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Прошлая пятница выдалась 
солнечной и тёплой. 
В такой день самое время
высаживать розы. 
Помните, несколько недель назад,
мы писали на страницах 
нашей газеты о том, 
что полысаевские депутаты 
решили высадить эти цветы 
в сквере Молодожёнов? 
Решение своё они осуществили.
Дружно и весело, с полными вёдрами воды, 

лопатами, аккуратно неся коробки с саженцами 
роз, народные избранники принялись за дело. 
Особого секрета в высадке нет. Главное – браться 
за дело в хорошем настроении, тогда уж точно 
благородный цветок примется и зацветёт.

«Сегодня весь город вышел на всекузбасский 
субботник по посадке деревьев, поддерживая 
акцию «Один житель – одно дерево», - сказала 
председатель городского Совета народных депута-
тов О.И. Станчева. - В Кузбассе в 2014 году должно 
появиться более трёх миллионов деревьев. Наши 
горожане тоже вносят свою лепту в увеличении 
зелёных насаждений. А депутаты Полысаевского 
городского Совета решили облагородить две клум-
бы около фонтана с красивым сердцем в сквере 
Молодожёнов. Мы считаем своим детищем этот 
наш замечательный сквер, в котором в 2008 году, 
когда в нашем городе проходил областной День 
шахтёра, мы высадили берёзы. А сейчас хочется, 
чтобы он стал ещё краше, чтобы молодые семьи, 
которые с удовольствием приезжают сюда, могли 
полюбоваться ещё и замечательными розами». 

В общем, благодаря желанию и умелым ру-
кам на двух клумбах – по обе стороны фонтана 
- появились 60 роз. «Хочется сказать огромное 
спасибо Алле Анатольевне Осипенко, - добавила 
Ольга Ивановна. – Она подготовила замечатель-
ные саженцы. Думаем, что в этом году розы уже 
будут цвести. И надеемся, что наши горожане 
не понесут эти розы на свои садовые участки, а 
проявят свою сознательность». 

В этот день и даже в то же время молодая 
семья Шувариковых посадила берёзку на газо-
не напротив ЗАГСа. Надо отметить, что это уже 
второе дерево, которое посадили Александр и 
Вероника. Первое было 22 июня 2013 года – в 
день их бракосочетания.

Супруги объяснили своё решение просто: «Все 
молодожёны ездят на пятый километр привязывать 
ленточки на дерево. А мы решили посадить дере-
во. Нам объяснили, что привязывание ленточек к 
ветвям дерева – это не христианская, а языческая 
традиция. Поэтому мы её не поддержали».

Из истории
У многих народов существовала традиция 
сажать дерево в день свадьбы. В пятую 
годовщину свадьбы сажали еще одно – 
считалось, что благодаря этому 
семейные узы еще сильнее укрепляются.
В Германии в честь рождения девочки 
сажали яблоню, а мальчика – грушу. 
В Полесье (Белоруссия) существовал 
обычай: когда рождался сын, 
сажали на дворе липу, если появлялась 
дочь – сосну, тополь или березу.

У первой берёзки супруги сразу же закрепи-
ли табличку со словами: «Когда любовь двоих 
соединит, их силам никаким не разлучить! Душа 
поёт, и сердце так стучит. Как хорошо любимым 
быть, любить!» 

16 мая Александр и Вероника рядом высадили 
ещё одну берёзу – в честь своей доченьки Арины, 
которая родилась 28 апреля. Девочке всего-то три 

недели, а у неё уже есть своё дерево, которое будет 
расти вместе с ней. Жизнь идет, дерево остается. 
Оно все видит, все слышит и все знает. Оно – живой 
свидетель истории семьи. Оно несомненно будет 
покровительствовать этим людям и помогать им.

Супруги Шувариковы надеются, что их начина-
ние поддержат другие молодые семьи. «Мы хотим, 
чтобы это стало традицией», - говорит Александр. 
Кстати, никаких препятствий в осуществлении 
их желания не было. Молодожёны обратились в 
ЗАГС, администрацию города. И везде их встре-
тили доброжелательно, предложили место для 
посадки деревьев. А когда всё было согласовано, 
сами купили саженцы. Без присмотра берёзки не 
оставляют. Сначала ухаживали за первым дере-
вом. Если шли на улицу, брали ёмкость с водой 
и поливали. Теперь приглядывать будут уже за 
двумя деревцами.

Конечно, это здорово! Я думаю, что доброе дело 
Шувариковых послужит хорошим примером всем 
полысаевцам. Нужно, чтобы наши дети и дальше 
берегли и любили свою малую родину! Каждый 
из нас наверняка знает людей, которые не могут 
срубить старую, больную и неплодоносящую яб-
лоню только потому, что ее сажал дед… Вот оно 
– родовое дерево. Вот она – связь потомков. Вот 
оно – понимание истинных ценностей.

Хочется пожелать каждой семье, чтобы она 
была подобна сильному дереву, прочно вросшему 
корнями в землю, и никакие непогоды, ветра и 
морозы ей не были страшны.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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К Дню предпринимателя

Уважаемые горожане!
24 мая с 15.00 до 16.00 в парке им.Горовца 

состоится праздничный концерт, посвященный 
Дню славянской письменности и культуры.

Приглашаются все желающие!  

27 МАЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-23-70

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления образования

26 мая в 15.00 на улицах нашего города 
состоится либмоб (библиотечная акция) «По-
кажи дорогу в библиотеку», приуроченный  
Году культуры, Дню славянской письменности 
и  Дню библиотек.

Организаторами либмоб выступят – Централь-
ная городская  библиотека и читатели-волонтеры. 
Главные цели акции – популяризация библиотек 
города и повышение читательского интереса. 

Суть акции состоит в следующем: горожанам будет 
предложено ответить на несколько вопросов: «Сколько 
в городе библиотек?», «Как пройти в библиотеку?» 
«Какие литературные жанры вы предпочитаете?», 
«Как часто вы посещаете библиотеку?».

С 22 мая в нашем городе к охране обще-
ственного порядка приступают казаки Полы-
саевского станичного казачьего общества.

С наступлением тёплых дней на городских улицах 
по вечерам прибавилось народу. В общественных 
местах увеличилось число людей, находящихся 
в нетрезвом состоянии, распивающих спиртные 
напитки на виду у всех, не давая отдыхать другим 
полысаевцам. За подобное поведение предусмот-
рено административное наказание, но охватить 
все места, излюбленные такими «отдыхающими», 
полиции сложно. Теперь на помощь сотрудникам 
правоохранительных органов пришли казаки.

Инициативу привлечь их к охране порядка выска-
зал губернатор А.Г. Тулеев. По всему Кузбассу такие 
сборные патрули уже начинают функционировать. 
И в Полысаеве с четверга по субботу в вечернее 
время будут работать пешие патрули – два казака 
и один сотрудник полиции (патрульно-постовой 
службы). Их задача – контролировать порядок 
в общественных местах, где большие скопления 
людей: в парке, скверах Молодожёнов и «Единый 
Кузбасс», у закусочной на ул.Космонавтов и в других 
местах. При выявлении нарушений патруль будет 
составлять административные протоколы. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В помощь полиции

Покажи дорогу 
в библиотеку

Уважаемая Ольга Ивановна!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем, чтобы каждый день Вашей  жизни был на-

полнен оптимизмом, свежими идеями и интересными 
встречами, приятными заботами и блестящими 
победами! Чтобы Ваши планы находили воплощение 
в интересных проектах, успех и удача всегда были  
неразлучными спутниками! 

Спасибо Вам за доброту, за мудрость и терпение, 
за  ежедневный труд, за то, что принимаете к сер-
дцу чужую боль, всегда готовы прийти на помощь, 
защитить от разных бед и горестей. 

Пусть в душе Вашей  никогда не иссякнет источник 
доброты! Здоровья Вам на долгие годы, радости и 
смеха, уважения окружающих и любви родных! Будьте 
счастливы! 

Управление образования г.Полысаево.

Коллектив администрации Полысаевского город-
ского округа сердечно поздравляет председателя 

городского Совета народных депутатов с юбилеем!
Уважаемая Ольга Ивановна!

Примите наши искренние поздравления и пожела-
ния доброго здоровья, жизненных сил, энергии, опти-
мизма, столь необходимых в Вашей ответственной, 
напряженной и созидательной работе. 

Ваш профессионализм, самоотдача и преданность 
родному городу и его жителям заслуживают огром-
ного уважения и признательности. Пусть Вас всегда 
окружают надежные помощники и единомышленники, 
а удача во всём будет постоянным спутником! Верных 
друзей, мира и благополучия в семье, тепла и любви 
родных и близких! 

Примите поздравления! Уважаемые 
полысаевцы! 

26 мая свой праздник отмечают 
предприниматели России. Сердечно 
поздравляем с ним всех земляков, 
решившихся встать на сложный и 
ответственный путь предприниматель-
ства. Ведь работа в сфере бизнеса, 
какого бы размера и направления он 
не был, всегда требует от человека 
бесконечной самоотдачи, умения пре-
одолевать многочисленные трудности, 
способности к продуктивному диалогу 
с клиентами и партнерами. 

Строительство успешного бизнеса 
– дело нелёгкое, но увлекательное. И 
попробовать себя в нём с каждым годом 
стремится всё больше полысаевцев. 

 По данным налоговой инспекции, 
на начало текущего года в Полысаеве 
зарегистрирован 731 субъект малого и 
среднего бизнеса. В общей численности 
трудящихся предприятий и организаций 
Полысаева доля работников, занятых 
в сфере предпринимательства, состав-
ляет более 30 процентов.

Только за прошедший год на 
реализацию проектов развития ма-
лого бизнеса полысаевским Фондом 
поддержки малого предпринима-
тельства  выдано кредитов на сумму 
около восьми с половиной милли-
онов рублей. Это позволило нашим 
предпринимателям реализовать 14 
инвестиционных проектов и создать 
24 новых рабочих места. 

Уважаемые предприниматели! 

Благодаря вашей инициативе, тру-
долюбию, целеустремленности По-
лысаево идет в ногу со временем, 
расширяется спектр товаров и услуг, 
предлагаемых землякам, растет их 
качество. Спасибо вам за вклад в 
развитие нашего города, улучшение 
качества жизни полысаевцев.

Пусть вашими неизменными спут-
никами в работе и в жизни будут 
удача, знания, опыт, упорство в до-
стижении целей, здоровье и семейное 
благополучие! С праздником вас! 
Глава Полысаевского 
городского округа     В.П. ЗЫКОВ. 
Председатель городского 
Совета народных депутатов 
                           О.И. СТАНЧЕВА.      

Накануне Дня российского пред-
принимательства мы обсудили биз-
нес-портрет города Полысаево с 
А.Л. Кузевановым, председателем 
местного отделения «ОПОРЫ РОС-
СИИ», общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего 
предпринимательства.  

- Андрей Леонидович, как жи-
теля Полысаева и бизнесмена со 
стажем, что вас радует и огорчает 
в картине местного предприни-
мательства? 

- На мой взгляд, предприниматель-
ство, как вид занятости населения, 
развито у нас не хуже, чем в других 
малых городах. Конечно, заметнее всего 
на общем фоне выглядит торговля, 
неплохо представлена сфера услуг, а 
вот с производством сложнее. На это 
есть свои причины – чтобы организовать 
даже небольшое производство, нужны 
более весомые вложения, чем, скажем, 
в торговую точку. Но мало наладить 
выпуск какой-либо продукции. Необ-
ходимо найти для нее рынок сбыта. 
В маленьком городе он ограничен, 
значит искать клиентов надо за его 
пределами. А вот тут-то всех и подсте-
регает серьезная проблема – к фирмам 
и организациям из малых городовц 
клиенты – и граждане, и юридические 
лица - относятся с необоснованным 
предубеждением. И если есть выбор, 
где купить товар - в областном центре 
или в Полысаеве, Ленинске, Белове и 
т.п., то даже жители этих городов, в 
большинстве своем, едут за покупками в 
Кемерово, хотя цена и качество товаров 
часто бывают одинаковы. 

Такая же ситуация и с услугами. 
Расскажу на примере нашей фирмы. 
Было такое, что нас приглашали на 
субподряд фирмы, у которых есть 
только регистрация в Кемерово, ну 
хорошо еще, если офис с директором 
или менеджером – ни коллектива, ни 
оборудования... И нередко именно 
такие ООО или ОАО выигрывают на 
тендерах право выполнять работы по 
договорам на десятки, сотни тысяч и 
более. Стереотип, который, к сожа-
лению, трудно сломать. 

- То есть бизнес в небольшом 
городе заведомо обречен? Тогда 
начинающим нужно изначально 
реализовывать свои идеи как 
минимум в областных центрах, а 
действующим – хотя бы юриди-
чески переводить фирмы туда? 
Или все-таки положительные 
моменты предпринимательства 
в малых городах есть? 

- Разумеется, я не сторонник такого 
подхода. Давайте все переедем и будем 
развиваться в «столицах», кто тогда 
здесь останется?! Из опыта скажу – в 
малых городах легче устанавливается 
продуктивный диалог и сотрудничес-
тво с властью – исполнительной и 
законодательной. Все понимают, что 
заинтересованность в развитии бизнеса  
общая. Ведь малый и средний бизнес 
– это и рабочие места, и налоги, и 
качество жизни населения. Опять же с 
экономической точки зрения выгоднее 
развивать бизнес в малых городах – у 
нас ниже коэффициенты платежей 
за землю, объекты недвижимости 
и некоторые другие обязательные 
выплаты. А конкуренция есть везде. 
Причем, сильнейшая. И любой, кто 
намерен заняться бизнесом, должен 
понимать это еще «на берегу». К при-
меру, когда наша фирма «П Спектр» 

выходила на рынок предоставления 
интернет-услуг населению, мы были 
практически первыми. Но прошло 
каких-то три-четыре года, и теперь 
Интернет-провайдеров по нашему 
городу и близлежащим территориям 
насчитывается восемь! Нам пришлось 
отказаться от этого направления, ко-
торое на этапе внедрения потребовало 
значительных затрат. Но хорошо то, 
что оно было не единственным. 

А ведь есть ниши, где ситуация 
меняется еще быстрей! Нужно уметь 
перестраиваться вовремя, ориенти-
руясь на потребности населения и 
предприятий, на рынок в целом.   

- Имея нынешний свой опыт и 
знания, от чего бы вы предосте-
регли себя 15-20 лет назад и тех, 
кто начинает бизнес сегодня? 

- Во-первых, следует отдавать 
себе отчет, что предпринимательство 
– это серьезный и ответственный шаг. 
Это увлекательно, успехи вдохновля-
ют, прибыль окрыляет, но тут, как в 
шоу-бизнесе, многие быстро и высоко 
взлетают, а потом неожиданно для 
себя падают, и падают больно. И в на-
шем городе, и в соседних есть немало 
примеров, когда человек успешно 
занимался предпринимательством, а 
потом оказался чуть ли не «на дне». А 
сколько таких историй по России! Иногда 
этому способствуют какие-то внешние 
или личные обстоятельства – кризис в 
стране, какой-то конкретной отрасли, 
неотложные семейные нужды. Но чаще 
свою злополучную роль играет обыч-
ная человеческая недальновидность, 
неспособность взвешенно оценивать 
возможные риски. Зарабатывать своим 
умом, профессионализмом и тратить в 
свое удовольствие, несомненно, приятно. 
Но всегда должна быть так называемая 
«подушка безопасности», которая в 
период кризиса (а он рано или поздно 
неминуем в любой сфере деятельности) 
поможет пережить трудные времена 
падения спроса, неплатежей, преоб-
разований внутри фирмы и т.д. 

Такой «подушкой безопасности» 
могут быть депозитные вклады в надеж-
ных банках, недвижимость и пр. Легче 
выжить тем организациям, которые 
имеют не одно, а несколько направле-
ний деятельности. «Проседает» одно, 
выручит другое, конечно, при грамотном 
подходе владельца бизнеса. 

И второй момент, а вернее, даже 
закон, который не я придумал, но на 
себе ощутил в полной мере. Если со-
бираетесь начинать собственное дело 
– делайте это либо единолично, либо 
создавайте акционерное общество с 
большим количеством учредителей. 
Так как любое бизнес-объединение 
двух-трех людей на базе дружбы, общих 
интересов или совместной работы, как 
правило, существует недолго и распа-
дается с треском и большими потерями 
- не только финансовыми. Исключения 
возможны, но некрасивых историй и 
убыточных проектов больше.  

- Где же тогда предпринимате-
лю подпитываться энергией, как 
не в кругу единомышленников, 
готовых вместе с тобой преодо-
левать препятствия, достигать 
поставленных целей?  

- В бизнесе рядом должны быть 
профессионалы. Твоя задача – их 
найти, поставить адекватные задачи, 
своевременно и достойно оплачивать их 
труд. А вот за поддержкой, знаниями, 
обменом опытом можно обратиться в 

круг таких же, как ты, предпринима-
телей. В нашем городе разрозненность 
предпринимателей – проблема номер 
один! Все привыкли «вариться в 
собственном соку», работать сами по 
себе. Каждый сам наступает на свои 
грабли, по крупицам собирает знания, 
борется с неудачами. А ведь вполне 
возможно, другой предприниматель уже 
«это проходил» и может поделиться 
своей практикой.

Скажем, год или два назад мо-
лодые парни из Полысаева обраща-
лись за финансовой поддержкой в 
Ленинск-Кузнецкий – по программе 
моно-городов Ленинску выделялись 
федеральные средства на развитие 
предпринимательства. Проект у них 
был классный и новый для нашего 
города – антикафе, где люди платят 
не за еду и напитки, а за проведенное 
время. Но гранта они не получили, и 
задумка канула в лету. А этого могло и 
не произойти, если бы ее авторы знали, 
куда еще можно обратиться за консуль-
тацией и денежным грантом. Для этого, 
считаю, основы бизнес-образования 
нужно закладывать еще в школе. 
Опыт многих городов показывает, что 
старшеклассники, которые в будущем 
видят себя бизнесменами, предлагают 
интересные и вполне жизнеспособные 
проекты. Мы готовы делиться опытом 
с молодежью, отвечать на их вопросы, 
обсуждать и помогать. Очень надеемся 
в этом вопросе на взаимодействие со 
школами Полысаева, которое пока, к 
сожалению, не складывается.  

Действующим же предпринимателям 
идти в ногу со временем помогает «ОПО-
РА РОССИИ», чья цель - разностороннее 
содействие развитию малого и среднего 
бизнеса. Каждую рабочую неделю я 
начинаю с прочтения электронной 
рассылки Кемеровского областного 
отделения «ОПОРЫ». В ней оператив-
но отражаются все законодательные 
новшества, касающиеся предпринима-
тельства в Кузбассе и России, даются 
разъяснения, сообщается вся информа-
ция об областных и федеральных мерах 
финансовой и иной помощи субъектам 
малого и среднего бизнеса. Очень 
многое дают семинары, мастер-классы, 
организуемые «ОПОРОЙ», в которых  ее 
члены  участвуют бесплатно. А самое 
главное - это возможность общаться, 
расширять деловые и личные контакты. 
Ежегодный членский взнос участников 
«ОПОРЫ» в размере пяти тысяч рублей 
сполна окупается своевременной ин-
формационной, правовой, экспертной 
поддержкой на местном, региональном 
и федеральном уровне.  

- Андрей Леонидович, вам на-
верняка есть, что сказать коллегам  
накануне праздника? 

- В преддверии Дня предпринима-
теля я бы пожелал коллегам не терять 
присутствия духа, целенаправленно 
строить и развивать свой бизнес, пос-
тоянно заниматься личностным и про-
фессиональным ростом, уделять время 
родным и близким, поддерживающим 
нас в наших делах и начинаниях. 

Беседовала 
Ирина БУРМАНТОВА.

“ОПОРА РОССИИ” Кемеровское 
областное отделение, г.Кемерово, 
пр.Советский, 2Б, тел.75-78-07, 
е-мail: opora_kemerovo@mail.
ru; отделение в г.Полысаево: 
ул.Космонавтов, 90, тел. 4-33-22, 
А.Л. Кузеванов. 
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Так от всей души желает 
каждому читателю заведу-
ющая библиотекой-фили-
алом №3 ЦБС г.Полысаево 
Наталья Григорьевна Буяк. 
И верится мне, что каж-
дый из посетителей этой 
книжной обители в поселке 
Красногорском проводит 
приятные минуты и часы 
за чтением.

Филиал №3 – особенный 
в силу своего расположения. 
Не избалованы жители этого 
района развлекательными цен-
трами, кинотеатрами и прочими 
местами отдыха. Потому библи-
отека и школа – два культурных 
центра посёлка, а значит и 
ответственность за воспита-
ние, за проведение свободного 
времени на работниках этих 
учреждений  огромная. 

Наталья Григорьевна – биб-
лиотекарь с опытом почти в два 
десятка лет. И хотя специаль-
ного образования не получи-
ла, имеющееся педагогичес-
кое оказало на первых порах 
большую поддержку. Сначала 
пришла работать в библиотеку 
родной школы №32. Здесь ос-
ваивала специфику библиотеч-
ного труда. По мнению людей, 
далеких от такой работы, труд 
этот «непыльный» - сиди себе, 
записывай выданные книжки 
да читай в остальное время. 
Это даже близко не описывает 
работу библиотекаря, не зря в 
вузах по пять лет готовят по 
этой специальности. Наталья 
Григорьевна обучилась на 
курсах в институте усовер-
шенствования, много времени 
уделяла (и уделяет до сих пор) 
самообразованию. Итог мы ви-
дим в продуктивной работе. 

Отработав 13 лет в школе, 
она перешла в филиал №3, 
расположенный в соседнем 
здании. Здесь задачи библио-

текаря стали шире. Не только 
выдача книг читателям, приём 
и каталогизация новых книг и 
печатных изданий, подготовка 
тематических выставок и т.д. 
Значительной составляющей 
работы стало проведение вос-
питательных мероприятий для 
населения всех возрастов. 

Так, традиционными стали 
встречи, посвящённые кален-
дарным праздникам. И каждый 
раз приглашаются интересные 
гости. 8 Марта, День пожилого 
человека, День семьи и дру-
гие – представители разных 
поколений общаются между 
собой. Идей всегда много, 
Наталье Григорьевне есть, 
чем заинтересовать читателей. 
Например, улица, на которой 
стоят школа и библиотека, 
носит имя генерала Дмитрия 
Карбышева. Ему была посвя-
щена одна из тематических 
встреч, где ребята узнали много 
интересных подробностей об 
этом человеке-легенде. Или, 
например, для формирования 
положительного примера со-
хранения семьи в библиотеку 

пригласили пары, имеющие 
большой семейный стаж – 50 
лет и более, которые живут в 
посёлке. Они рассказали, как 
сохранить любовь и уважение 
долгие годы, сколько радости 
и тепла можно подарить друг 
другу. 

