЕТСЯ техничка в 
школу №35. Тел. 4-48-71.

ПРОДАМ новые га-
ражные ворота, размер 
220*250*0,23. Недорого. 
Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ капитальный гараж за 
5-ой гор. больницей (погреб, яма, 
свет). Тел. 8-904-577-54-20.

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 по-
дать 1 объявление на сумму до 100 рублей 
БЕСПЛАТНО!

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Выражаю сердечную благодарность за своевременно 
оказанную хирургическую помощь заведующему хирурги-
ческим отделением ВЛАДИМИРУ ФЕДОРОВИЧУ МЕВИУСУ, 
анестезиологу СЕРГЕЮ СЕМЕНОВИЧУ ВОСТРИКОВУ и всей 
хирургической бригаде 5 городской больницы г.Полысаево. 
А также огромную благодарность неврологу центра «Здоро-
вье» ОЛЬГЕ ИЛЬИНИЧНЕ ДОРОХОВОЙ. 

С уважением, пенсионер Горшков Виктор Алексеевич.

Итоги конкурса
 Конкурс на замещение вакантной должности   глав-

ный специалист - контрактный управляющий адми-
нистрации Полысаевского городского округа признан 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

Быстрый, качественный РЕМОНТ кровли 
вашего дома. Для вас бесплатный вывоз 
мусора. СКИДКИ на материалы. Опытные 
монтажники. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 14.05.2014г. №747 г.Полысаево  

Об окончании отопительного периода  
На основании п.5 постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 06.05.2011г. 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», п.2.1. 
раздела II, п.5.1.5. раздела V постановления 
Российской Федерации от 27 сентября 2003г. 
№170 «Об утверждении правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда» и с 
установившейся среднемесячной температурой 
наружного воздуха более +8 С закончить отопи-
тельный период 2013 - 2014г. в Полысаевском 
городском округе с 00.00 часов 15.05.2014г:

1. Организациям, поставляющим тепловую 
энергию:

1.1 прекратить подачу тепловой энергии 
для нужд отопления помещений по центра-
лизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения в многоквартирные дома и объекты 
социальной сферы;

1.2 перевести горячее водоснабжение на 
летний режим работы;

1.3 разработать, утвердить и предоставить 
в управление по вопросам жизнеобеспечения 
графики работ по профилактике и ремонту 
тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 
теплопотребления до 01.06.2014г.

2. Организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными жилыми домами:

2.1 довести информацию до потребителей 
об окончании отопительного периода;

2.2 прeдоставить в управление по вопросам 
жизнеобеспечения результаты весеннего 
осмотра ВДО согласно приложению №2  
постановления РФ №170 «Об утверждении 
правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда».

3. Опубликовать данное постановление в 
городской газете «Полысаево» и  на офици-
альном сайте города.

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

Глава Полысаевского 
городского округа                      В.П. ЗЫКОВ.
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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.)
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Прогноз погоды с 17 по 23 мая
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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.

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.

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

БЕСПЛАТНО

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 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.

ПРОДАМ гараж за школой №14, яма, погреб. 
Тел.: 8-905-077-88-98, 8-904-375-41-77.

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ. Ремонт, монтаж. 
Тел.: 8-905-077-88-98, 8-904-375-41-77.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИ-
МЕТ: охранников 4-6 разряда, 
учеников охранников с последу-
ющим обучением. Обращаться 
по тел. 8 (38456) 3-24-09.