«Роль семьи в привитии 
любви к книге и чтению прос-
то огромна. Если родители 
сами читают, то и дети будут 
читающие. Полезно обсуж-
дать с детьми прочитанное, 
порассуждать вместе с ними 
о поступках героев, тогда 
книга отложится в памяти», - 
отмечает Н.Г. Буяк. Она и сама 
своим сыну и дочери привила 
любовь к чтению, передав 
по наследству это качество и 
внукам. Основные читатели 
филиала №3 – школьники и 
пожилые люди. Из порядка 
трёх тысяч жителей посёлка  
в библиотеку приходят около 
пятисот – это внушительная 
цифра для дня сегодняшнего, 
учитывая, что пока здесь нет 
интернета, и работа строится 
исключительно с бумажными 
источниками информации. На-
талья Григорьевна знает вкусы 
почти всех читателей. Один 
любит детективы – вот новый 
пришел, прочитайте; другой 
– фантастику; многие женщины 
с удовольствием «поглощают» 
любовные романы. Ребятне 
всегда посоветует интересную 
книжку, журнал. К слову, сей-
час филиал выписывает 28 на-
именований газет и журналов. 
Это меньше, чем в прошлом 
году (было сорок), но среди 
них столько познавательного 
и увлекательного – на любой 
возраст и интерес. Например, у 
младших школьников большой 
популярностью пользуются 
журналы «Классный» и «Тошка 
и его друзья» - это видно и по 

«зачитанности» изданий. 
Только любящий книгу чело-

век может работать в библиотеке 
– это аксиома. Наталья Григо-
рьевна предпочитает классику, 
а в последнее время особенно 
увлеклась поэзией. Не только из-
вестных авторов читает она для 
души, с большим уважением от-
носится к творчеству кузбасских, 
особенно полысаевских, поэтов. 
Добрыми и насыщенными по об-
щению стали встречи с творцами 
– А.И. Абушаевым, А.Ф. Труб-
никовой, Б.В. Бурмистровым, 
С.В. Улановой, В.Я. Шастовым 
и многими другими нашими 
земляками. Одно дело читать 
стихотворения с листа, другое 
– слушать их из уст автора. 
Никто не уходит равнодушным с 
таких встреч, более того, часто 
они побуждают самим взяться 
за стихосложение. 

Современная библиотека 
меняется, становясь информа-
ционным центром. Но библио-
теки на периферии сохраняют 
очарование тепла и уюта, куда 
еще только-только начинают 
проникать модные компьютеры 
и интернет. Безусловно, они 
очень помогают обогатиться 
информацией, быстро обрабо-
тать данные, но пока их нет, 
Наталья Григорьевна с помощ-
ницей Верой Митрофановной 
стараются сделать тем самым 
«третьим местом» в социуме 
после дома и работы/учёбы. 
Главная характеристика такого 
места – возможность свободно, 
комфортно провести время 
– одному, с друзьями, с семьёй; 
заняться чем-то приятным – не 
только почитать, но и порисо-
вать, пообщаться, полистать 
журнал, да мало ли.  Думается, у 
небольшого филиала в посёлке 
это очень даже получается.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

По первому вопросу В.В. Корот-
ких, заместитель начальника отде-
ла, отметил, что последовательное и 
целенаправленное противодействие 
наркопреступности является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
отдела полиции «Полысаево». 

Профилактические мероприятия 
проходят комплексно и направлены 
на разные возрастные группы насе-
ления, в отношении людей, имеющих 
различный социальный статус. Это 
операции «Сбытчик», «Притон», «Ро-
дительский день», «Спайс», «Мак». 
Проводились проверки вероятного 
содержания притонов, отрабатывались 
адреса, на которые «скорая» выезжала 
по фактам передозировки наркотиками 
и поставленные на контроль, а также 
проводились контрольные закупки. 
Кроме того, информация поступает и 
от других подразделений полиции, из 
доверительных бесед с горожанами. 

Если говорить о количественных 
показателях, то в 2013 году на тер-
ритории городского округа было вы-
явлено 34 преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, в том числе 24 факта сбыта. 
За первый квартал текущего года 
выявлено одно преступление (сбыт) 
и два правонарушения.

Второй вопрос, поставленный на 
коллегии, касался результатов работы 
отдела полиции по всем направлениям. 
«На территории Полысаева регулярно 
проводятся оперативно-профилакти-
ческие операции, направленные на 
выявление лиц и деяний, нарушающих 
закон: «Розыск», «Притон», «Квартира», 
«Жилой сектор», «Антикриминал», «Под-
надзорник», «Рынок» и другие», - отметил 
Владимир Викторович Коротких. 

За 2013 год на территории города 
зарегистрировано 519 преступлений. 
Из них 124 совершены в состоянии ал-
когольного опьянения. За прошедший 
год выявлено небольшое снижение 
числа тяжких и особо тяжких соста-
вов преступления, в целом их число 
остаётся достаточно стабильным на 
протяжении последних пяти лет. Из 
общего количества преступлений 165  
были направлены против жизни и здо-
ровья граждан – 160 раскрыты (в том 
числе все три умышленные убийства, 
22 из 23 причинений тяжкого вреда 
здоровью). Значительную долю всего 
числа совершённых противоправных 
действий составляют имущественные 
преступления, из которых 70 процентов 
(210 случаев) - кражи, в том числе 
зарегистрировано 35 краж, 11 краж 
автомототранспорта. Сократилось 
число грабежей, разбойных нападе-
ний, мошенничеств, вымогательств. 
Выявлено семь преступлений экономи-
ческой направленности. В отношении 
несовершеннолетних расследовано 
29 уголовных дел. Также выявлены 
нарушения среди физических лиц 
– владельцев оружия.   

В первом квартале 2014 года по ряду 
показателей имеется превышение, если 
сравнивать с аналогичным периодом 
прошлого года. Так, выросло количество 
зарегистрированных преступлений – 143 
(+11,7 процента), но среди них видно 
снижение в части тяжких и особо тяжких 
(18 против 21). Из 58 преступлений, 
направленных против жизни и здоро-
вья, осталось нераскрытым лишь одно. 
Также совершены три квартирные кражи 
и пять – АМТС. Не допущено грабежей 
и разбойных нападений. Совершено 63 
«пьяных» преступления.

Перечисленные данные – далеко не 
все показатели, характеризующие работу 
отдела полиции «Полысаево», но они 
дают представление о криминальной 
обстановке и деятельности правоох-
ранительных органов на территории 
нашего города. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Темы майского заседания колле-
гии – отчеты о работе отдела полиции 
«Полысаево» в 2013 году и первом 
квартале 2014 года. Рассматривалось 
два аспекта: борьба с незаконным 
оборотом наркотиков и результаты 
работы отдела в целом.

Всероссийский день библиотек

В ДК «Родина» состоялся 
торжественный праздник 
– слет одарённых детей. 
Глава Полысаевского город-
ского округа Валерий Зыков 
приветствовал самых интел-
лектуальных, спортивных и 
творческих полысаевцев, 
проявивших свои таланты 
в год 25-летнего юбилея 
родного города. 

Гранты главы города полу-
чили шесть ребят. В номинации 
«Лучший учащийся города» 
награждена одиннадцатиклас-
сница Лицея г.Полысаево Ана-
ид Арутюнян, которая еще с 
седьмого класса занимается 
проектной и исследовательской 
деятельностью. Под руководс-
твом заслуженного учителя 

России Г.В. Третьяковой Анаид 
подготовила проект «Колдовс-
кие числа», представила его на 
международном конкурсе и стала 
дипломантом второй степени. 
Интересы девушки не ограничи-
ваются одной математикой. Ана-
ид с отличием окончила школу 
иностранных языков и ДШИ по 
классу фортепиано. А. Арутюнян 
награждена медалью «Надежда 
Кузбасса», является обладателем 
губернаторской премии «Дости-
жения юных». 

В номинации «Под сенью 
муз» лучшей признана еще 
одна ученица лицея - Юлия 
Язовская. Юля награждена 
медалью «Надежда Кузбасса», 
является победительницей 
областного конкурса «Золо-

тые места Кузбасса». Юлия 
Язовская замечательно пишет 
и читает собственные литера-
турные произведения.

В номинации «Юный ис-
следователь» награждены две 
девочки: Дарья Ивонина и 
Екатерина Шумилова.  

Весной этого года Даша 
Ивонина стала лауреатом все-
российского конкурса «Шаги 
в науку», а также победила в 
областной конференции «Диа-
лог-2014», получив награду 
за лучший доклад на секции 
«Русская лингвистика». Уче-
ница 44-ой школы Екатерина 
Шумилова еще в четвертом 
классе заняла первое место 
на городской конференции. 
В прошлом году под руко-

водством учителя географии 
Н.Д. Кузьминой Катя приняла 
участие в областном конкурсе 
«Комсомольская юность моих 
земляков-кузбассовцев».  

Шестиклассница 32-ой шко-
лы Ангелина Медведева (тренер 
А.Б. Хардина) награждена в 
номинации «Надежда большого 
спорта». На сегодняшний день 
юная лыжница заработала уже 
около сорока медалей. Прошлой 
зимой Ангелина стала призером 
отборочных соревнований  Си-
бири на Всероссийскую детскую 
олимпиаду. 

Воспитанница ДДТ Виктория 
Лазарева увлекается рисовани-
ем с раннего детства. Вот уже 
несколько лет Вика занимается 
в творческом объединении 
«Палитра» и создает рисунки 
к детским сказкам. В копил-
ке наград юной художницы 
есть дипломы за городские, 
областные и всероссийские 
конкурсы. На слете одаренных 
детей Виктория Лазарева стала 
лучшей в номинации «Мастер-
золотые руки». 

Десятиклассник школы №17 
Сергей Проскуряков под ру-
ководством С.Н. Радомского 
одержал победу на городской 
олимпиаде по технологии и стал 
призером регионального этапа. 
Юноша заработал стипендию 
главы города и летом будет 
отдыхать на курорте «Танай».  

На слете одаренных детей 
Почетные грамоты города и 
денежные премии главы Полыса-
евского городского округа вру-
чены победителям и призёрам 
городских предметных олимпи-
ад. Грамотами управления об-
разования и денежной премией 
главы города были награждены 
лучшие преподаватели. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ. 

Лучшие из лучших

«Читайте с удовольствием!»



23 мая 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
Будь в курсе

«Внимание! Разговор за-
писывается», – такое 

объявление висит в кабинете на-
чальника архива. Ирина Жаркова 
объясняет, что это вынужденная 
мера: почему-то именно здесь 
люди себе позволяют такое, 
чего не услышишь, например, в 
полиции, налоговой или банке: 
крики, нецензурная брань и даже 
угрозы. Неужели, спускаясь в не-
большое подвальное помещение, 
где расположен архив, горожане 
забывают элементарные правила 
приличия?  

– Нет у нас такой волшебной 
кнопочки в компьютере, на ко-
торую нажал – и справка готова, 
– сетует Ирина Михайловна. – В 
архиве хранится более десяти 
тысяч дел на бумажном носителе 
– это сшитые в книги докумен-
ты. Чтобы создать электронную 
базу, необходимы специалисты, 
которые бы ввели сведения в 
компьютер. А нас всего двое! 
Справка формируется так: бе-
рем расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, 
ищем там информацию по каж-
дому человеку, данные вносим в 
компьютер. Чтобы сформировать 
одну справку, нужно просмотреть 
от двадцати книг и более. Каждая 
справка – «пятилетка». Но люди 
обычно просят информацию за 
двадцать один год. Получается: 
один человек – пять заявлений. 
Пишут не только на себя, но и 
на родственников – на мужа, на 

родителей. Мы просто захлеб-
нулись в этих заявлениях – с 
одним можем просидеть целый 
день, если человек «прыгал» с 
участка на участок. В первую 
очередь занимаемся справками, 
которые нужно срочно подгото-
вить в различные организации. 
Это судебные справки, например, 
или документы для Пенсионного 
фонда. В марте в архивном уп-
равлении Кемеровской области 
прошло совещание, на котором 
выяснилось, что эта проблема 
актуальна для всего Кузбасса. 
Люди идут в архивы от недостатка 
информации, не понимая, что для 
получения компенсации справка 
не обязательна. Ее нужно брать 
только в том случае, если получен 
письменный отказ «Росгосстраха» 
с рекомендацией обратиться в 
архив. С горечью думаю о том, что 
мы делаем «мартышкину работу». 
Сложную, но бесполезную. За 
справками обращаются даже те, 
кто никогда не был застрахован. 
Некоторые приходят сразу за 
деньгами и очень удивляются, 
когда узнают, что мы выдаем 
только архивные справки. Мы не 
знаем пока ни одного человека, 
который бы сказал: «Я у вас взял 
справки и получил деньги». А 
как было бы приятно это узнать: 
значит, работали не зря. 

А вот и самый ранний посети-
тель. Игорь Владимирович 

выглядит довольно растерянно. 

– Не знаю, что делать, – гово-
рит мужчина. – Вчера в «Росгосст-
рахе» мне дали бумажку, сказали 
заполнять и отправлять в Рязань. 
Вот и весь разговор. Неприятно, 
конечно. Получается, когда ты 
приходишь платить взносы, тебя 
встречают как родного. А когда 
надо получить денежную выпла-
ту, у них даже пяти минут лишних 
нет, чтобы тебе объяснить, что к 
чему. Может, страховщикам это 
кажется простым, а я вот ничего 
не понял! Наверное, мозги уже не 
те. И где почитать про компен-
сации, я не знаю: в газетах про 
это не пишут, а с интернетом я не 
дружу. Приходится пользоваться 
слухами. Я слышал, что тещин 
сосед смог получить деньги по 
советской страховке. Подумал: а 
почему бы и мне не попытаться? 
Но уже начинаю сомневаться, 
стоит ли игра свеч? Мне кажется, 
я больше бензина и собственных 
нервов на это потрачу. Если там  
всего рублей пятьсот, зачем это, 
только ноги зря бить. А вообще-
то я немало платил. У нас на 
монтажном участке была самая 
лучшая зарплата по шахте: 450-
500 рублей получали стабильно. 
Из них 51 рубль каждый месяц 
высчитывали – я страховался по 
«смешанному», на три тысячи. 

Игорь Владимирович прав: 
в СМИ данная проблема 

особо не обсуждается. «Сарафан-
ное радио» порой сильно иска-
жает информацию. А сотрудники 
«Росгосстраха» разъяснений не 
дают, ссылаясь на занятость. Что 
ж, постараемся внести ясность. 
Начнем с истории вопроса. В 
последнее десятилетие существо-
вания СССР почти каждый второй 
житель страны был застрахован в 
Госстрахе. Особой популярностью 
пользовались тогда программы 
накопительного страхования. 
Дедушки и бабушки откладывали 
деньги на совершеннолетие вну-
ков, родители вносили взносы на 
страховку к бракосочетанию. Но 
после краха Советского Союза 
все накопления граждан сгорели 
– так же, как и вклады в Сбер-
банке. Современная Россия, как 
правопреемница СССР, решила 
вернуть гражданам часть сго-

ревших накоплений. С 2001 года 
началась выплата компенсаций 
по накопительному страхованию 
Госстраха. Посредником стал 
«Росгосстрах». С начала действия 
программы выплачено около 10 
миллиардов рублей. В настоящее 
время компенсации подлежат 
взносы по договорам страхования 
к бракосочетанию, «детским» 
договорам, смешанным договорам 
страхования жизни, договорам 
страхования дополнительной пен-
сии. Получить компенсацию могут 
не только сами застрахованные 
лица, но и наследники. 

Какие документы нужны 
для получения компенса-
ции?

Во-первых, личное заявление 
(заполняется от руки). Бланк 
можно скачать на сайте www.
rgs.ru или получить в местном 
отделении «Росгосстраха» по 
адресу: улица Республиканс-
кая, 4. Необходимо заполнить 
все поля установленной формы 
заявления и приложить к нему 
пакет документов, список ко-
торых можно также получить в 
«Росгосстрахе» или узнать по 
телефону «горячей линии». Все 
документы следует отправить в 
город Рязань заказным письмом с 
уведомлением. Адрес и телефон, 
по которому можно узнавать о 
судьбе ваших документов, ука-
заны ниже. Кстати, по телефону 
«горячей линии» вы можете 
задать любые интересующие 
вас вопросы. О сумме выплаты 
вам не скажут. Вряд ли она бу-
дет астрономической. Но это не 
значит, что надо опускать руки. 
Ведь даже тысяча в хозяйстве 
пригодится! И кто знает, может, 
это не последняя выплата… 

 Что делать, если страхо-
вое свидетельство не сохра-
нилось? 

Этот вопрос я задала по те-

лефону «горячей линии». Мне 
пояснили, что можно отправлять 
письмо в любом случае, ведь 
в Рязани собрана электронная 
база со всей России. И только 
если вас не найдут в базе, воз-
можно, придется идти в архив за 
справкой об удержании взносов. 
А если заявление уже лежит 
в архиве, не ждите: велика 
вероятность, что справка вам 
не понадобится. Собирайте все 
вышеуказанные документы и 
смело отправляйте в Рязань. Не 
исключено, что заветную ком-
пенсацию вы получите раньше 
архивной справки! 

Сколько времени займет 
рассмотрение документов?

Около двух месяцев, иногда  
больше (в зависимости от ко-
личества поступивших в Центр 
компенсационных выплат за-
явлений). После расчета  сум-
мы в РЦКВ  оформляют заявки 
на выплату. Далее документы 
направляются в Управление 
Федерального казначейства по 
Рязанской области. Непосредс-
твенно оттуда денежные средства 
перечисляются казначейством  
из государственного бюджета 
на банковский счет, указанный 
гражданином. 

Подготовила 
Ирина КИРСАНОВА. 

Справочный ажиотаж
Архивный отдел администрации 
Полысаевского городского округа 
переживает настоящее 
нашествие людей, желающих получить 
компенсацию по «советской страховке». 
Горожане требуют справку об удержании 
из зарплаты страховых взносов. 
На сегодняшний день в Полысаеве принято 
более двух с половиной тысяч подобных 
заявлений. «Справочный ажиотаж» начался 
еще прошлой осенью и продолжается 
до настоящего времени. Сотрудники архива 
катастрофически не успевают. На дворе май, 
а они еще не управились с ноябрьскими 
заявлениями. Люди возмущены, архивисты 
расстроены и все чаще задаются вопросом: 
«Действительно ли нужны такие справки?». 

Что можно 
застраховать?
Застраховать можно дом цели-

ком, включая всё его содержимое, 
или же частично. В страховом до-
говоре вы сможете зафиксировать 
конструктивные элементы (пол, 
потолок, стены), внутреннюю от-
делку, двери и окна, встроенную 
мебель и т.д. 

От чего застраховать?
«От четырёх видов рисков, 

- говорит Л.А. Завьялова, ру-
ководитель структурного под-
разделения страховой компании 
«Сибирский Спас» г.Полысаево, 
- пожара, затопления, противо-
правных нарушений третьих лиц 
и стихийных бедствий. Можно 
выбрать и застраховать только 
от одного вида риска или сразу 
от четырёх видов».

Как застраховать 
и сколько это 

будет стоить?
Раньше страховые агенты 

ходили по домам. Сейчас это 
нереально в связи с тем, что люди 
боятся, мошенников много. Нужно 
просто выбрать страховую ком-
панию, прийти туда и обсудить 
со специалистом все нюансы. 
«Любая страховка оформляется 
на год, - продолжает Любовь 
Анатольевна. - Платёж за год 
будет зависеть от  количества 
выбранных рисков и от суммы 
оценки имущества. Оплату можно 
сделать единовременно либо 
с рассрочкой на три взноса». 
Страховка оформляется в те-
чение 15 минут. «Мы на месте 
заполняем заявление, полис, 
выдаём квитанцию об оплате, 
- уверяет Л.А. Завьялова. - И 
всё готово».

Какие нужны документы 
на оформление 

страховки?
Вам нужно принести доку-

менты на дом и удостоверение 
личности - ваш паспорт.

В случае беды как 
оценивается ущерб? 
Если это был пожар, обяза-

тельно прикладываются акты 
пожарных, а потом оценивается 
причинённый ущерб. Специалис-
ты страховой компании после 
экспертизы принимают решение 
о наступлении страхового случая 
и размере страховых выплат. 
В договоре при оформлении 
страховки всё фиксируется 
– какая сумма будет выплачена 
в каждом конкретном случае. 
Дом оценивается, и эта сумма 
раскидывается на отдельные его 
части. К примеру, повредился 
у вас в результате пожара пол. 
На какую сумму он оценён, 
столько вам и будет выплачено 
по страховке. 

Как быстро 
выплачивается 
страховка?
Страховое возмещение вы-

плачивается от двух недель до 
месяца после вашего заявления, 
получения всех необходимых 
документов, установления раз-
мера убытка и признания случая 
страховым. 

Как часто 
горожане страхуют
своё имущество?
«Сейчас полысаевцы 

приходят очень редко 
застраховать своё иму-
щество, - говорит Лю-
бовь Анатольевна. - Хотя 
страхование имущества 
– это замечательный вид 
страховки, который может 
обезопасить людей в ре-
зультате непредвиденных 
ситуаций. Есть люди, ко-
торые из года в год приходят и 
страхуют имущество. Чаще стра-
ховать идут горожане средних 
лет». Нередко заходят, чтобы 
просто поинтересоваться. Но есть 
и постоянные клиенты.

Есть ли  льготы 
для клиентов?
Если за год, на который было 

застраховано имущество, ничего 
с ним не случилось, на следую-

щий год вам предоставят скидку 
в пять процентов на тот же вид 
страхования. 

В общем, если дорог вам ваш 
дом, заранее позаботьтесь о нём. 
Воспользоваться страховкой от 
пожара необходимо. Ведь лучше 
«перестраховаться», чем позже 
жалеть, что вовремя этого не 
сделал.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Если дорог тебе твой дом

Расчетный центр компенсационных 
выплат ОАО «Росгосстрах»: 390046, 
г.Рязань, ул.Введенская, д. 110. Теле-
фон «горячей линии»: 8-800-200-0-900 
(по России звонок бесплатный).

Вы живёте в собственном доме 
и в последнее время всё чаще 
задумываетесь – а не застраховать ли его? 
Например, летом из-за жуткой жары 
бывает много пожаров. 
Да мало ли что ещё может произойти! 
А на русский «авось» надеяться не нужно. 
Поэтому раздумывать не стоит. 
Дом застраховать необходимо.

Перечень проверенных страховых компаний, 
имеющих наименьшее количество жалоб:

1. Филиал ОСАГО «Ингосстрах» в г.Кемерово;
2. ООО «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования»;
3. Филиал ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области;
4. ООО «Страховая компания «Коместра»;
5. Кемеровский региональный филиал ООО СК «Согласие»;
6. Филиал «Альянс – Кузбасс» ОАО СК «Альянс»;
7. Филиал «Альянс – Кемерово» ОАО СК «Альянс».
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Твои люди, город!

Знакомство 
с коллегой

Марина пришла в наш пресс-
центр в начале июня 2012 года. 
Всего-то и прошло три года, 
а кажется, я знаю её давным-
давно. Мы с ней сразу нашли 
«общий язык». И часто ездили 
вместе на одни и те же задания. 
Неразговорчивая, но в то же 
время всегда готовая предложить 
помощь, если нужно. А впрочем, 
она и сама всё это про себя зна-
ет. «Я ко всем людям отношусь 
положительно, просто не все это 
сразу видят, - делится Марина. - 
Немного замкнута в себе. Я очень 
люблю посидеть одна в тишине, 
чтобы меня не дёргали. Люблю 
на чём-нибудь сосредоточиться. 
При всём при этом я всегда го-
това прийти на помощь. Те, кто 
меня сразу понял, нашли во мне 
надёжного друга».

Видимо, что-то было между 
нами общее, раз мы легко с ней 
сошлись характерами. Ну, во-
первых, она родилась в одном 
месяце со мной. Во-вторых, тоже 
заканчивала Ленинск-Кузнецкое 
педагогическое училище, а за-
тем на его базе Новокузнецкий 
государственный педагогичес-
кий институт (только всё годом 
позже). В-третьих, у Марины три 
сына. Она – мать. Вот сколько 
всего набралось! 

Её мальчишки
Пожалуй, о сыновьях она 

больше всего любит говорить. 
Опустить эту тему было бы неспра-
ведливо. Древнейшая пословица 
говорит: «Один сын – не сын, 
два сына – полсына, а три сына 
– это сын». Так вот Марина один 
за другим родила трёх сыновей. 
Старшему Андрею уже 19 лет. Се-
годня он - первокурсник Томского 
университета, будущий буровик. 
Удивляет то, что этот паренёк 
всего добивается сам. Окончив 
девять классов, сам выбрал 
гимназию, узнав, где какие есть 
профили. Сам сдал документы, а 
маме лишь осталось приехать туда 
и написать заявление. Блестяще 
окончив одиннадцать классов, 
сам выбрал институт, куда и 
поступил. «Я им очень горжусь», 
- говорит Марина. 

12-летний Толик не глупее 
старшего брата. Младшеклассни-
ком учился только на «отлично», 
был губернаторским стипен-
диатом. Но немного ленится. 
Поэтому родителям приходится 
направлять его в нужное русло. 
Артистизма у него – хоть занимай! 
Любит сцену, поёт песни, читает 
стихи – в общем, принимает учас-
тие во всех мероприятиях.

Самому младшему Мише шесть 
лет. Что ему интересно, наверное, 
пока говорить об этом рано. Но 
одно подмечено его мамой – с 
удовольствием решает смысло-
вые задачи. 

Объединяет этих мальчишек 
математический склад ума. Ну, 
и как всем детям, им не чуждо 
баловство. Наверняка, наблюдая 
за ними со стороны, Марина и 
написала эти строки:

«Мои мальчики расшалились.
В них как будто вселился бес.
Я им дрожью земли грозилась, 
Поднимала пыль до небес,
Жарким солнца пугала оком,
Вглубь смывала морской 
                                волной...
А они, отдохнув немного,
Друг на друга идут войной…»

Любопытства – 
выше крыши

Не получилось из Марины 
учителя. «Не моё!» - так коротко 
характеризует она начало своей 
преподавательской деятельности. 
Карьерой-то это нельзя назвать, 
согласитесь, если сразу знаешь, 
что выбранная после школы 
специальность – временная. А 
потому, когда однажды в бегу-
щей строке увидела объявление 
- «требуются корреспонденты на 
«Регион-ТВ», не задумываясь, 
пошла на стажировку. Правда, 
проработала там недолго – но-
востной канал закрыли. «Время 
началось такое, - вспоминает 
Марина, – нам зарплату то пла-
тьями, то юбками, то лапшой 
выдавали… А хотелось, конечно, 
денег».

После – пришла руководителем 
регионального ресурсного центра. 
Это был российско-британский 
проект. В задачи центра входило 
общение с некоммерческими обще-
ственными объединениями – инва-
лидами, ветеранами, афганцами… 
Им оказывали поддержку. «Я сама 
на этом много чему научилась», 
- говорит Марина. Потом появился 
проект «Трамплин» - повышение 
конкурентоспособности молодёжи 
Кузбасса на рынке труда. Проект 
шёл три года. Марина работала с 
удовольствием. 

За это время успела побывать 
в Москве на гражданском форуме 
в 2001 году. «Три дня. Нас было 
больше пяти тысяч человек со 
всей России. Это было очень 
интересно, - делится Марина. 
- Мы побывали в депутатских 
корпусах. Первый раз в жизни 
увидели эскалатор и московское 
метро. С утра до вечера шли 
совещания, встречи. Спать было 
некогда». Именно тогда Марина 
и ещё один парнишка выдвинули 
идею волонтёрства. Уже тогда 
они понимали, что всё деньгами 
не обеспечить, какая бы богатая 
страна ни была. А с помощью 
волонтёрства очень многое мож-
но сделать, по крайней мере, в 
социальном направлении. «Тогда 
над нами посмеялись, - продол-
жает моя коллега. - А спустя 
десять лет заговорили об этом. 
Но я-то понимаю, что моя идея 
раньше родилась. Мне приятно, 
что я когда-то озвучила то, что 
сначала не поняли, а потом сами 
же к этому и пришли. Видно, я 
всё-таки на шаг вперёд иду».

Проекты завершились. Перед 
Мариной вновь встал вопрос – 
куда идти работать? Вспомнила о 
том, что не успела реализоваться 
как корреспондент. Отправила 
резюме в Полысаевский пресс-
центр. Сначала вакансии не было, 
но через год её пригласили. 

Непросто было «притираться» 

в новом коллективе. Но она не 
конфликтовала, не старалась 
быть назойливой. Авторитет 
завоёвывала трудолюбием. Се-
годня я себе даже на минутку 
представить наше телевидение 
без Марины Трофимовой не могу. 
Да, как и везде, у нас случаются 
конфликты – мы ругаемся, мирим-
ся. И всё же наш коллектив – это 
одна большая семья, в которой 
Марина выделяется.

Она – трудоголик. Успевает   
сделать многое. У неё есть своя 
тема, которую никому не отдаёт. 
Это благоустройство города. 
Удивительно – не скучна же ей 
эта линия! Марина отвечает так: 
«Когда мне было четыре года, и 
мы с бабушкой поехали в Ставро-
поль к родственникам, я ходила 
и подметала купе. Все пассажиры 
меня спрашивали: «Девочка, кем 
ты будешь, когда вырастешь?» 
А я всем гордо отвечала: «Двор-
ником». С тех пор ничего не 
изменилось. Я занимаюсь темой 
ЖКХ, строительством, благоуст-
ройством. Это мои темы. Я очень 
чётко осознаю, что если не буду 
подавать своим детям пример 
– бросать бумажки в урны, не 
буду мусорить в подъезде, они 
вырастут разгильдяями. Это пос-
тоянная работа по воспитанию. 
А людям доносить – это вдвойне 
интересней».

Над сюжетом моя коллега 
работает быстро. Но каждый 
раз, несмотря на одну и ту же 
тему, она старается преподнести 
его зрителю по-разному. «Когда 
приезжаю на место, - делит-
ся секретом «своей кухни», 
- знаю, что будет примерно то 
же, что и неделю назад. Я очень 
внимательно отношусь к тем 
вопросам, которые задаю, и к 
тому, что человек отвечает. В 
первую очередь сюжет рожда-
ется из того, что мне сказали. 
И он может пойти совершенно 
в неожиданном направлении. 
Когда едешь на обыкновенный 
субботник, акцентов можно сде-
лать миллион. Иногда буквально 
отталкиваешься от какого-нибудь 

камня на газоне и переходишь 
к глобальному. А иногда бывает 
наоборот – берёшься бороться 
за весь мир и приходишь к это-
му камню на газоне. Это всегда 
интересно. Это игра слов. Фразы, 
которые придумываются, долж-
ны быть ёмкими, наполненными 
смыслом, не затёртые, чтобы они 
зацепили зрителя. Их составля-
ешь, как конструктор».

Что нужно, чтобы сюжет сде-
лать быстро, да ещё и не один 
за день? Марина говорит – ей в 
этом помогают её пунктуальность 
и обязательность. Кстати, и от 
других людей она требует того 
же. «Мой организм не может 
позволить мне ехать на работу 
позже, - утверждает моя коллега. 
- И даже когда я усердно пыта-
юсь опоздать, встаю позже, не 
готовлю себе наряд заранее, всё 
равно приезжаю в то же время, 
что и всегда. Чувство времени у 
меня очень развито. Так и дома, 
и на работе».

«Я снова начинаю 
быть…»

Это строчка из стихотворения 
«Воскрешение» автора Марины 
Трофимовой. Мне кажется, что 
эти четыре слова как нельзя 
правильнее говорят о моей кол-
леге. Она начинает быть, когда 
читаешь её стихи. В них – она 
вся. В них её понимаешь. В них 
она раскрывается.

Потребность выражать свои 
мысли через поэзию у Марины 
появилась, когда она научилась 
читать: «А читать я научилась 
в четыре года. К семи годам 
перечитала всю папину фантас-
тику. Читала очень много книг. 
У нас была большая библиотека. 
Наверное, тогда во мне и стало 
что-то зарождаться. А когда я 
научилась писать, тогда и начала 
сочинять и записывать». 

Одно из детских стихотво-
рений, которое Марина помнит 
наизусть, «Цветочная радуга»:
Наберу ромашек, 
                      васильков нарву

И душистой кашки тоже 
                                   наберу,
А ещё добавлю розовых 
                                  гвоздик
И шаров красивых, чистых,
                                 золотых.
Всё перемешаю и подкину
                                    ввысь.
Радуга, скорее в небе появись!

Правда, не все стихи, на-
писанные Мариной-ребёнком, 
сохранились. Первую её по-
этическую тетрадь мама вы-
кинула, поскольку сочла, что 
это несерьёзно. Что помнила, 
девчушка потом восстановила. 
С тех пор её стихи всегда при 
ней. Мама больше к ним доступа 
не имела. 

О чём пишет? В каждом воз-
расте – своя тема.  Например, в 
подростковом – любовь.
Пуст почтовый ящик.
Тишина за дверью.
Мне твердят: «Обманщик».
Только я не верю.
Говорят: «Не любит.
И пусты надежды».
Только знаю - будет
Все, как было прежде.
Я, как неизбежность,
Буду чувства мерить.
И вернется нежность.
Нужно только верить.

Вообще, ранние стихи Ма-
рины очень личные. Навер-
ное, поэтому она старалась не 
выдавать их на публику. Но 
близкие, друзья с её стихами 
знакомы. Некоторые даже знают 
наизусть.

Есть строки, которые при-
ходили мгновенно – успеть бы 
записать. Есть, над которыми 
работала, перебирала разные 
варианты. Порой бывает, что 
изначально подобранное слово 
не подходит для того, чтобы лечь 
в окончательный вариант. Есть 
стихи, рождённые через обиду, 
через боль. Есть философс-
кие. Есть весёлые. «В стихах 
– мои чувства», - утверждает 
Марина.

Случаются и периоды застоя, 
когда стихи писать просто неког-
да. Сейчас они опять пишутся. Но 
сегодня поэзия М. Трофимовой 
более взвешенная и менее лич-
ная. Она больше обращена к чи-
тателю. По словам Марины, если 
она читает своё стихотворение, 
а по телу бегут «мурашки», или 
ком в горле вдруг, значит, строки 
затронут и душу читателя.

Было свободное время, по-
сещала литературную группу 
«Парус». Много чему научилась 
там. Потом ушла. Но тяга к твор-
честву осталась. И Марина стала 
реализовываться по-другому 
- сделала свой сайт veslk. ru. 
«В нашем маленьком городе 
есть замечательные творческие 
люди, - объясняет моя коллега, 
- о которых мы не всегда знаем. 
Мне хотелось их собрать на этом 
сайте». А позже, работая уже 
в пресс-центре, М. Трофимова 
захотела попасть в литгруппу 
«Прометей». Сейчас она один 
из поэтов-прометеевцев. Осенью 
готовится объединённый выпуск 
альманаха, Марине уже велено 
прислать 140 строк. Поэтому 
она сейчас активно пишет и 
признаётся, что за месяц три 
стихотворения – это даже много 
для неё.

***
Мать, корреспондент и поэт… 

Всё в одном человеке. Эти три 
роли как-то так гармонично сли-
лись. Наверное, поэтому, говоря 
строками её стихотворения, 
Марина «всегда готова жить». 
Жить детьми, жить работой, жить 
стихами…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Весной этого года в свет вышел очередной сборник 
стихов и прозы литературной группы «Прометей». 
Листая небольшую книжицу в мягком переплёте, 
я наткнулась на фотографию, с которой на меня
смотрела моя коллега - Марина Трофимова. 
Родилась. Училась. Замужем… Но несколько раз 
я прочитала два слова  - «пишет стихи». Вот это 
для меня стало настоящей новостью! А дальше 
пять её стихотворений, которые я прочитала одно 
за другим. Поэтическое творчество Марины стало 
для меня настоящим откровением. И сразу возникла
мысль: «Стоит написать о таком человеке!» 
Тем более, и повод хороший – день рождения 
пресс-центра, который отмечается в конце мая.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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!»
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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Буч Кэссиди 
          и Санденс Кид» (12+)
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 «Большой африканский 
           разлом» (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» 
16.35 «Вести-Кузбасс» 
16.55 Т/с «Майор полиции» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
20.50 Футбол. Товарищеский
           матч. Россия - Словакия
22.55 Т/с «Майор полиции» (12+)
23.55 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Шелк» (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 «10 000 лет 
          до н. э.»  (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 «Мои прекрасные…» (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 «Вне досягаемости»
          (16+)
00.10 Х/ф «Ночи в стиле
          буги» (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «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 «Береговая 
          охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (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 «Гарри Поттер
          и дары смерти: 
          Часть II» (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» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
           «Мальчишник
           в Вегасе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда 
           солнечно» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Темный город» (18+) 
02.55 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
03.45 «Золушка.
          Перезагрузка» (16+)
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (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 с Джейми
           Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (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 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Законный брак» (16+)
01.15 Х/ф «Одна ошибка» (16+)
03.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.50 «Идеальная пара» (16+)
05.20 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
05.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Призрачный гонщик.
          Дух мщения» (16+)
12.15 «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 «Выжить после» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Два дня» (16+)
02.30 Х/ф «Авария» (16+)
04.15 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
04.35 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Мамочки» (16+)
09.10 Д/ф «Ирина Алферова. 
         Не родись красивой» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
15.00 Х/ф «Клиника» (16+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Клиника» (16+)
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 «Выбор Украины» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр»
23.45 «Мозговой штурм»
00.15 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.00 Х/ф «Первый 
          троллейбус» (12+)
03.30 «Любовь Соколова. 
          Без грима» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «72 метра» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «72 метра» (16+)
12.45 Т/с «Слепой-3» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Слепой-3» (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 «Место происшествия.
           О главном» (16+)
00.05 «Правда жизни» (16+)
00.40 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 «Раздолбай» (16+)
10.20 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (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 Т/с «Настоящее
          правосудие.
          Призрак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Розыгрыш» (16+)
04.30 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 Д/ф «Жизнь по законам
          джунглей. Камерун»
12.00 «Линия жизни»
12.55 Х/ф «Карл Маркс. 
          Молодые годы»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Фабрика памяти»
14.40 Х/ф «Васса»
16.50 И.С. Бах. Концерт для двух
           скрипок с оркестром
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
          классика...»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Наука без границ»
20.35 «Тем временем»
21.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 
          Сумерки ангела»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Дьявол - 
           это женщина»
00.10 Камерный хор московской
           консерватории
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Pro memoria»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
05.05 Х/ф «Черный гром» (16+)
06.50 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
08.45 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
10.15 Х/ф «Гринберг» (16+)
12.05 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
13.30 Х/ф «Помогите стать
           отцом» (16+)
15.05 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
16.45 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
18.25 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
19.50 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
21.35 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
23.30 Х/ф «Театр» (12+)
01.10 Х/ф «16 кварталов» (16+)
03.00 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
05.25 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.15 Х/ф «Стая» (16+)
04.50 Х/ф «Я первый тебя 
           увидел» (6+)
06.05 Х/ф «Князь ветра» (12+)
08.05 Х/ф «Жулики» (12+)
09.30 Т/с «Проводница 
           или Рельсы счастья» (16+)
10.20 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
12.05 Х/ф «Бездельники» (16+)
13.45 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
15.40 Х/ф «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (16+)
17.15 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (16+)
18.45 Х/ф «Снежная 
           королева» (12+)
20.30 Х/ф «Прянички» (16+)
22.10 Х/ф «Д’Артаньян
           и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (12+)

01.30 Х/ф «Похитители
           книг» (16+)
03.00 Х/ф «Я первый тебя
           увидел» (6+)
04.30 Х/ф «Жулики» (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 «Охотник 
          за головами» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Дорога к славе» (12+)
04.45 Х/ф «Зеркальная 
          маска» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
09.00 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
11.00 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
13.10 Х/ф «Влюбленный
          скорпион» (16+)
15.00 Х/ф «Короткий
          срок 12» (16+)
17.00 Х/ф «Джунгли зовут!
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
19.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
21.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
23.10 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
01.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
03.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
05.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
          по Амазонке» (6+)
08.00 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
10.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
12.00 Х/ф «Дымовые 
          сигналы» (16+)
14.00 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (12+)
16.25 Х/ф «Порочные связи» (16+)
18.00 Х/ф «За холмами» (18+)
20.35 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
22.10 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
00.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
01.40 «Дневники каннского
           кинофестиваля» (16+)
02.05 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
04.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
07.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
09.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
13.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
17.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
19.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
21.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
01.40 Х/ф «Помни меня» (16+)
03.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Разборчивый 
           жених» (16+)
08.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
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10.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
12.30 Х/ф «Разборчивый 
           жених» (16+)
14.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
16.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
18.30 Х/ф «Разборчивый
           жених» (16+)
20.30 Х/ф «Человек с другой
          стороны» (12+)
22.30 Х/ф «О тех, кого помню
           и люблю» (12+)
23.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
00.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.55 Х/ф «Люблю. Жду. 
           Лена» (6+)
04.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
05.55 Х/ф «Объездчик» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
07.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
09.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
13.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
15.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
17.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
19.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
21.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
23.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
01.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
08.45 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
10.15 Х/ф «Снегурочка» (12+)
12.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
14.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
18.40 Х/ф «Осенние
          заботы» (16+)
20.20 Х/ф «Сделка» (16+)
22.15 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Свидание» (16+)
01.40 Х/ф «Охота
          на Вервольфа» (16+)
03.40 Х/ф «На крючке!» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ловушка
           для невесты» (16+)
09.00 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
11.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
13.00 Х/ф «Доказательство» (16+)
15.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
17.10 Х/ф «8 миля» (16+)
19.20 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.15 Х/ф «Люди 
           в черном-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
00.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
02.50 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Перехватчики 
          МИГ-25 и МИГ-31» (12+)
07.00 Д/ф «Перелом. Хроника
          победы» (12+)
07.25 Т/с «Рожденная 
          революцией» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
11.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (6+)
20.55 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 «Путешествия
          дилетанта» (6+)
01.20 Х/ф «Письмо» (6+)

01.45 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (6+)
03.20 Х/ф «Она защищает 
          родину» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
10.00 «Вас приглашает 
          Лев Лещенко» (12+)
10.55 Д/ф «Прошу родителей 
          зайти в школу» (12+)
11.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.00 Х/ф «Странные 
          взрослые» (12+)
14.20 «Музыкальный киоск» (12+)
14.55 «Поле чудес» (12+)
15.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.10 Спектакль «Джентльмены,
          которым не повезло» (12+)
18.10 «Шесть песен на бис. 
           Сергей Пенкин» (12+)
19.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.40 «Сиди и смотри» (12+)
21.00 «Детский час» (6+)
22.10 Д/ф «Внимание, 
           тигры!» (12+)
22.40 Х/ф «Каникулы 
           Кроша» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа «А» (12+)

DISNEY

07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.40 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 «Перекресток 
          в джунглях» (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 «История
          игрушек» (0+)
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 «Оливер
           и компания» (0+)
00.30 Т/с «H2O: 
          Просто добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Забытые 
          игрушки» (0+) (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
08.55 «Прыг-скок команда» (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+)
12.45 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)

15.40 М/с «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 М/с «Мартина» (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 «Тайны прошлого» (12+)
07.45 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
09.40 Х/ф «Одна женщина
          или две» (12+)
11.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
15.35 Х/ф «У стен Малапаги» (12+)
17.10 Х/ф «Бунраку» (16+)
19.20 Х/ф «Оборотень
          из Жеводана:
          Братство волка-2» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
23.35 Х/ф «У стен 
           Малапаги» (12+)
01.10 Х/ф «Бунраку» (16+)
03.20 Х/ф «Оборотень 
         из Жеводана: 
         Братство волка-2» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Сделка» (16+)
10.45 «Есть один секрет» (16+)
11.15 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)
12.15 «Люди пятницы» (16+)
13.15 «Пятница news» (16+)
13.45 «Сделка» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (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 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)
03.05 Т/с «Новенькая» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Активное
           долголетие» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Целительница» (16+)
09.55 «Здорово и вкусно» (12+)
10.10 «Стрессотерапия» (12+)
10.40 «Кабинет красоты» (16+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Животные лечат» (12+)
13.10 «Наука лечебного 
            голодания» (16+)
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 «Терапия» (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 «Издержки
           производства» (12+)
23.05 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.35 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
00.05 «Кабинет красоты» (16+)
00.35 «Животные лечат» (12+)
01.05 «Наука лечебного
            голодания» (16+)
01.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.05 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
02.35 «Элемент здоровья» (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 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Деньги в закромах» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
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 «Чемпионат мира 
          по футболу» (12+)
21.10 «Круче
          не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
00.00 «Смертельные
            острова» (12+)
01.00 «Голые и напуганные» (12+)
02.00 «Хроника покорения
           Эвереста» (12+)
02.55 «Лавина» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
11.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Космос» (12+)
00.00 «Наука будущего» (12+)
01.00 «Космос» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Вас ожидает
         гражданка Никанорова» (0+)
08.40 Х/ф «Кадеты» (12+)
12.30 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (18+)
14.05 Х/ф «Станционный 
          смотритель» (12+)
15.15 Х/ф «Чизкейк» (16+)
16.50 Х/ф «Старый 
          новый год» (12+)
19.25 Т/с «Наследство» (16+)
21.20 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.20 Х/ф «Раба любви» (0+)
01.00 Х/ф «Неоконченная пьеса 
          для механического  
          пианино» (0+)
02.50 Х/ф «Приказано 
           женить» (0+)

РОССИЯ 2

05.15 «Моя планета» (0+)
07.45 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 Хоккей. Чемпионат
          мира (0+)
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 «Наука на колесах» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Снайпер: 
           Оружие возмездия» (16+)
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на колесах» (0+)
19.35 «Наука 2.0.» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Д/ф «Мертвая зона» (16+)
21.30 Д/ф «Без тормозов» (16+)
22.00 Т/с «Клянемся 
          защищать» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.30 «Наука 2.0.» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Анжи» - «Крылья 
          Советов» (0+)
08.10 «Волга» - «Урал» (0+)
10.25 «Рубин» - «Терек» (0+)
12.40 «Кубань» - «Зенит» (0+)
15.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
17.10 «Динамо» - «Волга» (0+)
19.25 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
21.45 «Урал» - ЦСКА (0+)
00.00 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
02.15 «Кубань» - «Рубин» (0+)
04.35 «Ростов» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Ответный матч за место 
          в Бундеслиге (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига чемпионов (0+)
22.15 Чемпионат Испании (0+)
00.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Чемпионат Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Обратный отсчет» (0+)
07.50 Олимпиада в Сочи (0+)
09.00 Пляжный волейбол (0+)
11.00 Современное 
          пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Олимпиада в Сочи (0+)
13.50 Волейбол (0+)
15.25 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Олимпиада в Сочи (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Пляжный волейбол  (0+)
22.20 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
22.50 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (12+)
08.30 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Обманщик 
          поневоле» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Исчезновение» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «В поисках сына» (18+)
18.30 Х/ф «Прощальное 
         письмо» (12+)
20.30 «Как снимался
          фильм» (18+)
21.10 Х/ф «Перекресток
           судеб» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Дело ваше...» (16+)
12.25 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Балабол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.10 Х/ф «На грани» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «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 «Альта» (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 «Майор полиции» (12+)
22.50 «Специальный
           корреспондент» (16+)
23.55 «Эволюция будущего» (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 «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 «Мои прекрасные…» (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 «Глаза дракона» (18+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «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 «Береговая
           охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «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 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мальчишник
          в Вегасе» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда 
          солнечно» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Мальчишник-2: 
         Из Вегаса в Бангкок» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда 
          солнечно» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Мальчишник-2:
          Из Вегаса в Бангкок» (18+) 
02.55 «Золушка. 
           Перезагрузка» (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 с Джейми
          Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (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 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Просто Саша» (16+)
00.55 Х/ф «Океан» (16+)
03.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Умная кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)
06.25 Музыка  

CTC

05.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
05.30 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.05 Х/ф «Бриджит Джонс. 
          Грани разумного» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «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 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Быстрый 
           и мертвый» (16+)
01.35 Х/ф «Тутси» (16+)
03.50 М/ф «Снежная 
          королева» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
09.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
          Любовь немолодого 
          человека» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Счастье 
          по рецепту» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
17.20 «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. 
          Трое самоубийц» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.45 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (16+)
01.25 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.20 «Имя. Зашифрованная
           судьба» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Кавалер золотой
          звезды» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (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 «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
00.30 Х/ф «72 метра» (16+)
02.55 Х/ф «Человек 
          не сдается» (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 «Караван смерти» (16+)
10.10 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (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 Т/с «Настоящее
          правосудие. 
          Призрак» (16+)
02.25 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Розыгрыш» (16+)
04.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Пятое измерение»
11.35 «Правила жизни»
12.00 Д/ф «Человеческий
          масштаб.
          Жизнь в большом городе»
12.55 Х/ф «Карл Маркс.
          Молодые годы»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Фабрика памяти»
14.40 Х/ф «Дьявол - 
          это женщина»
16.00 Д/ф «Португалия. 
          Замок слез»
16.25 Михаил Глинка. Романсы 
17.05 Д/ф «Шарль Перро»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Наука без границ»
20.35 «Игра в бисер»
21.20 Д/ф «Обделенные славой»
22.00 «Запечатленное время»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Дестри снова в седле»
00.25 П.И. Чайковский.
          Пьесы для фортепиано
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
08.35 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
10.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
11.45 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
13.35 Х/ф «Театр» (12+)
15.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
17.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
18.45 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
20.10 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
21.45 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
23.30 Х/ф «Это развод» (16+)
00.50 Х/ф «Миф» (12+)
03.00 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
05.10 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
07.40 Х/ф «Бездельники» (16+)
09.15 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
10.45 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
12.45 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
14.15 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
16.05 Х/ф «Д’Артаньян 
           и три мушкетера» (16+)
17.40 Х/ф «Прянички» (16+)
19.20 Х/ф «Анкор,
          еще анкор!» (12+)
21.05 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
22.35 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
01.45 Х/ф «Этим вечером 

         ангелы плакали» (16+)
03.05 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
04.55 Х/ф «Бездельники» (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 «Голая правда» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Начало времен» (16+)
04.30 Х/ф «Множество» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Золото» (16+)
09.00 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
11.10 Х/ф «Влюбленный
          скорпион» (16+)
13.00 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
15.00 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
17.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
19.00 Х/ф «Золото» (16+)
21.00 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
23.00 Х/ф «Сейчас самое
           время» (16+)
01.00 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
03.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
05.00 Х/ф «Золото» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
08.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.00 Х/ф «За холмами» (18+)
12.35 Х/ф «Кусочки льда» (18+)
14.10 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
16.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
18.00 Х/ф «Сад 
           наслаждений» (16+)
20.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
22.05 Х/ф «Что-то не так 
         с Кевином» (16+)
00.00 «Дневники каннского 
          кинофестиваля» (16+)
00.35 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)
02.20 М/ф «Морщинки» (12+)
04.00 Х/ф «Собственность» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
07.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
09.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
11.40 Х/ф «Хамелеон» (16+)
13.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
15.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
19.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
23.30 Х/ф «Королевство
          полной луны» (12+)
01.30 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
03.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.55 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (6+)
10.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
11.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.55 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
16.30 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
17.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
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 18.30 Х/ф «Юность петра» (12+)
20.55 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (6+)
22.30 Х/ф «Аплодисменты,
          аплодисменты...» (6+)
00.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
02.50 Х/ф «Премия» (12+)
04.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
05.55 Х/ф «Ванька» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
07.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
09.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
11.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
13.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
19.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
21.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
23.15 Х/ф «Правосудие
           волков» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Чудо» (16+)
07.30 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)
09.05 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
10.40 Х/ф «Свидание» (16+)
12.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
13.55 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
17.40 Х/ф «Охота
          на Вервольфа» (16+)
19.40 Х/ф «Изгнание» (16+)
22.20 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
00.00 Х/ф «Няньки» (16+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (0+)
03.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (12+)
09.00 Х/ф «8 миля» (16+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
13.00 Х/ф «Люди
          в черном-2» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.30 Х/ф «Что скрывает
           ложь» (16+)
21.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
23.00 Х/ф «Охота» (16+)
01.05 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+)
03.20 Х/ф «Призрак» (16+)
05.35 Х/ф «Тайный знак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Перехватчики МИГ-25
          и МИГ-31» (12+)
07.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
07.20 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Рожденная
          революцией» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «В небе 
          «Ночные ведьмы» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
21.05 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
22.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.50 «Новости» 
00.30 Х/ф «Еще о войне» (12+)
01.35 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
03.25 Х/ф «Сыщик» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)

08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Поле чудес» (12+)
09.45 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
10.05 «Рожденные в СССР» (12+)
11.10 Спектакль «Джентльмены,
          которым не повезло» (12+)
12.10 «Шесть песен на бис.
           Сергей Пенкин» (12+)
13.00 «Театральные
          встречи» (12+)
14.40 «Сиди и смотри» (12+)
15.00 «Детский час» (6+)
16.10 Д/ф «Внимание, 
          тигры!» (12+)
16.40 Х/ф «Каникулы
          Кроша» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 «Назад в СССР» (12+)
22.10 «Константин Симонов. 
           Стихи» (12+)
22.45 Х/ф «Каникулы 
          Кроша» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер поэта
          М. Матусовского» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (12+)
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 «Перекресток
           в джунглях» (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 «Оливер 
           и компания» (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 «Однажды в лесу» (6+)
00.30 Т/с «H2O: 
           Просто добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
08.55 «Прыг-скок команда» (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 М/с «Мартина» (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 «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
07.35 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
09.10 Х/ф «Бунраку» (16+)
11.20 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана: 
          Братство волка-2» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Боль любви» (16+)
15.50 Х/ф «Учитель года» (12+)
17.50 Х/ф «Должник» (16+)
19.20 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Боль любви» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель года» (12+)
01.50 Х/ф «Должник» (16+)
03.20 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (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 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
10.45 «Есть один секрет» (16+)
11.15 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
12.15 «Люди пятницы» (16+)
13.15 «Пятница news» (16+)
13.45 «Сделка» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (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 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
03.05 Т/с «Новенькая» (16+)
04.55 Т/с «Звездные врата: 
           Атлантида» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.20 «Наболевший вопрос» (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 «Терапия» (12+)
11.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.05 «Ребенок родился» (16+)
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 «Терапия» (12+)
17.55 «Гимнастика» (12+)
18.25 «Правда о похудении» (12+)
18.55 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
19.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.55 «Издержки
           производства» (12+)
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 «Победа над собой» (12+)
02.20 «Едим страстно» (12+)
03.10 «Целительница» (16+)
03.35 «Здорово и вкусно» (12+)
03.50 «Стрессотерапия» (12+)

DISСOVERY
 
07.10 «Золотая лихорадка» (16+)
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 «Золотая лихорадка» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
00.00 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
01.00 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
02.00 «Вопросы
            мироздания» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Наука будущего» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
11.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
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 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
23.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Сделай или умри» (18+)
02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.05 Х/ф «Семья Ивановых» (0+)
12.45 Х/ф «Неуловимая
          четверка» (12+)
15.05 Х/ф «Муж собаки
          Баскервилей» (18+)
16.20 Х/ф «Пока безумствует 
          мечта» (0+)
17.40 Х/ф «Папа» (16+)
19.25 Т/с «Наследство» (16+)
21.20 Т/с «Лист ожидания» (16+)

23.20 Х/ф «Похороните меня
           за плинтусом» (18+)
01.20 Х/ф «Акселератка» (12+)
02.55 Х/ф «Дорога» (12+)
04.20 Х/ф «Вербовщик» (16+)
05.45 Х/ф «Идущий следом» (12+)

 РОССИЯ 2

06.35 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
07.45 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Моя рыбалка» (0+)
12.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0.» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Погружение» (16+)
18.50 «Титаник. Правда 
           и вымысел» (16+)
19.45 «Наука 2.0.» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Д/ф «Белый лебедь» (0+)
21.35 Д/ф «Диверсанты» (0+)
22.00 Т/с «Клянемся 
          защищать» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0.» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)
04.15 «Моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Амкар» - «Томь» (0+)
09.10 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
11.25 «Динамо» - «Волга» (0+)
13.40 «Крылья Советов» -
          «Спартак» (0+)
16.00 «Урал» - ЦСКА (0+)
18.15 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
20.30 «Кубань» - «Рубин» (0+)
22.50 «Урал» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
23.05 «Ростов» - «Терек» (0+)
01.25 «Амкар» - «Томь» (0+)
03.40 «Краснодар» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
21.50 Чемпионат Германии (0+)
00.00 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Баскетбол (0+)
08.10 Олимпиада в Сочи (0+)
10.15 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.45 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Американский футбол (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Олимпиада в Сочи (0+)
22.30 Ралли-рейд (0+)
22.45 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Треугольник» (12+)
09.10 Х/ф «Сезон любви» (12+)
12.10 Х/ф «Любовная 
          тайна» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Сын» (18+)
18.30 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (12+)
20.30 «Как снимался
          фильм» (18+)
21.10 Х/ф «Реальная история 
          любви» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Братские узы» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Таинственная 
           гостья» (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 «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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (16+)
00.15 Х/ф «Игрушки» (0+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.30 «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 «Битва за соль. 
           Всемирная история» (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 «Майор полиции» (12+)
23.35 «Степан Бандера. Следы
            на майдане» (16+)

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 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.30 «Реальная кухня» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные» (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 «Марли и я» (12+)
00.45 «Смотреть всем! (16+)
01.45 Х/ф «Марли и я» (12+)

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 «Береговая 
          охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «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 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Красотка-2: 
           Сбежавшая невеста» (12+) 
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» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Всегда говори «Да» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда 
          солнечно» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Лотерейный
           билет» (16+) 
02.55 «Золушка.
           Перезагрузка» (16+)
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (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 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» (16+)
01.20 Х/ф «Папа» (16+)
04.50 «Идеальная пара» (16+)
05.20 «Умная кухня» (16+)

05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
05.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 Х/ф «Громобой» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «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 Т/с «Выжить после» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Школа 
           стюардесс» (18+)
01.20 «Побег на гору
           ведьмы» (16+)
03.05 Мультфильмы (0+) 
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Приказ: огонь
          не открывать» (12+)
09.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
          Герой не нашего
          времени» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Счастье 
          по рецепту» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Кукловоды» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Т/с «Расследования
          Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Лекарство 
          от старости» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» (12+)
04.10 Д/ф «Африканские
          пчелы-убийцы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Человек 
          не сдается» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Рейс 222» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (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 «За витриной
           универмага» (12+)
00.50 Х/ф «Кавалер золотой 
           звезды» (12+)
02.40 Х/ф «По тонкому
          льду» (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 «Делай - раз!» (16+)
10.20 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Солдаты-11» (16+)

14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (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 «Делай - раз!» (16+)
02.20 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Розыгрыш» (16+)
04.45 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Красуйся, град Петров!»
11.35 «Правила жизни»
12.00 Д/ф «Сила мысли»
12.55 Х/ф «Карл Маркс.
          Молодые годы»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Фабрика памяти»
14.40 Х/ф «Дестри снова в седле»
16.10 «Мировые сокровища
           культуры»
16.25 Михаил Глинка. Сочинения
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Наука без границ»
20.35 «Больше, чем любовь»
21.20 Д/ф «Обделенные славой»
22.00 «Запечатленное время»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Нью-Орлеанская
          возлюбленная»
00.10 Концерт Академического 
          симфонического оркестра
          Московской филармонии
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Гринберг» (16+)
08.20 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
09.45 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
11.20 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
13.00 Х/ф «Это развод» (16+)
14.25 Х/ф «Миф» (12+)
16.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
18.15 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
20.05 Х/ф «Театр» (12+)
21.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
23.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
01.20 Х/ф «Учитель
           на замену» (16+)
03.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
04.45 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
08.20 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
09.45 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
11.25 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
13.10 Х/ф «Прянички» (16+)
14.50 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
16.35 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
17.50 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
19.20 Х/ф «Луной был
          полон сад» (12+)
21.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
22.40 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
01.15 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
03.05 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
05.25 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (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 «13 знаков зодиака» (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 «Сладкий
          ноябрь» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Супруги Морган 
          в бегах» (16+)
05.00 Х/ф «Уиллард» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
09.00 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
11.00 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
13.00 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
15.00 Х/ф «Проклятье 3D-2» (18+)
17.00 Х/ф «Золото» (16+)
19.00 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
21.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
23.00 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
03.00 Х/ф «Золото» (16+)
05.00 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
07.35 «Дневники каннского 
           кинофестиваля» (16+)
08.10 Х/ф «Ты и я» (12+)
10.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
12.00 Х/ф «Развод Надера
           и Симин» (16+)
14.05 Х/ф «Что-то не так
          с Кевином» (16+)
16.00 Х/ф «Придорожное
          заведение» (18+)
18.00 М/ф «Морщинки» (12+)
19.35 «Дневники каннского
           кинофестиваля» (16+)
20.10 Х/ф «Собственность» (18+)
22.00 Х/ф «Тайна мотеля 
          «Медовый месяц» (16+)
00.00 Х/ф «Мельница
          и крест» (16+)
02.00 Х/ф «На цепи» (18+)
03.40 «Дневники каннского
          кинофестиваля» (16+)
04.15 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
07.40 Х/ф «Помни меня» (16+)
09.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
11.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
13.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
15.45 Х/ф «Другие 
         48 часов» (16+)
17.30 Х/ф «13-й район:
          Ультиматум» (12+)
19.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
21.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.30 Х/ф «Пригород» (12+)
01.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
03.30 Х/ф «Знамение» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
08.50 Х/ф «Премия» (12+)
10.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
12.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
14.50 Х/ф «Премия» (12+)
16.30 Х/ф «Аплодисменты,
          аплодисменты...» (6+)
17.55 Х/ф «Ванька» (6+)
18.30 Х/ф «В начале
          славных дел» (12+)
20.50 Х/ф «Премия» (12+)
22.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
00.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
02.45 Х/ф «Лес» (12+)
04.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
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СРЕДА, 28 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

 

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
07.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
11.15 Х/ф «Правосудие 
           волков» (16+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
15.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
17.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
19.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
23.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.15 Х/ф «Три женщины
           Достоевского» (16+)
03.15 Х/ф «Вальс
          на прощание» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Море» (16+)
08.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.00 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
12.35 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
14.15 Х/ф «Он, она и я» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
        Шерлока Холмса
         и доктора Ватсона» (12+)
18.50 Х/ф «Море» (16+)
20.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.20 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
00.00 Х/ф «Качели» (16+)
01.40 Х/ф «Не думай 
          про белых обезьян» (16+)
03.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Последний
          занавес» (16+)
09.40 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
12.05 Х/ф «Тайный знак» (16+)
13.50 Х/ф «Охота» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
18.30 Х/ф «Ярмарка 
           тщеславия» (12+)
21.00 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
23.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
03.10 Х/ф «Долгая
         помолвка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «От границы - 
          до победы!» (12+)
07.10 Д/ф «На границе» (12+)
07.55 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
09.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.50 Х/ф «Парашюты 
           на деревьях» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Парашюты 
          на деревьях» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Автомобили
          в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.55 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
22.40 «Новости» 
22.50 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.20 Х/ф «Пограничный
           пес Алый» (12+)
01.40 Х/ф «Командировка» (6+)
03.15 Х/ф «Под каменным 
          небом» (12+)
04.45 Х/ф «Еще о войне» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Странные
           взрослые» (12+)
08.25 «Музыкальный киоск» (12+)
09.00 «Детский час» (6+)
10.10 Д/ф «Внимание, 
          тигры!» (12+)
10.40 Х/ф «Каникулы 
          Кроша» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 «Назад в СССР» (12+)
16.10 «Константин Симонов. 
          Стихи» (12+)
16.45 Х/ф «Каникулы 
          Кроша» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер поэта 
          М. Матусовского» (12+)
21.00 Д/ф «Дети ХХ съезда» (12+)
21.55 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
22.45 Х/ф «Каникулы
          Кроша» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер поэта
          М. Матусовского» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (12+)
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 «Перекресток
           в джунглях» (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 «Однажды в лесу» (6+)
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 «Горбун 
          из Нотр Дама-2» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
08.55 «Прыг-скок команда» (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 «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 М/с «Мартина» (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 «Боль любви» (16+)
07.50 Х/ф «Учитель года» (12+)
09.50 Х/ф «Должник» (16+)
11.20 Х/ф «Ночь живых 
           мертвецов» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
15.40 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
17.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
19.00 Х/ф «Пусть получит 
          свое» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
23.40 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
01.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
03.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
10.45 «Есть один секрет» (16+)
11.15 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
12.15 «Люди пятницы» (16+)
13.15 «Пятница news» (16+)
13.45 «Сделка» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (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 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
03.05 Т/с «Новенькая» (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 «Наука о еде» (12+)
09.45 «Реабилитация» (16+)
10.15 «Медицинский 
          телегид» (12+)
10.45 «Кабинет красоты» (16+)
11.15 «Терапия» (12+)
11.45 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
12.15 «Ребенок родился» (16+)
12.45 «Свет солнца» (12+)
13.15 «Гомеопатия» (12+)
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 «Издержки 
          производства» (12+)
15.55 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
16.25 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
16.55 «Наболевший вопрос» (12+)
17.35 «Терапия» (12+)
18.05 «Наука лечебного
            голодания» (16+)
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» (12+)
01.30 «Спа» (12+)
01.40 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
02.10 «Мужские секреты» (16+)
02.40 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.10 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
03.40 «Сбросить вес» (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 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
21.10 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (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 «Крупнейший
           в мире корабль» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
          за складами» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
11.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Сделай или умри» (18+)
14.00 «Разбогатей или Умри 
          на прииске» (16+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Сделай или умри» (18+)
19.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
20.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
21.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (12+)
23.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.05 Х/ф «Все против 
           одного» (16+)
13.35 Х/ф «Вечерний 
          лабиринт» (0+)
14.50 Х/ф «Живи и помни» (16+)
16.40 Кинопара: Х/ф «Молодые 
          люди» (0+), Х/ф 
          «Внимание! 

          Всем постам...» (12+)
19.25 Т/с «Наследство» (16+)
21.20 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.20 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
01.30 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
03.05 Х/ф «Я вам больше
           не верю» (12+)
04.40 Х/ф «Дороги Анны
          Фирлинг» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.40 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.20 «Язь против еды» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
19.00 Смешанные
          единоборства (16+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Баскетбол (0+)
23.45 Т/с «Ключ 
           саламандры» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)
04.15 «Полигон» (0+)
05.15 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Динамо» - «Волга» (0+)
08.10 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
10.30 «Урал» - ЦСКА (0+)
12.45 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
15.00 «Волга» - «Локомотив» (0+)
17.15 ЦСКА - «Крылья
          Советов» (0+)
19.35 «Динамо» - «Анжи» (0+)
22.00 «Урал» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
22.15 «Рубин» - «Зенит» (0+)
00.40 «Волга» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
00.55 «Урал» - «Спартак» (0+)
03.10 «Терек» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

04.35 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Англии (0+)
15.10 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
21.50 Чемпионат Англии (0+)
23.55 «Bundesliga special» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
02.45 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Баскетбол (0+)
08.30 Олимпиада в Сочи (0+)
10.15 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.45 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 «Родительский час» (0+)
19.30 Олимпиада в Сочи (0+)
20.30 Легкая атлетика (0+)
22.40 Олимпиада в Сочи (0+)
00.10 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.30 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Синий зонтик» (12+)
09.10 Х/ф «Перекресток 
          судеб» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Отчаяние» (18+)
14.45 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Стрелок» (18+)
18.30 Х/ф «Треугольник» (12+)
21.10 Х/ф «Тирупати» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Приключения 
           во времени» (18+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Слова любви» (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 «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» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Х/ф «Коммандо» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Взорвать мирно. 
          Атомный романтизм» (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 «Майор полиции» (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 «Мои прекрасные» (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 «Жатва» (16+)
00.30 «Чистая работа» (12+)
01.30 Х/ф «Жатва» (16+)
03.20 «Чисто по жизни»
           Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 «Спасатели» (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «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 «Береговая 
          охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «ППС-2» (16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
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 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Всегда говори 
          «Да» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
19.30 «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» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Золото дураков» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 «В Москве всегда
           солнечно» Ситком (16+) 
01.10 Х/ф «Таможня
          дает добро» (12+) 
03.15 «Золушка.
           Перезагрузка» (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 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
13.25 «Дела семейные 
         с Еленой Дмитриевой» (16+)
14.25 Т/с «Личная жизнь 
         доктора Селивановой» (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 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)

23.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.30 Х/ф «Рам и Шиам» (16+)
05.00 «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.25 Музыка на домашнем (16+)

CTC

05.00 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
05.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 Х/ф «Аферисты. Дик 
        и Джейн развлекаются» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Выжить после» (16+)
12.30 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 «Выжить после» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Киборг» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейский
           и малыш» (16+)
02.50 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (0+). 
        «Кентервильское
         привидение»
04.10 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 «Великие праздники. 
          Вознесение» (6+)
07.40 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+)
09.30 «Тайны нашего кино» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Мой» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Кукловоды» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Мост шпионов» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Туз» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.10 «Криминальная Россия. 
           Развязка» (16+)
02.55 Д/ф «Елена Проклова. 
          Обмануть судьбу» (12+)
03.40 «Линия защиты» (16+)
04.10 Д/ф «Титус - король
          горилл» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «По тонкому 
          льду» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «За витриной
          универмага» (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 «Вокзал 
          для двоих» (12+)
01.40 Х/ф «Рейс 222» (12+)
04.15 Д/ф «Космический 
           глаз» (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 «Крысы, 
           или ночная мафия» (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+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (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 «Крысы, 
           или ночная мафия» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Розыгрыш» (16+)
04.40 «Веселые истории
            из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Праздники»
11.35 «Правила жизни»
12.00 Д/ф «Почему женщины
           ростом ниже мужчин?»
12.55 Х/ф «Комендант 
          птичьего острова»
13.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
          Никола Пуссена»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Фабрика памяти»
14.40 Х/ф «Нью-Орлеанская
          возлюбленная»
16.00 «Мировые сокровища 
            культуры»
16.20 Михаил Глинка. 
          Избранные романсы
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Праздники»
19.00 «Мировые сокровища
           культуры»
19.15 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Наука без границ»
20.35 «Культурная революция»
21.20 Д/ф «Обделенные славой»
22.00 «Запечатленное время»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Негодяи»
00.15 Ф. Шопен. Концерт №1 
         для фортепиано с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
08.05 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
09.55 Х/ф «Театр» (12+)
11.35 Х/ф «16 кварталов» (16+)
13.15 Х/ф «Адаптация» (16+)
15.10 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
16.45 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
18.20 Х/ф «Вероника решает 
           умереть» (16+)
20.00 Х/ф «Это развод» (16+)
21.25 Х/ф «Миф» (12+)
23.30 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
01.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
03.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
04.45 Х/ф «Крупная ставка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Снежная 
           королева» (12+)
08.40 Х/ф «Прянички» (16+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
11.30 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
13.15 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
14.45 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
16.35 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
17.45 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
19.10 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
20.40 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Я» (16+)
01.25 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
03.10 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)

05.05 Х/ф «Прянички» (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 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «Психосоматика» (16+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком
          запасе» (16+)
02.00 «Большая игра» (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Успеть 
          за 30 минут» (16+)
05.15 Х/ф «Четыре
          рождества» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
09.00 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
11.00 Х/ф «Барон
          Мюнхгаузен» (12+)
15.00 Х/ф «Золото» (16+)
17.00 Х/ф «Последняя сказка
           Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
21.00 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
01.00 Х/ф «Византия» (16+)
03.10 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
05.00 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
08.05 Х/ф «Придорожное
          заведение» (18+)
10.00 М/ф «Морщинки» (12+)
12.00 Х/ф «Собственность» (18+)
14.00 Х/ф «Тайна мотеля
           «Медовый месяц» (16+)
16.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
18.00 М/ф «Морщинки» (12+)
20.00 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (18+)
22.00 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
00.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
02.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
04.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
07.30 Х/ф «Другие 
          48 часов» (16+)
09.30 Х/ф «Пригород» (12+)
11.30 Х/ф «13-й район: 
           ультиматум» (12+)
13.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
15.30 Х/ф «Знамение» (16+)
17.35 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
19.30 Х/ф «Другие 
          48 часов» (16+)
21.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
23.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
01.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
03.30 Х/ф «Шакал» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
08.45 Х/ф «Лес» (12+)
10.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
12.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
14.45 Х/ф «Лес» (12+)
16.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
18.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
20.45 Х/ф «Лес» (12+)
22.30 Х/ф «Без права 
           на провал» (12+)
00.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
03.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
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04.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
09.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
11.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
15.15 Х/ф «Вальс 
          на прощание» (12+)
17.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
23.15 Х/ф «Остров» (6+)
01.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
03.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
07.30 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
11.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.20 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
15.00 Х/ф «Высота 89»
17.10 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
20.10 Х/ф «Няньки» (16+)
22.00 Х/ф «Высота 89»
00.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.10 Х/ф «Консервы» (18+)
04.10 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
07.20 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
09.35 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.25 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
13.20 Х/ф «Голый король» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
17.20 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
19.05 Х/ф «Иллюзия 
         обмана» (16+)
21.10 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
23.00 Х/ф «Сириана» (16+)
01.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
03.20 Х/ф «Черное золото» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «От границы -
          до победы!» (12+)
07.05 Д/ф «Перелом. Хроника
         победы» (12+)
08.00 Х/ф «Я служу 
          на границе» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Я служу 
          на границе» (6+)
09.50 Х/ф «Сувенир
          для прокурора» (12+)
11.50 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Сыщик» (6+)
14.45 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Автомобили
          в погонах» (12+)
19.15 Х/ф «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф «Тревожный месяц
         вересень» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Танк «Клим 
          ворошилов-2» (6+)
02.20 Х/ф «Парашюты 
          на деревьях» (6+)
04.45 Х/ф «Каждый 
          десятый» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
08.40 «Сиди и смотри» (12+)
09.00 «Назад в СССР» (12+)
10.10 «Константин Симонов.
          Стихи» (12+)
10.45 Х/ф «Каникулы 

           Кроша» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер поэта 
           М. Матусовского» (12+)
15.00 Д/ф «Дети ХХ съезда» (12+)
15.55 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
16.45 Х/ф «Каникулы 
          Кроша» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер поэта 
          М. Матусовского» (12+)
21.00 «Последний из пылко 
          влюбленных. Владимир
          Зельдин» (12+)
22.05 «Концерт советской
           песни» (12+)
22.40 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер поэта
            М. Матусовского» (12+)
03.00 «Детский час» (6+)
04.10 Д/ф «Внимание,
          тигры!» (12+)
04.40 Х/ф «Каникулы
          Кроша» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
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 «Перекресток 
          в джунглях» (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 «Горбун из Нотр
           Дама-2» (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 «Тролль в центральном 
           парке» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 Мультфильмы (0+)
08.55 «Прыг-скок команда» (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 «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.55 «Сельские хлопоты» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «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 М/с «Мартина» (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+)
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 «Четвертый вид» (16+)
07.40 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
09.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
11.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Хроника
           одной любви» (12+)
15.45 Х/ф «Отважные» (16+)
17.30 Х/ф «Напролом» (16+)
19.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Хроника 
         одной любви» (12+)
23.45 Х/ф «Отважные» (16+)
01.30 Х/ф «Напролом» (16+)
03.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
10.45 «Есть один секрет» (16+)
11.15 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)
12.15 «Люди пятницы» (16+)
13.15 «Пятница news» (16+)
13.45 «Сделка» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (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 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Звездные врата:
           Атлантида» (16+)
03.05 Т/с «Новенькая» (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 «Издержки 
           производства» (12+)
09.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.00 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
10.30 «Кабинет красоты» (16+)
11.00 «Терапия» (12+)
11.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.00 «Ребенок родился» (16+)
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 «Терапия» (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+)
03.40 «Медицинский 
           телегид» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Крупнейший в мире 
           корабль» (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 «Крупнейший в мире
             корабль» (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 «Золотоискательницы
           Аляски» (12+)
00.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.30 «Золото льдов» (12+)
02.25 «Переломный 
           момент» (12+)
03.20 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Самые опасные 
            животные» (12+)
11.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игры разума» (6+)
23.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
02.00 «Злоключения
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.05 Х/ф «Олеся» (0+)
12.35 Х/ф «Предчувствие 
           любви» (0+)
13.50 Х/ф «Связь» (12+)
15.20 Кинорост: Х/ф «Города 
          и годы» (16+), Х/ф 
         «Странное Рождество» (0+)
19.25 Т/с «Наследство» (16+)

21.20 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.20 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (12+)
01.15 Х/ф «Прощальная
          гастроль «Артиста» (16+)
02.45 Х/ф «Папа» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.35 «Моя рыбалка» (0+)
07.50 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Полигон» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Клянемся 
          защищать» (16+)
18.55 «Полигон» (0+)
20.00 «Наука 2.0» (0+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Баскетбол
23.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.40 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
07.45 «Томь» - «Кубань» (0+)
10.00 ЦСКА - «Крылья
           Советов» (0+)
12.20 «Динамо» - «Анжи» (0+)
14.45 «Ростов» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
17.25 «Урал» - «Спартак» (0+)
19.40 «Терек» - «Амкар» (0+)
21.55 «Динамо» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
22.10 «Волга» - «Локомотив» (0+)
00.25 «Рубин» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
00.40 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
03.00 «Томь» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

04.45 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Хроника прошедшего
            сезона» (0+)
21.50 Чемпионат Испании (0+)
23.55 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
02.35 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Волейбол (0+)
08.00 Баскетбол (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.45 Теннис (0+)
14.25 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 «Королева на плюсе» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Олимпиада в Сочи (0+)
21.50 Американский футбол» (0+)
00.05 Фигурное катание» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Тачка» (12+)
09.10 Х/ф «Реальная история 
           любви» (12+)
11.45 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Братские узы» (18+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Таинственная 
          гостья» (18+)
18.30 Х/ф «Синий зонтик» (12+)
21.10 Х/ф «Сингам» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Погасшая 
          звезда» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Красный 
          камень» (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: 
          Леонид Дербенев» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Маленькая 
          «Мисс счастье» (16+)
01.20 Х/ф «Голубой Макс» (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 «Алексей Леонов. 
          Прыжок в космос» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Т/с «Майор полиции» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.40 «Алексей Леонов. 
           Прыжок в космос» (0+)
00.35 Х/ф «Приговор» (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.
           Тропой гигантов» (16+)
09.00 «Великие тайны. 
          Энергия древних 
          богов» (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 «Западня» (16+)
01.10 Х/ф «В одну сторону» (16+)
03.20 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «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 «Дознаватель-2» (16+)
00.20 Т/с «ППС-2» (16+)
02.20 «Спасатели» (16+)
02.50 Х/ф «Зверобой» (16+)
04.40 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 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Золото
          дураков» (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 «Пристанище» (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 
         с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звездные истории» (16+)
10.00 Т/с «9 месяцев» (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 «Развод и девичья
          фамилия» (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 «Женская
          собственность» (16+)
01.25 Х/ф «Родная кровь» (16+)

CTC

05.00 М/с «Пакман в мире
          привидений» (6+)
06.00 Х/ф «Двойное 
          наказание» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «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+)
22.35 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.35 «Ленинградский 
           Stand-Up клуб» (18+)
00.35 Х/ф «Шалун» (16+)
02.25 М/ф «Заколдованный 
          мальчик» (0+). «Последний 
          лепесток» (0+). «Фунтик
          и огурцы»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Два билета 
           на дневной сеанс» (12+)
09.05 Д/ф «Александр Збруев. 
        Небольшая перемена» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Мой» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Т/с «Государственная
          граница» (12+)

16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Крутой» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена» (16+)
22.50 «Петровка, 38» (16+)
23.05 Х/ф «Красное солнце» (16+)
01.20 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.15 Д/ф «Владимир Гостюхин.
          Герой не нашего 
          времени» (12+)
02.55 Д/ф «Самоцветы» (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 «Земля Санникова» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Юность
          Петра» (12+)
14.00 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.40 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
05.45 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (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 «Все должны 
           умереть» (16+)
11.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 «Розыгрыш» (16+)
15.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (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 «Все должны
           умереть» (16+)
03.10 «Розыгрыш» (16+)
04.45 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Р. В. С.»
10.40 Д/ф «Лев Оборин. 
         Первый из страны 
          советов»
11.05 «Письма из провинции»
11.35 «Правила жизни»
12.00 Д/ф «Искусство 
          перевоплощения - 
          метаморфоз»
12.55 Х/ф «Медведь»
13.40 «Мировые сокровища
          культуры»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Негодяи»
15.35 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Сомненья 
          и страсти...»
17.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 Смехоностальгия
18.45 «Искатели»
19.30 Х/ф «Хоккеисты»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Новости культуры» 
22.20 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия»
00.35 «Российские звезды
           мирового джаза»
00.55 Д/ф «Тайна Белого 
          беглеца»
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Помогите стать 
           отцом» (16+)
08.05 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
09.50 Х/ф «Это развод» (16+)
11.10 Х/ф «Миф» (12+)
13.15 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
14.45 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.40 Х/ф «Театр» (12+)
18.20 Х/ф «16 кварталов» (16+)
20.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
21.50 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
23.30 Х/ф «Странные 

          родственники» (16+)
01.00 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
03.00 Х/ф «Помогите стать
           отцом» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Анкор, 
           еще анкор!» (12+)
08.35 Х/ф «Похитители книг» (16+)
10.00 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
11.10 Х/ф «Луной был полон 
          сад» (12+)
13.05 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
14.30 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
15.55 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
17.15 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
19.05 Х/ф «Я» (16+)
20.45 Х/ф «Бригада.
           Наследник» (16+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Тесты 
          для настоящих
           мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
03.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
04.25 Х/ф «Прянички» (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 «13 знаков зодиака» (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 «Огонь
           из преисподней» (12+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 «Городские легенды» (12+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Подставное тело» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
09.10 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» (12+)
13.00 Х/ф «Византия» (16+)
15.10 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
17.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
19.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
21.10 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» (12+)
23.00 Х/ф «Византия» (16+)
01.05 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
03.15 Х/ф «Возвращение  героя» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «На цепи» (18+)
08.00 Х/ф «Тайна мотеля
          «Медовый месяц» (16+)
10.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
12.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
14.00 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)
16.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
18.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
22.00 Х/ф «Двойная жизнь
           Камиллы» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский Нуар» (18+)
02.00 Х/ф «Степфордские 
           жены» (12+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Пригород» (12+)
07.30 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
09.30 Х/ф «Знамение» (16+)
11.35 М/ф «Гадкий я» (0+)
13.30 Х/ф «Пригород» (12+)
15.30 Х/ф «Шакал» (16+)
17.40 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
21.30 Х/ф «Знамение» (16+)
23.35 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
03.35 Х/ф «Счастливое 
          число Слевина» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
09.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
12.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
15.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
18.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
21.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
22.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
00.30 Х/ф «Встретимся
           в метро» (12+)

02.45 Х/ф «Чужие письма» (6+)
04.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
07.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «Остров» (6+)
13.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
15.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
21.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
23.15 Х/ф «Дом» (16+)
01.30 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
09.10 Х/ф «Он, она и я» (16+)
10.50 Х/ф «Изгнание» (16+)
13.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.25 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
18.20 Х/ф «Искупление» (16+)
20.30 Х/ф «Качели» (16+)
22.05 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
01.45 Х/ф «Золото» (16+)
03.45 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Области тьмы» (16+)
07.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
09.00 Х/ф «Голый король» (16+)
10.45 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
12.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (12+)
16.20 Х/ф «Переводчица» (12+)
18.40 Х/ф «Сириана» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
03.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
04.30 Х/ф «Рок-звезда» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «От границы - 
          до победы!» (12+)
07.00 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
07.25 Х/ф «Танк «Клим
          Ворошилов-2» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Танк «Клим 
          Ворошилов-2» (6+)
09.30 Х/ф «Курьер» (6+)
11.25 Х/ф «Смерть
           под парусом» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
14.20 Х/ф «Тревожный месяц
           Вересень» (12+)
16.15 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Осенний
          марафон» (6+)
21.05 Т/с «Противостояние» (6+)
22.50 «Новости» 

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 Д/ф «Дети ХХ съезда» (12+)
09.55 «Музыка в театре, 
            в кино, на ТВ» (12+)
10.45 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер поэта
          М. Матусовского» (12+)
15.00 «Последний из пылко 
         влюбленных. Владимир 
         Зельдин» (12+)
16.05 «Концерт советской 
           песни» (12+)
16.40 Х/ф «Каникулы 
          Кроша» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер поэта 
           М. Матусовского» (12+)
21.00 «Телемемуары» (12+)
21.40 «Утренняя почта» (12+)
22.15 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Назад в СССР» (12+)
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа, как продавец муниципального иму-
щества, сообщает о продаже муниципального 
имущества.

Наименование имущества: нежилое здание 
площадью 110,5 кв.метров, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Крупской, д.3, строение 1, с земельным 
участком площадью 124 кв.метров с ка-
дастровым номером 42:38:0101002:19822. 
Стоимость земельного участка составляет 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества: протоколом о признании 
аукциона несостоявшимся от 3.03.2014г. аук-
цион по продаже данного имущества признан 
несостоявшимся. Протоколом о признании 
продажи имущества посредством публичного 
предложения несостоявшейся от 28.04.2014 г. 
продажа имущества посредством публичного 
предложения по продаже данного имущества 
признана несостоявшейся.

Основание проведения продажи имущества: ре-
шение комиссии по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 5.05.2014г. №6), условия 
приватизации утверждены постановлением ад-
министрации Полысаевского городского округа 
от 12.05.2014г. №739 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Способ приватизации: продажа имущества: 
продажа имущества без объявления цены.

Форма подачи предложений о приобретении 
имущества: предложения о приобретении 
имущества подаются претендентами в запе-
чатанном конверте. 

Цена первоначального предложения иму-
щества: не определяется.

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

Порядок, место и даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки направляются по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202 или подаются 
непосредственно по месту приёма заявок 
по адресу указанному выше. Приём заявок 
осуществляется с понедельника по четверг 
по рабочим дням с 23 мая по 17 июня 2014 
года включительно. Время приёма заявок с 
8.00 (время местное) до 17.00 с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48. Форма бланка 
заявки утверждена продавцом и приведена 
в настоящем информационном сообщении 
(Приложение №1).

Перечень представляемых покупателями 
документов, требования к оформлению доку-
ментов: одно лицо имеет право подать только 
одну заявку. Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие документы:

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

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

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

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

К документам (в том числе к каждому лоту) 

прилагается опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из 
которых остаётся у продавца, другой – у 
претендента.

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

Претендент не вправе отозвать зарегистри-
рованную заявку, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Дата и место подведения итогов продажи иму-
щества: 18 июня 2014 года в 10.00 (время местное) 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок подведения итогов продажи иму-
щества и определения покупателя имущества: 
по результатам рассмотрения представленных 
документов продавец принимает по каждой 
зарегистрированной заявке отдельное ре-
шение о рассмотрении предложений о цене 
приобретения имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом об итогах продажи 
имущества. Для определения покупателя 
имущества продавец вскрывает конверты с 
предложениями о цене приобретения имущес-
тва. При вскрытии конвертов с предложениями 
могут присутствовать подавшие их претенденты 
или их полномочные представители.

Покупателем имущества признается: а) при 
принятии к рассмотрению одного предложения 
о цене приобретения имущества - претендент, 
подавший это предложение; б) при принятии к 
рассмотрению нескольких предложений о цене 
приобретения имущества - претендент, пред-
ложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество; в) при принятии к рассмотрению 
нескольких одинаковых предложений о 
цене приобретения имущества - претендент, 
заявка которого была зарегистрирована 
ранее других.

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

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи. При уклонении 

покупателя от заключения договора купли-
продажи имущества в установленный срок 
покупатель утрачивает право на заключение 
такого договора. В этом случае продажа иму-
щества признаётся несостоявшейся.

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

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

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Алек-
сандровна, телефон 8(38456) 4-35-12. Адрес 
электронной почты – kumi_arenda@mail.ru. 
www.torgi.gov.ru, www.polisaevo.ru.

Приложение № 1
В комитет по управлению муниципальным

           имуществом Полысаевского 
городского округа    

ЗАЯВКА № ____
на участие в продаже муниципального 

имущества  без объявления цены
Претендент – физическое лицо         
                       юридическое лицо

ФИО / Наименование претендента _______
Для физических лиц:
документ, удостоверяющий личность: ____ Се-
рия ____№ _____выдан «___» ______года 
___________________________________

(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица ______________
Серия ______ № ____, дата регистрации 
«______»_____________года
Орган, осуществивший регистрацию ______
Место выдачи _______________________
ИНН _______________________________
Место жительства / Место нахождения претен-
дента:____________________________
Телефон _______Факс _______________
Индекс ___________________________
E-mail ___________________________Пред-

ставитель претендента _________________
_______________________________

(ФИО или наименование)
действует на основании доверенности № ____
_____от «_______» _______________ г.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
представителя – физического лица или документа 
о государственной регистрации в качестве юри-
дического лица представителя – юридического 
лица: _______________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата
 и место выдачи

_____________________________________
(регистрации), кем выдан)

Желаю приобрести в собственность муни-
ципальное имущество ________________
_____

(полное наименование имущества)
Изучив условия продажи имущества, со-

держащиеся в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества без 
объявления цены, опубликованном в газете 
«Полысаево»  № ____ от «___»_______201__г., 
сообщаю о согласии участвовать в продаже 
имущества на условиях, установленных в 
настоящем информационном сообщении. 

Предложение о цене приобретения иму-
щества прилагается к заявке в запечатанном 
конверте.

В случае признания меня покупателем 
имущества  обязуюсь:

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

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

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

Подпись претендента (его полномочного 
представителя) ______________________

«____» ______________ 201__ г.                
                                      м.п.

Заявка принята продавцом (его полномочным 
представителем)

«___» __________201_ г.   в __час. __ мин.

Подпись уполномоченного лица, приняв-
шего заявку _____________________ 

м.п.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о продаже муниципального имущества

 

DISNEY

06.00 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
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 «Перекресток
           в джунглях» (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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 «Мама на 5+» (0+)
14.40 М/с «Геркулес» (12+)
22.30 М/ф «Похождения
          императора-2: 
          Приключения Кронка» (6+)
00.00 Х/ф «Приключения 
          маленького 
          Геркулеса» (12+)
01.45 Х/ф «Веритас: Принц 
           правды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 Мультфильмы (0+)
08.55 «Прыг-скок команда» (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+)
11.45 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 «Путешествия
          Жюля Верна» (0+)

20.15 «Пора в космос!» (0+)
20.30 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас
           и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (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 «Хроника 
          одной любви» (12+)
07.45 Х/ф «Отважные» (16+)
09.30 Х/ф «Напролом» (16+)
11.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
15.30 Х/ф «Путь клинка» (16+)
17.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
18.55 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
23.30 Х/ф «Путь клинка» (16+)
01.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.55 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Сделка» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
10.45 «Есть один секрет» (16+)
11.15 «Голодные игры
          со звездами» (16+)
12.15 «Люди пятницы» (16+)
13.15 «Пятница news» (16+)
13.45 «Сделка» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.15 Т/с «Ангар 13» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (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+)
00.45 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Звездные врата:
           Атлантида» (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 «Терапия» (12+)
11.45 «Симптомы и иллюзии» (12+)
12.15 «Ребенок родился» (16+)
12.45 «Гимнастика» (12+)
13.15 «Правда о похудении» (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 «Терапия» (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 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
23.30 «История лекарств» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Правда о похудении» (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 «Голые 
           и напуганные» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Деньги в закромах» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
21.40 «Золотоискательницы 
           Аляски» (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 «Самые опасные 
           животные» (12+)
11.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Дикая стройка» (16+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная наука» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Разбогатей или Умри
          на прииске» (16+)
23.00 «Игры разума» (6+)
23.30 «Увлекательная наука» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Наследство» (16+)
09.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.05 Х/ф «Верные друзья» (0+)
12.50 Х/ф «Сто грамм 
          «для храбрости...» (12+)
14.10 Х/ф «Антикиллер» (18+)
16.10 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
17.50 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
21.40 Х/ф «Операция «Ы» 
          и Другие приключения
          Шурика» (0+)
23.20 Х/ф «Вечерний звон» (16+)
00.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
02.50 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное потепление» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 Х/ф «Курьерский 

          особой важности» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.45 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Клянемся
           защищать» (16+)
18.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.00 «Наука 2.0.» (0+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
23.45 Профессиональный
          бокс (0+)

ФУТБОЛ

04.40 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
21.50 Чемпионат Италии (0+)
23.55 «Bundesliga special» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
02.35 «Английский акцент» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 «Обратный отсчет» (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.15 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный отсчет» (0+)
14.40 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Олимпиада в Сочи  (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Ралли-рейд (0+)
20.50 Легкая атлетика (0+)
23.00 Спортивные танцы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Телефонная 
          будка» (12+)
09.10 Х/ф «Тирупати» (12+)
11.45 «Биография
          кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Приключения 
          во времени» (18+)
14.45 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Слова любви» (18+)
18.30 Х/ф «Тачка» (12+)
21.10 Х/ф «Порочная
          связь» (18+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Алексей Леонов. Первый 
          в открытом космосе» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Цирк. С риском 
           для жизни» (12+)
13.15 «Новый Ералаш» (0+)
13.50 «Голос. Дети» (0+)
15.55 «Чувство юмора» (16+)
17.00 «Вечерние новости»  (0+)
17.15 «Женский журнал» (0+)
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.05 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
19.05 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Футбол. Товарищеский 
         матч. Сборная Норвегии -
          сборная России
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.55 Х/ф «Черная вдова» (16+)

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Заблудший» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.30 «Военная программа» (0+)
07.55 «Не жизнь, а праздник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Домоправитель» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.35 «Юрмала» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Разорванные
          нити» (12+)
23.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00  «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Маршрут» 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 «NEXT» Сериал (16+)
23.10 Х/ф «Супертеща
           для неудачника» (16+)
01.00 Х/ф «Про уродов 
          и людей» (16+)
02.45 Х/ф «Мама не горюй» (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+)
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
23.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.05 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной
          повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Вот такое утро» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Холостяк» (16+) 
14.30 «Холостяк. Пост-шоу 
         «Чего хотят 
          мужчины» (16+) 
15.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 «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: «Охотники 
          на гангстеров» (16+) 
22.15 «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 «V» значит
           Вендетта» (16+) 
03.30 «Золушка.
          Перезагрузка» (16+)
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
12.25 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
20.50 Х/ф «Требуется няня» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Снежный
           человек» (16+)
01.30 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (16+)
04.35 «Звездные 
           истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Приключения
          хомы» (0+). «Страшная 
          история» (0+). «Раз - горох, 
          два - горох...» (0+). 

         «Комаров»
05.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.40 М/ф «Золушка. 
          Полный вперед» (16+)
10.15 «Семья 3D» (16+)
11.15 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
14.00 «Рецепт 
          на миллион» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Вольт» (16+)
20.15 Х/ф «Риддик» (16+)
22.30 Х/ф «Каратель» (16+)
00.50 Х/ф «Быстрый 
          и мертвый» (16+)
02.55 М/ф «Двенадцать 
          месяцев» (0+). 
          «Дед Мороз и лето»
04.15 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 Марш-бросок (12+)
05.00 М/ф «По следам 
          бременских музыкантов», 
         «Рикки-тикки-тави»
05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Весенние
          хлопоты» (12+)
07.55 «Православная
           энциклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
09.45 «Простые сложности» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Легкий способ 
          бросить курить 
          Аллена Карра» (12+)
11.55 Х/ф «Жених 
          из Майами» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» (12+)
14.15 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (12+)
16.00 Х/ф «Убить дрозда» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.00 «Выбор Украины» (16+)
00.35 Х/ф «Дуплет» (18+)
02.35 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
02.05 Х/ф «Вокзал
          для двоих» (12+)
04.35 Х/ф «Земля 
         Санникова» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
06.20 Х/ф «Большая
          перемена» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Будущее» (16+)
14.30 Х/ф «Танго
          над пропастью» (16+)
17.30 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
19.15 «Анекдоты-2» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная 
           правда» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
23.55 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
00.55 Х/ф «Танго 
          над пропастью» (16+)
04.00 «Короли экстрима» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Хоккеисты»
11.10 «Большая семья»
12.05 Д/ф «Тайна Белого
          беглеца»
12.50 «Пряничный домик»

13.15 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
14.00 Спектакль «Свадьба 
          Кречинского»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Х/ф «Веселые ребята»
18.50 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Муссолини. Закат»
21.20 «Белая студия»
22.00 Х/ф «Бешеный бык»
00.05 Концерт «A-HA. 
          Возвращение домой»
00.55 Д/ф «Севастопольские
          рассказы»
01.45 И.С. Бах. Бранденбургский 
          концерт №3

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Театр» (12+)
08.35 Х/ф «16 кварталов» (16+)
10.15 Х/ф «Адаптация» (16+)
12.05 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
13.45 Х/ф «Странные
           родственники» (16+)
15.15 Х/ф «10 шагов 
         к успеху» (16+)
16.35 Х/ф «Это развод» (16+)
17.55 Х/ф «Миф» (12+)
20.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
01.45 Х/ф «Контракт» (16+)
03.20 Х/ф «Театр» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
07.20 Х/ф «Луной был полон 
          сад» (12+)
09.05 Х/ф «Этим вечером
           ангелы плакали» (16+)
10.30 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
11.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
13.50 Х/ф «Два капитана» (6+)
15.25 Х/ф «Я» (16+)
17.05 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
18.55 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
20.10 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
22.10 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
23.50 Х/ф «Край» (16+)
01.55 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Приключения
          электроника» (0+)
15.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан 
          в Нью-Йорке» (12+)
17.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 Х/ф «Кобра» (16+)
23.45 Х/ф «Детоксикация» (16+)
01.45 Х/ф «Большое дело» (16+)
03.30 Х/ф «Мешок 
          с костями» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Большие 
           надежды» (12+)
07.15 Х/ф «Влюбленный
          скорпион» (16+)
09.05 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
11.00 Х/ф «Византия» (16+)
13.05 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
15.15 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
17.05 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
19.15 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
21.05 Х/ф «Византия» (16+)
23.10 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
           Миссия «Зодиак» (6+)
01.20 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)
03.10 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
08.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
10.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
12.00 Х/ф «Белоснежка» (16+)
14.00 Х/ф «Двойная жизнь
          Камиллы» (16+)
16.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский Нуар» (18+)
18.00 Х/ф «Степфордские 

          жены» (12+)
20.00 Х/ф «Нет» (12+)
22.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
00.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Власть
           убеждений» (16+)
04.00 Х/ф «Пожары» (16+)

КИНОХИТ

05.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
07.30 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
09.30 Х/ф «Шакал» (16+)
11.40 Х/ф «Неудержимый» (16+)
13.30 Х/ф «Простые 
           сложности» (16+)
15.35 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
17.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
19.30 Х/ф «Шакал» (16+)
21.40 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
23.30 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
01.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
03.30 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
08.45 Х/ф «Чужие письма» (6+)
10.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
12.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
14.45 Х/ф «Чужие письма» (6+)
16.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
18.30 Х/ф «Встретимся 
           в метро» (12+)
20.45 Х/ф «Чужие письма» (6+)
22.30 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
00.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
03.00 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
04.30 Х/ф «Живёт такой 
           парень» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Остров» (6+)
07.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
09.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Дом» (16+)
13.30 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «Остров» (6+)
19.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
21.15 Х/ф «Дочка» (16+)
23.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.35 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
08.20 Х/ф «Сделка» (16+)
10.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (16+)
13.20 Х/ф «Судьба
          резидента» (16+)
16.40 Х/ф «Возвращение
          резидента» (16+)
19.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (16+)
22.15 Х/ф «Кококо» (18+)
00.00 Х/ф «Няньки» (16+)
01.40 Х/ф «Счастливый 
           конец» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.40 Х/ф «Переводчица» (12+)
12.55 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
16.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
18.40 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
20.35 Х/ф «Леди» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое 
          синее море» (16+)
00.45 Х/ф «Иллюзия 
         обмана» (16+)
02.50 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Елки-палки!...» (12+)
07.40 Х/ф «Все дело в брате» (6+)
09.00 «Путешествия
          дилетанта» (6+)
09.50 Т/с «Моя граница» (12+)
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СУББОТА, 31 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

Информация от КУМИ

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

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

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

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.

В МБОУ ДОД ДЮСШ, Крупской, 77 ТРЕБУЮТСЯ тренеры-пре-
подаватели (вольная борьба, волейбол, футбол, бокс), спортсмен 
– инструктор,  педагог-организатор, уборщики служебных помещений. 
Тел. 2-54-11.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Тел.: 8-923-507-28-38, 8-923-502-91-76.

ПРОДАМ детскую стенку, б/у, недорого. 
Тел. 8-904-993-90-25.

УТЕРЯННЫЙ диплом А 8028277 об окончании 11 классов школы 
№44, выданный на имя Сергея Геннадьевича Пронина, считать НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Межмуниципальным отде-
лом МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» по подозрению 
в совершении  преступления 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ Констан-
тин Владимирович Романов, 
08.12.1970 года рождения, 
уроженец г.Белово, зарегист-
рирован: Кемеровская область, 
г.Белово, ул.Колмогоровская, 
2 – 28.

Просим граждан, владеющих 
информацией о возможном мес-
тонахождении разыскиваемого, 
сообщить за вознаграждение по 

телефонам: 02; 8(38456) 5-13-84; 5-13-85, 89089417508 
(конфиденциальность гарантируется). 

Полиция просит помочь

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании А №9239422, 
выдан 10.06.2000г., на имя Любови Ильиничны Сысолятиной,  считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.5 
Закона Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков на территории Кемеровской области»,  комитет 
по управлению муниципальным имуществом сообщает о предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа, расположенных по 
адресу: г.Полысаево, ул.Авиационная, 62, предполагаемая площадь 1300 
кв.м.,  г.Полысаево, ул.Авиационная, 64, предполагаемая площадь 1300 
кв.м., г.Полысаево, ул.Авиационная, 56, предполагаемая площадь 1300 
кв.м., г.Полысаево, ул.Авиационная, 56а, предполагаемая площадь 1300 
кв.м., г.Полысаево, ул.Авиационная, 58, предполагаемая площадь 1300 кв.м., 
г.Полысаево, пер.Пятигорский, 66а, предполагаемая площадь 1300 кв.м., 
г.Полысаево, пер.Пятигорский, 58, предполагаемая площадь 1300 кв.м., 
г.Полысаево, пер.Пятигорский, 58а, предполагаемая площадь 1300 кв.м., 
г.Полысаево, пер.Пятигорский, 56, предполагаемая площадь 1300 кв.м., 
г.Полысаево, пер.Пятигорский, 60, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Иркутская, 4А, 5 этаж, 
цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-961-864-02-34.

ПРОДАМ капитальный гараж за хладокомбинатом, S=41 
кв.м. Цена  350 тыс. руб. Тел. 8-961-864-02-34.

      
 

13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Моя граница» (12+)
16.25 Х/ф «Без видимых
           причин» (12+)
18.00 «Новости» 
18.05 Т/с «Блокада» (12+)
01.00 Х/ф «Сто первый» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Авторский вечер поэта
           М. Матусовского» (12+)
09.00 «Последний из пылко 
         влюбленных. 
         Владимир Зельдин» (12+)
10.05 «Концерт советской 
          песни» (12+)
10.40 Х/ф «Каникулы Кроша» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер поэта 
          М. Матусовского» (12+)
15.00 «Телемемуары» (12+)
15.40 «Утренняя почта» (12+)
16.15 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «В субботу вечером» (12+)
21.50 «Хит-парад
           «Останкино» (12+)
22.45 «Взрослые и дети» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.00 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
02.35 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (12+)
07.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 «Мама на 5+» (0+)
13.40 «Правила стиля» (6+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Похождения
         императора-2:
         Приключения Кронка» (6+)
18.10 М/ф «Тролль в центральном
          парке» (6+)
19.55 «Финес и Ферб. 
          Миссия Marvel» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Мультачки: 
          Байки мэтра» (0+)
21.40 Х/ф «Лохматый 
          спецназ» (6+)
23.20 Х/ф «Дорога домой:
          Невероятное 
          путешествие» (6+)
01.05 Х/ф «Принц Вэлиант» (16+)
02.55 Х/ф «Учитель года» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+)
07.05 М/с «Сто затей 
         для друзей» (0+)
08.00 «Прыг-скок команда» (0+)
08.10 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы» (0+)
09.15 «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 «Серая шейка» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.30 М/с «Куми-Куми» (12+)
15.05 Т/с «Классная школа» (0+)
18.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.35 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
19.40 М/ф «Девочки
           из Эквестрии» (0+)

20.55 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Любовный 
           переплет» (12+)
07.30 Х/ф «Путь клинка» (16+)
09.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
10.55 Х/ф «Герой-
           предатель» (12+)
13.00 Х/ф «Потоп» (12+)
15.35 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (12+)
17.15 Х/ф «Выборы» (16+)
19.00 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
21.00 Х/ф «Потоп» (12+)
23.35 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (12+)
01.15 Х/ф «Выборы» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.10 «Мир наизнанку» (16+)
15.10 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
17.00 Х/ф «Напряги
          извилины» (16+)
19.10 «Прогноз погоды»  (0+)
19.12 «От чистого сердца»  (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 Х/ф «Напряги
          извилины» (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 «Лекарства 
          от природы» (12+)
10.30 «Гомеопатия» (12+)
11.00 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
11.30 «Наболевший вопрос» (12+)
12.10 «Терапия» (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 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.55 «Победа над собой» (12+)
15.25 «Дышите правильно» (12+)
15.40 «Стрессотерапия» (12+)
16.10 «На пределе человеческих
           возможностей» (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 «Правда о похудении» (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 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
01.00 «Наболевший вопрос» (12+)
01.40 «Терапия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
10.15 «Новая жизнь ретро-

          автомобилей» (12+)
11.10 «Голые и напуганные» (12+)
12.05 «Золотоискательницы
          Аляски» (12+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.45 «Игры в ломбарде» (12+)
15.40 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
16.35 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
17.30 «Охотники
            за автомобилями» (12+)
18.25 «Хроника покорения
            Эвереста» (12+)
19.20 «Лавина» (12+)
20.15 «Золото льдов» (12+)
21.10 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
22.05 «Смертельные 
           острова» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Федеральная 
          полиция
            Австралии» (12+)
01.00 «Мафия районов» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
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 
          Третьего рейха» (18+)
17.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
18.00 «Нападение койотов» (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 «Вечерний звон» (16+)
08.35 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
12.20 Х/ф «От семи 
           до двенадцати» (0+)
13.40 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
15.10 Х/ф «Двое и одна» (0+)
16.35 Х/ф «Мусорщик» (16+)
18.15 Х/ф «За спичками» (12+)
20.00 Х/ф «Легенды
          о круге» (16+)
23.20 Х/ф «Приходи на меня
           посмотреть...» (0+)
01.10 Х/ф «Роман «Alla Russa» (16+)
02.40 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (18+)

РОССИЯ 2

06.10 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «Моя планета» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.25 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.45 «Бал олимпийцев 
           России 2014» (0+)
16.30 «24 кадра» (16+)
17.00 «Наука на колесах» (0+)
17.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.05 «Наука 2.0» (0+)
18.35 Х/ф «Обратный 
           отсчет» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Европы
23.55 «Большой спорт» (0+)
00.15 Х/ф «Марш- бросок. 
          Особые 
          обстоятельства» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
07.35 «Ростов» - «Томь» (0+)
09.50 «Зенит» - «Кубань» (0+)
12.15 «Локомотив» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Динамо» - «Спартак» (0+)
14.45 «Терек» - «Рубин». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Терек» - «Рубин» (0+)
17.10 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
19.25 «Ростов» - «Томь» (0+)
21.40 «Крылья Советов» -
            «Анжи». Версия 2.0 (0+)

21.55 «Зенит» - «Кубань» (0+)
00.20 «Краснодар» - 
          «Амкар». Версия 2.0 (0+)
00.35 «Динамо» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

03.40 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
11.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.50 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
23.30 «Английский акцент» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.35 Чемпионат Испании (0+)
02.35 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Баскетбол (0+)
08.20 Олимпиада в Сочи (0+)
10.15 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Спортивные танцы (0+)
14.45 Ралли-рейд (0+)

15.00 «Королева на плюсе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
18.20 «Обратный отсчет» (0+)
20.05 Американский 
          футбол (0+)
22.30 Новости (0+)
22.45 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Узник прошлого» (12+)
09.10 Х/ф «Сингам» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Погасшая звезда» (18+)
14.45 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Красный камень» (18+)
18.30 Х/ф «Телефонная 
           будка» (12+)
21.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Княжеский страж» (18+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Когда
          влюбляешься» (18+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Завтра была
          война» (16+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Старик 
          Хоттабыч» (0+)
12.50 «Ролан Быков. «Я вас, 
          дураков, не брошу...» (0+)
13.45 Х/ф «Звонят, откройте
          дверь» (0+)
15.10 «Взрослые и дети» (0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное Время»
21.00 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
23.10 Х/ф «Пекло» (16+)
01.10 «В наше время» (12+)
02.05 «Они и мы» (16+)
02.50 «Александр Коновалов. 
          Человек, который
           спасает» (12+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Неисправимый
          лгун» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться
            разрешается» (0+)
11.25 Фестиваль детской 
          художественной
          гимнастики «Алина» (0+)
13.00 «Вести» 
13.25 «Вести-Кузбасс» 
13.35 Х/ф «Продается 
          кошка» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
21.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Чертово колесо» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мама 
          не горюй 2» (16+)
06.15 Х/ф «Супертеща 
          для неудачника» (16+)
08.00 «NEXT» Сериал (16+)
12.00 «NEXT - 2» Сериал (16+)
22.30 «Репортерские
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 Х/ф «Тайский воин» (16+)
02.15 Х/ф «Флирт» (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 «Один день» (16+)
01.35 «Школа злословия» (18+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (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 «Охотники
          на гангстеров» (16+) 
17.10 Кино по воскресеньям: 
         «Возвращение героя» (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. Пост-шоу 
          «Чего хотят 
          мужчины» (16+) 
22.30 «Stand Up» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+) 
03.00 Х/ф «Шпана и пиратское 
          золото» (12+) 
05.15 «Саша + Маша»
           Комедия (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 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
          воспрещен» (16+)
11.00 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+)
21.15 Х/ф «Оттепель» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
            на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю
          ночь» (16+)
01.45 Х/ф «Самрат» (16+)
04.25 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.25 Музыка (16+)

CTC

05.00 М/ф «Дудочка 
           и кувшинчик» (0+)
05.15 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
05.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Скуби Ду
          и призрак ведьмы» (6+)
09.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских
            пельменей» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Риддик» (16+)

20.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.10 «Ленинградский
           Stand-Up клуб» (18+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
03.20 М/ф «Ровно в три 
          пятнадцать» (0+). 
          «Самый, самый, 
           самый, самый»
04.10 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
04.30 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.50 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
06.05 Д/ф «Титус - король 
          горилл» (12+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Т/с «Мамочки» (16+)
09.20 «Простые сложности» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Вундеркинды: 
          Горе от ума» (12+)
11.35 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
13.40 «Петровка, 38» (16+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16.25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Крутой» (16+)
00.55 Х/ф «Высокий блондин
          в черном ботинке» (12+)
02.40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
04.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
          Притча о жизни 
          и смерти» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (6+)
08.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Х/ф «Снайперы» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
          О главном»
17.00 «Главное»
18.40 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
22.35 Х/ф «На углу, 
           у Патриарших...» (16+)
02.55 Х/ф «Инспектор уголовного
           розыска» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Чучело» (16+)
09.40 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Что скрывают 
          таксисты?» (16+)
13.30 «Что скрывают 
           повара?» (16+)
14.30 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (16+)
16.30 Х/ф «Особенности
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
18.00 «Одноклассники» (16+)
19.30 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Очень страшная
            правда» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
23.55 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
00.55 Х/ф «Чучело» (16+)
03.45 «Короли экстрима» (16+)
04.25 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра»
11.00 «День защиты детей»
11.55 Д/ф «Тайная жизнь 
          хищников»
12.45 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
14.05 «Послушайте!»
15.00 Д/ф «Жизнь по законам
          саванны. Намибия»
15.55 Вероника Джиоева 
          в Концертном зале

          им. П.И. Чайковского
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «90 шагов»
18.40 Х/ф «Чучело»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.25 Опера «Иван Сусанин»
00.30 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
01.40 Пьесы для скрипки

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Это развод» (16+)
07.35 Х/ф «Миф» (12+)
09.45 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
11.20 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.15 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
15.35 Х/ф «Контракт» (16+)
17.10 Х/ф «Адаптация» (16+)
19.00 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
20.40 Х/ф «Странные
           родственники» (16+)
22.10 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
23.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
01.05 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
07.20 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
08.40 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
10.30 Х/ф «Я» (16+)
12.05 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
14.00 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
15.20 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
16.35 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
18.40 Х/ф «Край» (16+)
20.45 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
22.15 Х/ф «Вам 
           и не снилось» (6+)
23.50 Х/ф «Кука» (12+)
01.35 Х/ф «Королева» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
13.30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
16.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
18.00 Х/ф «Огонь 
          из преисподней» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные
          ранения» (16+)
22.00 Х/ф «Над законом» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальное
           убийство» (16+)
02.15 Х/ф «Кобра» (16+)
04.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
06.00 «Мэри Шелли. Рождение
           Франкенштейна» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
07.10 Х/ф «Сейчас самое
           время» (16+)
09.00 Х/ф «Византия» (16+)
11.05 Х/ф «Доспехи Бога-3:
           Миссия «Зодиак» (6+)
13.15 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
15.05 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
17.15 Х/ф «Влюбленный
          скорпион» (16+)
19.05 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
23.10 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)
01.00 Х/ф «Бункер» (16+)
03.00 Х/ф «Влюбленный
          скорпион» (16+)
05.00 Х/ф «Сейчас 
           самое время» (16+)
07.00 Х/ф «Барон
          Мюнхгаузен» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Двойная жизнь
          Камиллы» (16+)
08.15 Х/ф «Степфордские
          жены» (12+)
10.15 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский Нуар» (18+)

12.00 Х/ф «Нет» (12+)
14.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
16.00 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)
18.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
20.00 Х/ф «Пожары» (16+)
22.15 Х/ф «Джанго» (18+)
00.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
02.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Неудержимый» (16+)
07.30 Х/ф «Простые
          сложности» (16+)
09.35 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
11.30 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
13.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
15.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
17.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
19.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
21.35 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
23.35 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
01.35 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
03.30 Х/ф «Рейд» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
09.00 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
10.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
12.30 Х/ф «Мелодия на два
           голоса» (6+)
15.00 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
16.30 Х/ф «Живёт такой
           парень» (6+)
18.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
21.00 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
22.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)
02.55 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)
04.30 Х/ф «Доживем
          до понедельника» (0+)
06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
08.55 Х/ф «Преферанс 
           по пятницам» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дом» (16+)
07.30 Х/ф «Москва - 
           не Москва» (16+)
09.15 Х/ф «Дочка» (16+)
11.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.35 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.15 Х/ф «Дом» (16+)
19.30 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
21.15 Х/ф «Жара» (12+)
23.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
01.15 Х/ф «О чем еще
          говорят мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Дочка» (16+)
05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «О чем говорят
           мужчины» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.20 Х/ф «Волшебный 
           портрет» (12+)
10.00 Х/ф «Море» (16+)
11.45 Х/ф «Прогулка» (0+)
13.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
16.00 Х/ф  «Письма мертвого 
          человека» (16+)
18.00 Х/ф «Волшебный
          портрет» (12+)
20.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.00 Х/ф «Консервы» (18+)
00.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.45 Х/ф «Забава» (18+)
03.40 Х/ф «Качели» (16+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Кровавый 
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          алмаз» (16+)
07.20 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
09.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
11.10 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
12.55 Х/ф «Леди» (16+)
15.20 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
17.05 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
19.05 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
20.55 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
23.00 Х/ф «Безопасность
          не гарантируется» (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ради нескольких 
          строчек...» (12+)
07.30 Х/ф «Деревня утка» (6+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.50 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Моя граница» (12+)
16.25 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
18.00 «Новости» 
18.05 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.50 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (12+)
21.50 Х/ф «Между жизнью
          и смертью» (16+)
23.35 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
01.00 Х/ф «Эскадрон гусар
          летучих» (6+)
04.00 Х/ф «Елки-палки!...» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Авторский вечер поэта 
          М. Матусовского» (12+)
09.00 «Телемемуары» (12+)
09.40 «Утренняя почта» (12+)
10.15 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «В субботу вечером» (12+)
15.50 «Хит-парад
          «Останкино» (12+)
16.45 «Взрослые и дети» (12+)
17.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.00 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
20.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
21.00 «В субботу вечером» (12+)
21.50 «Авторский вечер 
          композитора
          Э. Колмановского» (12+)
23.15 «Музобоз» (12+)
00.15 «До и после
          полуночи» (12+)
01.00 «Театральные
          встречи» (12+)
02.30 «Джем» (12+)

DISNEY

05.15 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 М/ф «Котенок по имени
          Гав №1» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Мультачки: 
          Байки мэтра» (0+)
17.50 «Финес и Ферб. 
           Миссия Marvel» (6+)
18.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Х/ф «Дорога домой: 

          Невероятное 
         путешествие» (6+)
21.00 М/ф «История 
          игрушек-2» (0+)
22.50 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.35 Х/ф «Лохматый
          спецназ» (6+)
03.20 Х/ф «Приключения 
        маленького Геркулеса» (12+)
05.15 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 М/с «Острова Лулу» (0+)
07.10 «Смешные праздники» (0+)
07.40 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.35 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.15 «Мы идем играть!» (0+)
09.30 М/с «Мир в одной
           капле» (0+)
10.00 М/с «Покойо» (0+)
10.50 М/с «Машины сказки» (0+)
12.00 «Главный 
           праздник детства!» (0+)
22.15 М/ф «Белка и стрелка. 
          Лунные приключения» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Потоп» (12+)
07.35 Х/ф «А поутру они 
           проснулись» (12+)
09.15 Х/ф «Выборы» (16+)
11.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
13.00 Х/ф «Потоп» (12+)
15.20 Х/ф «Три жизни
           и одна смерть» (16+)
17.30 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
19.05 Х/ф «Я хочу только,
          чтобы вы меня 
          любили» (12+)
21.00 Х/ф «Потоп» (12+)
23.20 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
01.30 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
03.05 Х/ф «Я хочу только, 
          чтобы вы меня
           любили» (12+)

 ПЯТНИЦА
 
07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 М/ф «Гроза 
          муравьев» (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 «Ревизорро» (16+)
14.30 Х/ф «Эйс Вентура: 
           Розыск домашних
          животных» (16+)
16.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
          Когда зовет природа» (16+)
18.15 «Орел и решка» (16+)
20.15 «Ревизорро» (16+)
21.15 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Розыск домашних 
          животных» (16+)
23.05 Х/ф «Эйс Вентура-2: 
         Когда зовет природа» (16+)
01.00 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)
02.50 Т/с «Новенькая» (16+)
05.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Качество жизни» (12+)
07.15 «Энциклопедия 
            заблуждений» (12+)
07.30 «Лекарства 
          от природы» (12+)
08.00 «На пределе человеческих
          возможностей» (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 «Терапия» (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 «Упражнения 
          для мозга» (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 «Лекарства 
           от природы» (12+)
18.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Стрессотерапия» (12+)
20.00 «Гимнастика» (12+)
20.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.00 «Спортивные 
          травмы» (12+)
21.30 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
22.25 «Природные
          лекарства» (12+)
22.30 «Побочные действия» (12+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
01.40 «Терапия» (12+)
02.10 «Кабинет красоты» (16+)

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+)
18.00 «Как это сделано?» (12+)
18.25 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
21.10 «Динамо» (12+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Круче 
           не придумаешь» (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 «Охотник на пресноводных
          гигантов» (12+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Неразгаданные тайны
          «Лузитании» (12+)
17.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
18.00 «Акулий остров» (12+)
19.00 «Мир хищников» (6+)
20.00 «В поисках 
            Атлантиды» (6+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Авто - SOS» (12+)
01.00 «Автореставраторы» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Похороните меня
          за плинтусом» (18+)
09.10 Х/ф «Пропало лето» (0+)
10.35 Х/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (0+)
11.45 Т/с «Два капитана» (0+)
15.55 Х/ф «Реальная 
          сказка» (12+)
17.45 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (12+)
20.20 Х/ф «Криминальный 
          квартет» (16+)

21.55 Х/ф «Над городом» (0+)
23.20 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
01.00 Х/ф «Странное 
           Рождество» (0+)
02.45 Х/ф «Прежде,
          чем расстаться» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 «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 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.25 «Своим ходом. 
           Бразилия» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Планета футбола» (0+)
15.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.55 Баскетбол (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
19.55 Футбол. 
           Благотворительный
           матч «Под флагом добра!»
21.30 Х/ф «Кремень» (16+)
00.55 Волейбол. Мировая лига
02.45 Большой футбол (0+)
03.15 «Титаник. Правда 
           и вымысел» (16+)
04.10 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
07.30 «Урал» - «Волга» (0+)
09.50 «Краснодар» - 
           «Амкар» (0+)
12.05 «Зенит» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
12.20 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
14.40 «Динамо» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Волга» - «Зенит» (0+)
17.20 «Динамо» - «Терек» (0+)
19.40 «Рубин» - ЦСКА (0+)
21.55 «Волга» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
22.10 «Кубань» - «Спартак» (0+)
00.25 «Динамо» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
00.40 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
03.05 «Анжи» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Хроника прошедшего 
            сезона» (0+)
10.00 Чемпионат Италии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего

                 

сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига чемпионов (0+)
22.10 «Хроника прошедшего
            сезона» (0+)
00.00 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.40 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Олимпиада в Сочи (0+)
07.10 Баскетбол (0+)
09.00 «Королева на плюсе» (0+)
10.10 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
14.00 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
14.40 Олимпиада в Сочи (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
18.10 Американский футбол (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Олимпиада в Сочи (0+)
21.45 «Родительский час» (0+)
22.45 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
02.50 Пляжный волейбол (0+)
05.00 «Шахматное 
         обозрение» (0+)
05.30 Фигурное катание (0+)
06.30 Олимпиада в Сочи (0+)
07.35 Баскетбол (0+)
09.15 Олимпиада в Сочи (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ночь, перевернувшая
           жизнь» (12+)
09.10 Х/ф «Порочная связь» (12+)
11.50 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Побег ради 
          любви» (12+)
18.30 Х/ф «Узник 
          прошлого» (12+)
21.10 Х/ф «Обманутая
          красавица» (12+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Непохожие» (12+)
03.10 Х/ф «Предчувствие» (12+)



23 мая 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО20
Детский уголокМолодёжный формат

Будь в курсе

Спортивная жизнь

Творчество

Будьте здоровы!

Детям трудно самостоятельно познать азбуку до-
рожного движения, разобраться в смене сигналов 
светофора, понять их смысл. Поэтому в детском саду 
№50 «Жемчужинка» ознакомление детей с правилами 
дорожного движения начинают с раннего возраста. 
Педагоги на доступном для детей языке доносят 
«Азбуку дорожных наук». Большая работа ведет-
ся и с родителями дошкольников, в каждой группе 
оформлены стенды, на которых размещены памятки 
и рекомендации. Проводятся общие собрания, семи-
нары-практикумы по ПДД.

Во 2 младшей группе прошло открытое занятие «Путе-
шествие со Светофором». На занятии дети выяснили - для 
чего нужен светофор, и что обозначают его сигналы. Ребята 
познакомились с дорожным знаком «Пешеходный переход» 
и научились правильно переходить дорогу. Светофор поб-
лагодарил детей за активное участие и за то, что они были 
дисциплинированными пешеходами на дороге.

Мы считаем, что главное в приобщении дошкольников 
к правилам дорожного движения – донести до детей смысл 
необходимости знаний ПДД и навыков их использования 
в жизни. И помните, ребенок учится законам дорог, беря 
пример у взрослых.
Н. ДОМНИЦКАЯ, Р. МАЛЬКОВА, воспитатели ДОУ №50.

Делать выбор непросто, особенно когда речь идет 
о профессиональном самоопределении. Трудность 
в том, что школьники еще не очень разбираются в 
себе, в том, что им интересно, а потому зачастую не 
ориентируются в мире специальностей. А ведь выбор 
профессии относится к одному из самых важных жиз-
ненных решений. Мы определяем для себя не только 
основное занятие, но и круг общения, стиль жизни, 
а иногда и судьбу.

В  течение текущего года  сотрудниками «Централь-
ной библиотечной системы» г.Полысаево были проведены 
мероприятия по профориентации в школах №17, 35, 44 и 
Городском лицее.  Это день информации «Выбираем профес-
сию – выбираем будущее»; час профориентации   «Главные 
профессии XXI века»;  круглый стол «Выбираем специаль-
ность в сфере культуры».  Подросткам была предоставлена 
подробная информация, которая позволит дать масштабное и 
ясное представление о различных возможностях современных 
профессий, востребованных на рынке труда. 

Популярностью среди юношества пользуется  книжная 
выставка «На алтаре профессий». Представленные  на 
выставке  издания подробно раскрывают информацию для 
поступающих  в высшие и средние профессиональные учреж-
дения.  Научно-популярная литература по профориентации, 
энциклопедии,  справочники, всевозможные брошюры служат 
путеводителями в приобретении знаний о профессиях.

Перспективы выбора будущей профессии для  выпускни-
ков проиллюстрированы в слайд-презентации «Топ-список 
востребованных профессий 2014 года». Большую помощь 
в профессиональном самоопределении могут оказать и ас-
трологи  («Профессия и знаки зодиака»). Ребят особенно 
интересует серия информационных буклетов «Представляем 
профессию» (программист, бухгалтер, продавец, бульдозе-
рист и т.д.), а также закладки электронного адреса учебных 
заведений «Абитуриент. ru». 

Дни информации такого типа нацелены на то, чтобы 
познакомить ребят с миром профессий, помочь соотнести 
знания с  личными особенностями, помочь определиться 
с выбором. 

Е. ЗДОРОВЕНКО, В. ОВСЯННИКОВА.

С 18 мая спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ отделе-
ния «Футбол» участвовали в областном турнире по 
мини-футболу среди мальчиков 2001-2002г.р. в рамках 
фестиваля спорта «Равнение на победу!». В соревнованиях 
участвовали пять команд из городов и районов Кемеровской 
области. Наша команда провела четыре матча, в которых 
одержала безоговорочную победу. По итогам турнира команда 
г.Полысаево, набрав 11 очков, заняла первое место. Ребятам 
вручили кубок победителя, медали и почетную грамоту. 
Лучшим игроком турнира был признан Максим Землянухин. 
В состав команды вошли: Д. Шрейфогель, И. Паршуков, 
М. Землянухин, В. Малышкин, Г. Нефедов, Е. Павловский, 
С. Овчинников. Поздравляем ребят и тренера-преподавателя 
А.Н. Землянухина с победой! 
И. БОЛДАЕВА, зам. директора по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
24 мая в 15.00 в состоится Всероссийский забег в 

рамках реализации Всероссийского молодежного проекта 
«Беги за мной». Регистрация и выдача номеров с 14.00 до 
14.30. Старт в 15.00 от  МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион имени 
А.Н. Абрамова), финиш в парке имени И.И. Горовца. Справки 
по тел. 2-61-24.

Приглашаем всех принять участие. 
25 мая в 12.00 в ДЮСШ состоится III городская спар-

такиада среди детей с ограниченными возможностями. 
Приглашаем ребят и родителей принять участие.

 Путешествие 
со Светофором

Профессий много
 есть на свете

Равнение на победу!

Ежегодно в стенах Дворца 
культуры «Родина» проводится 
немало мероприятий, воплоща-
ющих в жизнь разнообразные 
творческие мысли и идеи ра-
ботников учреждения. С каждым 
годом мероприятия наполняются 
новым содержанием, яркими крас-
ками, оригинальными техническими 
и режиссерскими решениями. От-
четный концерт коллективов ДК не 
является исключением. Это самое 
долгожданное, красочное представ-
ление, наполненное волшебством. 
Собрав все самое лучшее воеди-
но, режиссеры Дворца культуры 
разработали «Формулу времени», 
позволившую зрителям увидеть 
наиболее значимые события нашей 
истории, рассказанные с помощью 
музыки и танца. 

В отчетном концерте «Форму-
ла времени», посвященном Году 
культуры, приняли участие около 
200 воспитанников «ДК «Родина» 
- лучшие творческие коллективы, 
призеры городских, областных и 
международных конкурсов:  на-
родный самодеятельный коллектив 
ансамбль сценического фолькло-
ра «Любавушки» (руководитель 
Н.И. Пеева); образцовый само-
деятельный коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» 
(руководитель О.В. Завьялова); 
хор ветеранов «Надежда» (ру-
ководитель В.В. Кулебакин); хо-
реографическая студия «Ритм» 
(руководитель Т.В. Иванова); 
ансамбль сценического фольклора 
«Россияночка» и солисты детского 
фольклорного ансамбля «Веснян-

ки» (руководитель А.Е. Карпович, 
концертмейстер Ю.В. Истомин, 
А.Е. Рачков); солисты вокальной 
студии «Юность» (руководитель 
Т.А. Савченко); солисты вокальных 
студий «Кроха» и «Дебют» (руково-
дитель Т.В. Квашнина) и учащиеся 
Городского лицея (огромное спасибо 
ребятам за отклик!).

За большой вклад в развитие 
культуры города, творчество и 
высокий профессионализм все, кто 
вложил частичку сердца и труда в 
подготовку и проведение отчетного 

концерта, награждены почетной 
грамотой главы Полысаевского го-
родского, благодарственным письмом 
отдела культуры и благодарственным 
письмом МБУК «ДК «Родина». 

Этот чудесный праздник подарил 
зрителям немало положительных 
эмоций, добра, света и безгранич-
ной гордости за таланты, которыми 
богат наш город.

А. КАРПОВИЧ, 
художественный руководитель 

МБУК «ДК «Родина».

Выражаем глубокую благодар-
ность директору ДК «Родина» Вик-
тору Михайловичу Ефременко, глав-
ному режиссеру Артему Сергеевичу 
Савченко, режиссеру-постановщику 
Татьяне Анатольевне Савченко, 
художественному руководителю 
Алене Евгеньевне Карпович и всем 
организаторам отчетного концерта 
«Формула времени».

Вы создали и подарили незабы-
ваемый праздник жителям города 

Полысаево. Ваш труд дарит детям 
возможность выступать, проявлять 
себя, раскрывать свои таланты и 
радовать окружающих. Ваш профес-
сионализм, педагогический талант, 
любовь к своему делу, внимательное 
отношение к каждому ребенку, сла-
женность в работе, доброжелательная 
атмосфера дают возможность куль-
турно развиваться ребятам нашего 
города. Все мероприятия, проводимые 
в ДК «Родина», оставляют незабы-

ваемые впечатления и дарят много 
положительных эмоций.

От всей души благодарим вас 
за достойный вклад в воспитание 
подрастающего поколения и желаем 
доброго здоровья, благополучия, 
претворения в жизнь намеченных 
планов и успехов во всех ваших 
делах!

С уважением, родители вос-
питанников Худяшовы, Кулевы, 
Королевы, Фроловы.

Формула времени

 С открытием молодежного сле-
та юных полысаевцев поздравила 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчева: 
«Как быстро летит время… Те, кто 
были первыми участниками таких 
слетов, теперь уже студенты вузов. 
Им на смену пришли другие. Яркая, 
позитивная молодежь, которая 
стремится к новым успехам и делает 
наш город еще краше. Полысаево 
называют «город надежд», так 
вот с вами, дорогие ребята, они 
обязательно сбудутся!» 

Ребят приветствовал и депутат 
областного совета Ю.Д. Приступа: 
«Будьте такими же активными, 
трудолюбивыми, усердными! Нам, 
взрослому поколению, конечно же, 
очень важно, чтобы вы выросли и 
пошли по жизни очень широко, что-
бы достигали и других побед».  

Самым активным и творческим  
участникам слета были вручены 
дипломы, благодарственные письма, 
специальные призы. Всех собрав-
шихся поздравила с праздником 
директор Городского молодежного 
центра Н.Е. Кентнер. Наталья Евге-
ньевна отметила, что среди мероп-
риятий, направленных на развитие 
творческих и лидерских способ-
ностей молодежи, традиционными 
стали конкурсы видеотворчества, 

форум добровольцев, танцевально-
спортивная игра  «Стартинейджер», 
конкурс «Лидер XXI века», фести-
валь «Школьная весна». С целью 
организации отдыха подростков 
и молодежи проводятся выезд-
ные профильные смены, игры на 
местности. В качестве поощрения 
ребята награждаются путевками 
во Всероссийские детские  центры 
«Океан» и  «Орленок», на област-
ную профильную смену «Республика 
беспокойных сердец».

Полысаевский молодежный 
центр знаменит своими волонте-
рами. Они помогают в проведении 
массовых мероприятий, работают 
на  социальных объектах, помогают 
инвалидам и пожилым людям. На-
пилить дрова, складировать уголь, 
вскопать огород и посадить карто-
фель – вот основные виды работ, 
которые по плечу современным 
тимуровцам. 

 «Служить Богу, стране и лю-
дям», – так звучит главная заповедь 
скаута. У представителей этого 
движения жесткий  моральный 
кодекс – и в этом принципиальное 
отличие от обычных туристов. 
Плюсы скаутинга очевидны – это 
новые знакомства, духовное об-
щение, уникальная возможность 
отдохнуть на свежем воздухе, 

вдали от городской суеты. Каждое 
лето полысаевские скауты отправ-
ляются на Джамбори (это слово в 
переводе с индейского означает 
«собрание всех племён»). Здесь 
встречается молодежь со всего 
мира. Полысаевцы на междуна-
родных слетах выглядят более чем 
достойно. Каждый из них отлично 
ориентируется в лесу, с легкостью 
поставит палатку, разведет костер и 
приготовит походную кашу. А если 
надо – может оказать и первую 
медицинскую помощь. 

В городском Клубе веселых 
и находчивых играют лучшие 
представители школьных команд. 
Ребята сами пишут сценарии для 
своих выступлений. Они принимают 
участие в кубках КВН различного 
уровня. Участники городской сбор-
ной «Шок» прошли во всероссийс-
кий полуфинал юниор-лиги «КВН», 
который состоялся в г.Анапа. 

Не за горами лето – самая 
горячая пора для тех, кто живет 
на «Планете молодых». Скауты 
отправятся в очередной поход, 
добровольцы будут благоустраи-
вать город и помогать старикам, а 
вожатые уже сейчас готовят игры 
для малышей – в июне начнут ра-
ботать дворовые площадки. 

Ирина КИРСАНОВА.

Планета молодых
В Полысаеве прошел VII слет молодежи и студентов, который по традиции собрал самых 

ярких юношей и девушек. Активисты были награждены дипломами и специальными призами 
в различных номинациях: «Доброволец года», «Признание», «Максимум жизни» и других.

Добрые строки
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Статистика показывает – за четыре 
месяца 2014 года на территории Ленинс-
ка-Кузнецкого и Полысаева произошли 32 
квартирные кражи, из них нераскрытыми 
остались 19. Большинство преступлений 
этого вида совершается в будние дни с 9 до 
17 часов, когда люди находятся на работе. 
Кражи увеличиваются в летний период и в 
выходные дни, когда люди уезжают на отдых. 
Как правило, свидетелей практически нет, 
и раскрытие таких преступлений требует 
значительного привлечения сил и средств 
органов внутренних дел. 

Предотвратить кражи и грабежи можно. 
Одно из верных средств – установка сиг-
нализации и постановка квартиры на пульт 
централизованной охраны. Вневедомствен-
ная охрана – федеральная государственная 
структура, за долгие годы работы накоплен 
богатый опыт защиты объектов. О надежности 
защиты вневедомственной охраны говорит 
число горожан, которые пользуются услугами 
ОВО. Так, Ленинск-Кузнецким филиалом 
охраняется 191 объект, 3324 квартиры, 
515 гаражей и иных строений, 320 объ-
ектов оборудованы кнопками экстренного 
вызова полиции («тревожные кнопки»). 
Вневедомственная охрана – не автономное 
подразделение. Оно тесно взаимодейству-
ет с патрульно-постовой службой, ГИБДД, 
нарядами ОМОН и другими структурными 
единицами полиции. Это значит, что в случае 
ЧП будут задействованы все необходимые 
службы. 

Как показывает опыт, воры стараются 
не проникать в квартиры, оборудованные 
сигнализацией. Даже если красная лампоч-
ка-сигнал не выведена в подъезд, вскрыв 
дверь и обнаружив датчики, воры оставляют 
попытку проникновения. Кражи и разбойные 
нападения предотвращены на 15 объектах, 
охраняемых ОВО. Пультовая охрана орга-
низована и функционирует так, что любое 
несанкционированное проникновение на 
территорию, находящуюся под централи-

зованным «присмотром» дежурных пульта, 
моментально обнаруживается. 

В практику работы подразделения вне-
ведомственной охраны активно внедряются 
приборы, которые не только обеспечивают 
надежную защиту, но и удобны в эксплу-
атации и обслуживании, работающие по 
радиоканалу, интернет-каналам, выделенным 
волоконнооптическим каналам и каналам 
сотовой связи, что позволяет организовать 
охрану нетелефонизированных объектов, 
квартир, коттеджей и гаражей в любом 
уголке Полысаева. По желанию заказчика 
возможно оборудование крупных объектов 
системами охраны и видеонаблюдения. 

С целью профилактики разбойных напа-
дений с проникновением в жилища граж-
дан устанавливаются кнопки экстренного 
вызова полиции с выводом на пульт ОВО. 
Современные «кнопки» разнообразны, в 
том числе радиоканальные в виде брелоков 
и кулонов, позволяющих воспользоваться 
тревожной сигнализацией уже в подъезде 
дома, не доходя до квартиры.

Стоимость установки средств охранной 
сигнализации на квартирах зависит от типа 
устанавливаемой аппаратуры, полноты бло-
кировки квартиры и количества комнат. 

Все договора содержат обязательства 
о материальной ответственности  перед 
собственниками. Минимальная сумма 
оценки охраняемого личного имущества 
граждан составляет 40 тысяч рублей. 
Можно застраховать и на более крупную 
сумму, но вырастет ежемесячная стоимость 
обслуживания. 

Впрочем, за последние годы не допущено 
ни одного случая кражи из квартиры или 
другого объекта, охраняемого  вневедомс-
твенной охраной. 

С вопросами по установке можно обра-
щаться в г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41, 
телефон 4-25-88. 

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Во всех подразделениях органов 
внутренних дел Кузбасса сотрудники 
полиции приступили к круглосуточному 
мониторингу ситуации, связанной с по-
жарами. Совместно с МЧС и Гидромете-
оцентром они отслеживают изменения 
обстановки на территории области.

Сейчас инспекторы по делам несовершен-
нолетних и участковые проводят активную 
профилактическую работу с населением, 
разъясняя гражданам основы поведения в 
пожароопасный период. Кроме того, стра-
жи порядка инструктируют кузбассовцев о 
действиях в случае возгорания. 

Сотрудники ГИБДД разработали дополни-
тельные маршруты для эвакуации граждан 
и безопасного движения транспорта при 
возникновении пожаров. Подготовительную 
работу провели участковые уполномоченные 
полиции, которые заранее организовали 
подворные обходы и составили список оди-
ноких, престарелых жителей, а также семей 
с маленькими детьми. В случае пожара этим 
семьям помогут в первую очередь.

В задачи сотрудников полиции входит 
также охрана порядка на территориях, 

расположенных вблизи очага возгорания. 
Полицейским предстоит пресекать факты 
мародерства. Кроме того, стражи порядка 
будут проводить оперативно-разыскные 
мероприятия и устанавливать поджигате-
лей, если будет определено, что причиной 
возгорания стал поджог.

На весь пожароопасный период маршруты 
патрульных нарядов полиции приближены к 
лесопарковым зонам для того, чтобы стражи 
порядка могли оперативно обнаружить воз-
можное возгорание и принять необходимые 
меры к его ликвидации.

На случай обострения обстановки, свя-
занной с пожарами, в органах внутренних 
дел Кузбасса создан резерв из 2000 со-
трудников полиции. В Главном управлении 
МВД России по Кемеровской области также 
подготовлен вертолет авиаотряда специаль-
ного назначения для экстренного вылета 
и оказания помощи жителям охваченных 
огнем территорий. 

Пресс-служба
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-
Кузнецкий».

В целях повышения эффек-
тивности работы по взысканию 
штрафов, наложенных за адми-
нистративные правонарушения в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, осущест-
вления фактического окончания 
исполнительных производств, 
обеспечения принципа неотврати-
мости наказания за совершенные 
административные правонарушения 
и принятия неотложных мер, на-
правленных на активизацию работы 
подразделений ГИБДД по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ, 15 мая на территории горо-
дов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
сотрудниками ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»  совместно с 
представителями службы судебных 
приставов был проведён рейд по 
выявлению лиц, уклоняющихся от 
уплаты административных штрафов и 
привлечения их к административной 
ответственности. Стоит отметить, 
что за 2014  год в службу судебных 
приставов для принудительного 
взыскания штрафов направлено 6673 
постановления.

Не секрет, что многие автолюбите-
ли, совершившие административные 
правонарушения, не спешат расста-
ваться со своими деньгами, уклоня-
ются от  уплаты штрафов, что, в свою 

очередь, влечет для них довольно 
неприятные правовые последствия. 
Напомним, что согласно Кодексу об 
административных правонарушениях 
РФ за неуплату штрафа предусмот-
рено строгое наказание по статье 
20.25 КоАП РФ, и должник может 
быть подвергнут административному 
штрафу в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа либо  административному 
аресту на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательным работам на срок 
до 50 часов. 

Только за истекший период 2014 
года мировыми судьями было  при-
влечено к ответственности 167 долж-
ников. В ходе рейда было проверено 
более 125 водителей транспортных 
средств. В результате сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено четы-
ре водителя, которые не уплатили  
штрафы в установленные сроки, трое 
из них оплатили штрафы на месте су-
дебным приставам. У одного водителя 
были описаны и изъяты аккумулятор, 
автомагнитола и запасное колесо, так 
как сумма неоплаты составила более 
трех тысяч рублей. 

Группа по  пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

В апреле 2014г. на территории 
города Ленинска-Кузнецкого про-
изошло четыре ДТП с участием 
водителей, стаж управления транс-
портными средствами которых  
составляет менее двух лет.

11 апреля водитель автомобиля 
ВАЗ 21099, двигаясь со стороны пгт 
Промышленная в сторону г.Ленинск-
Кузнецкий, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
рулевым управлением, совершил съезд с 
дороги и опрокидывание транспортного 
средства. В результате ДТП травмиро-
ваны водитель и пассажиры.

13 апреля водитель автомобиля 
ВАЗ 21102, двигаясь со стороны пос.
Красногорский в сторону пос. Мереть, 
не выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с рулевым уп-
равлением, совершил съезд с дороги 
и опрокидывание ТС. В результате 
ДТП травмирован водитель.

20 апреля водитель автомобиля 
ВАЗ З217220, двигаясь со стороны 
с.Борисово в сторону автодороги 
Панфилово-Ленинск-Кузнецкий, не 
выбрал безопасную скорость движе-
ния, не справился с рулевым управ-
лением, совершил съезд с дороги и 

опрокидывание ТС . В результате ДТП 
травмирован водитель.

27 апреля водитель автомобиля 
NISSAN MAXIMA, двигаясь со сторо-
ны г.Кемерово в сторону г.Ленинск-
Кузнецкий, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
рулевым управлением, совершил наезд 
на жесткое ограждение. В результате 
ДТП травмирован водитель.

Молодые водители, помните, что 
вы впервые получили водительское 
удостоверение - документ, дающий 
вам право управлять транспортным 
средством. Человеческий фактор 
является определяющим звеном в 
дорожном движении, и сегодня, когда 
количество автомобилей на дорогах 
постоянно растет, водителю одного 
только знания «дорожных знаков» 
недостаточно. Водительская этика, 
взаимоуважение - без этого также 
невозможно безопасное движение. 
Правильное отношение к вождению 
автомобиля и спокойное поведение за 
рулем - ключевые факторы, определя-
ющие качество хорошего водителя. 

Е. ГОЛОВКОВ, заместитель 
начальника РЭО ГИБДД 

майор полиции.

В настоящее время массовый ха-
рактер приобрели факты наруше-
ния правил дорожного движения 
лицами, управляющими мопедами, 
в их числе - движение по дорогам 
лицами моложе 16 лет.

При дорожно-транспортном проис-
шествии водитель и пассажир  такого 
транспортного средства получает се-
рьезные травмы и увечья. Это связано 
с тем, что в подавляющем количестве 
мопедами управляют дети до 16 лет, 
которые знакомы с правилами дорож-
ного движения в лучшем случае лишь 
поверхностно, и, пытаясь выделиться 
из числа сверстников, выезжают 
на проезжую часть дороги, где за-
частую создают аварийно-опасные 
ситуации.

Отдел ГИБДД  Межмуниципального 
отдела МВД России  «Ленинск-Куз-
нецкий» напоминает, что требования 
к движению мопедов и велосипедов 
изложены в разделе 24 ПДД РФ, где 
сказано, что управлять велосипедом 
при движении по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопедом 
– не моложе 16 лет.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Ездить, не держась за руль хотя 

бы одной рукой.
Перевозить пассажиров.

Поворачивать налево или развора-
чиваться на дорогах, имеющих более 
одной полосы для движения в данном 
направлении.

За нарушение указанных Пра-
вил установлена административная 
ответственность на основании ч. 
2 ст. 12.29, КоАП РФ и составляет 
административный штраф в размере 
800 рублей.

В случае нарушения ПДД РФ при 
управлении мопедами лицами, до-
стигшими 16 лет, сотрудники ГИБДД 
будут привлекать к административной 
ответственности в соответствии с КоАП 
РФ. А в случае управления лицами, 
не достигшими 16 летнего возраста, 
сотрудники ГИБДД будут прекращать 
их дальнейшее движение по дороге и 
вызывать на место  сотрудников ПДН 
для составления материала на комис-
сию по делам несовершеннолетних. 

Отдел ГИБДД  Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» обращается к родителям: 
прежде чем купить мопед своему ре-
бенку, подумайте, взвесьте все «за» 
и «против», ведь ваш ребенок может 
никогда не вернуться с поездки. 

В. СЕМЕНОВ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» подполковник полиции.

Кому доверить 
защиту имущества

В кузбасской полиции создан резерв на случай обострения 
обстановки, связанной с пожарами

В преддверии Международного дня 
защиты детей ГУ МВД России по Кеме-
ровской области проводит творческий 
конкурс «Полицейский дядя Степа». 
Воспитанники детских садов, школьники 
и творческие коллективы могут создать 
свой образ полицейского, только в ми-
ниатюре – в виде игрушки. Их оценит 
специальное жюри, в состав которого 
войдут руководители ГУ МВД России 
по Кемеровской области и ветераны 
органов внутренних дел. 

К участию принимаются игрушки (из 

текстиля, дерева, полимерной глины и 
других материалов), отображающие об-
раз сотрудника полиции: ГИБДД, ОМОН, 
кинолога, участкового уполномоченного 
полиции, выполненные как индивидуаль-
но, так и коллективно. Работы необходимо 
предоставить до 26 мая 2014 года. Своего 
«дядю Степу» дети или их родители могут 
принести в любой отдел полиции. 29 мая 
будут подведены итоги конкурса. Побе-
дители получат специальные призы от 
руководства ГУ МВД России по Кемеровской 
области. 

Мопеды - это опасно!

Малый опыт – 
большие проблемы

Оплатите штрафы

ГУ МВД России по Кемеровской области объявляет о конкурсе 
«Полицейский дядя Степа»

Преступления имущественной направленности имеют большой резонанс в 
обществе. Мало приятного в том, что, приходя домой, обнаруживаешь следы 
наглого вторжения в твою квартиру или дом и пропажу личного имущества; 
кто-то сталкивается с попытками – удачными и не очень для преступника 
– вскрытия гаража. Проникновение посторонних в дачные дома - тоже рас-
пространённое явление. 

На случай пожара готовы!
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 О навязывании дополнительных услуг при 
оформлении полиса ОСАГО.

В ТО Управление Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецком районе поступают обращения, в 
которых граждане указывают о навязывании дополни-
тельных услуг при заключении договора обязательного 
страхования гражданской ответственности (ОСАГО) 
владельцем транспортного средства в страховой ор-
ганизации (ООО «Росгосстрах» и др.). Обращения не 
содержат приложений с доказательствами фактов навя-
зывания услуг. В свою очередь страховая организация 
ссылается на добровольное согласие потребителей на 
оказание дополнительных услуг. В отсутствии дока-
зательств нарушение потребительских прав не может 
быть установлено.

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 
02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» к обращению 
следует приложить документы и материалы (либо их 
копии), подтверждающие изложенные заявителем 
доводы. Таким образом, гражданам необходимо при-
лагать к обращениям документы, которые доказывают 
обстоятельства навязывания дополнительных услуг, 
непредставления необходимой информации и т.п. 

Доказательствами могут служить:
- копия заявления в страховую организацию о заклю-

чении договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств без 
иных дополнительных услуг; подтверждение вручения 
заявления в страховую компанию;

- копия заявления в страховую организацию об отказе 
от навязанных дополнительных услуг; подтверждение 
вручения заявления в страховую компанию;

- данные о свидетеле, который присутствовал при 
обращении потребителя об оформлении полиса ОСАГО,  
и отказе от заключения договора без дополнительных 
услуг и др.

Также необходимо прилагать к обращению копии всех 
документов, выданных страховой организацией.

Согласно ст.1 Федерального закона от 25.04.2002г. 
№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
договор обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельцев транспортных средств является 
публичным. В соответствии со ст.426 Гражданского 
кодекса Российской Федерации публичным догово-
ром признается договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий ее обязанности по 
оказанию услуг, которые такая организация по ха-
рактеру своей деятельности должна осуществлять в 
отношении каждого, кто к ней обратится. 

Коммерческая организация не вправе оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим в отношении 
заключения публичного договора, кроме случаев, пре-
дусмотренных законом и иными правовыми актами.

Цена услуг, а также иные условия публичного 
договора устанавливаются одинаковыми для всех пот-
ребителей, за исключением случаев, когда законом и 
иными правовыми актами допускается предоставление 
льгот для отдельных категорий потребителей.

Отказ коммерческой организации от заключения 
публичного договора при наличии возможности пре-
доставить потребителю соответствующие услуги не 
допускается.

Нормами п.3 ст.426, п.4 ст.445 Гражданского ко-
декса РФ установлено, что если сторона уклоняется от 
заключения договора, другая сторона вправе обратиться 
в суд с требованием о понуждении заключить договор. 
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения 
договора, должна возместить другой стороне причи-
ненные этим убытки.

В соответствии с п.2 ст.16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» запрещается обуславливать оказание 
одной услуги обязательным оказанием иной услуги. 
Информация об условиях оказания услуг должна 
быть доведена до потребителя в полном объеме с 
учетом отсутствия у него специальных познаний и в 
целях обеспечения свободного выбора услуги (ст.10 
Закона РФ «О защите прав потребителей»). Поскольку 
законом установлено право потребителя заключить 
договор обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных без ока-
зания дополнительных услуг, до потребителя должна 
доводиться информация, позволяющая реализовать 
данное право. В случае непредставления потребителю 
информации, навязывания дополнительных услуг к 
исполнителю могут быть предъявлены требования, 
установленные ст.12, ст.16 Закона РФ «О защите 
прав потребителей», в том числе о возмещении 
убытков.

Для получения консультаций потребители могут 
обращаться в Консультационный пункт при ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в г.Белово (г.Белово, ул.Чкалова, д.2, т. 
8-384-52-6-16-59) либо в любые юридические 
организации по месту жительства.

С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора.

Информбюро

Потребитель 
против довеска 

к ОСАГО

В этой статье мы и затронем тему 
профилактики и ранней диагностики 
рака шейки матки.

Основное правило, которое 
нужно запомнить каждой жен-
щине, - не избегать профилакти-
ческих осмотров у гинеколога.

Только систематическое медицин-
ское наблюдение позволит выявить 
на самых ранних стадиях заболе-
вания, которые, если их не лечить, 
могут привести к злокачественному 
перерождению тканей. Предраковые 
изменения шейки матки или ее тела 
нередко не дают о себе знать каки-
ми-либо проявлениями. У женщины 
жалоб нет, к гинекологу она не идет, 
а болезнь развивается. Поэтому 
крайне важно вовремя обнаружить 
неблагополучие и принять все меры 
для излечения.

В последние годы в распознава-
нии и лечении предраковых и онко-
логических заболеваний достигнуты 
немалые успехи. Цитологические и 
кольпоскопические методы исследо-
вания доступны врачам буквально 
каждой женской консультации и 
смотрового кабинета, в том числе и 
у нас. С их помощью можно быстро 
и достоверно определить начало 
болезни. А значит, и достаточно 
эффективно лечить. В Полысаеве 
такое обследование можно прой-
ти  как в женской консультации, 
так и во взрослой поликлинике 
у врача онкогинеколога. 

Надо твердо усвоить, что в здо-
ровом организме возникновение 
злокачественной опухоли малове-

роятно. И в то же время статистика 
показывает, что самое отрицательное 
воздействие на состояние защитных 
сил организма оказывает алкоголь, 
табак, ожирение, беспорядочная 
половая жизнь. 

Пожалуй, наиболее уязвима шей-
ка матки. Особенно внимательными 
к себе должны быть женщины, у 
которых обнаружен такой дефект 
покровных тканей шейки матки, 
как эрозия.

Слово «эрозия» по латыни оз-
начает «поверхностная ссадина». 
Обычно она появляется под влиянием 
гормональных сдвигов в организме 
женщины или воспалительных за-
болеваний половой сферы. Предра-
ковые изменения в виде очаговых 
разрастаний покровного эпителия 
шейки матки могут возникнуть и при 
заживлении эрозии. Об этом надо 
знать и обязательно показываться 
врачу в установленные сроки.

К предраку относятся и некоторые 
виды лейкоплакии. Это белые бляшки 
различной толщины, расположенные 
на слизистой оболочке шейки матки 
и влагалища. Иногда на шейке матки 
появляются опухолеобразные вырос-
ты-полипы. Они редко становятся 
виновниками развития рака, тем не 
менее, чтобы наверняка быть спо-
койной, их необходимо удалить.

Причиной возникновения пред-
раковых изменений шейки матки, 
а затем и злокачественных новооб-
разований могут cтать хронические 
воспалительные заболевания поло-
вых органов.

В последние годы многие спе-
циалисты объясняют развитие рака 
шейки матки инфицированием   
женщины вирусом человеческой 
папилломы. Одно из средств про-
филактики заражения вирусом па-
пилломы - здоровый, нравственный 
образ жизни.

Таким образом, чтобы предо-
твратить онкологическую патологию 
женской репродуктивной системы, 
необходимо соблюдать всего несколь-
ко простых  правил. Единственным 
связывающим звеном в диагностике 
и профилактике всей онкологической 
патологии является осмотр и консуль-
тация врача. Поэтому вне зависимости 
от того, как чувствует себя женщина, 
один раз в год она обязательно долж-
на приходить  на профилактический 
осмотр гинеколога.

Профосмотр должен вклю-
чать: осмотр молочной железы 
и шейки матки с кольпоскопией 
и цитологией, УЗИ ОМТ.

Только тогда мы можем говорить 
о правильном стандарте и правильно 
проведенном профилактическом 
осмотре, а также возможности про-
ведения ранней диагностики рака 
шейки матки. Если врач предлагает 
после получения анализов прокон-
сультироваться  с онкогинекологом 
или другими смежными специалис-
тами, пройти маммографию - не 
откладывайте это надолго.

Прием врачей-онкологов в 
нашей больнице проводится 
ежедневно, без записи, бесплат-
но, во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 14.30 до 17.00.

В. КАРАГОД, врач-онколог,
М. КЛИМОНТОВА, 
гинеколог-онколог.

От ответа на этот вопрос за-
висит многое. Как ребенок будет 
развиваться дальше? В какую 
школу он пойдет? Каким будет 
его будущее? И самое главное 
- что делать сейчас -  ждать или 
принимать срочные меры? 

В этой статье я хочу  рассказать  о 
том, что является причиной речевых 
нарушений. А причины могут быть 
самые разные:

• В период беременности - раз-
личная внутриутробная патология на 
ранних сроках, токсикоз, вирусные и 
эндокринные заболевания, травмы, 
несовместимость крови по резус-фак-
тору, родовая травма и недостаточ-
ность кислородного снабжения мозга 
вследствие нарушения дыхания во 
время родов. Употребление никотина, 
алкоголя и наркотиков. 

• В первые годы жизни ребёнка 
- инфекционно-вирусные заболева-
ния, менинго-энцефалиты и ранние 
желудочно-кишечные расстройства, 
а также травмы черепа, сопровожда-
ющиеся сотрясением мозга.

• Наследственные факторы.
• Снижение слуха. Дети учатся 

говорить через подражание, и если 
они недостаточно хорошо слышат, то 
и говорить правильно не могут. 

• Неправильное воспитание в 
семье, когда взрослые, умиляясь 
детскому лепету, слишком долго 
«сюсюкают» с ребенком, повторяют 
его речевые ошибки и не дают воз-
можности научиться правильному 
произношению. 

• Недоразвитие так называемого 
фонематического слуха. При этом 
ребенку трудно различать похожие 
звуки: например, он не слышит разни-
цы между звонким «б» и глухим «п», 

твердым «с» и мягким «сь» и т.д. 
• Подражание неправильному 

произношению кого-либо из членов 
семьи. 

• Анатомические причины: уко-
роченная подъязычная уздечка, 
дефекты строения челюсти и зубов, 
слабые мышцы языка. 

Если ребенок не говорит ни в год, 
ни в полтора, ни в два года, не теряйте 
времени, обратитесь к неврологу, 
логопеду, детскому психологу. Чем 
раньше вы выявите причину этой 
проблемы, тем скорее будет найден 
выход из нее. Не отказывайтесь от 
направления на различные иссле-
дования, не отвергайте лекарства, 
которые может назначить ребенку 
невролог.

Коррекция речевого развития де-
тей возможна и эффективна именно 
в раннем дошкольном возрасте. Её 
успех будет зависеть не только от 
уровня квалификации учителя-ло-
гопеда, но и от заинтересованнос-
ти и активной помощи родителей 
ребёнка.

Для нормального речевого разви-
тия ребенка общение должно быть 
значимым, проходить на эмоциональ-
ном положительном фоне и побуждать 
к ответу. Ему недостаточно просто 
слышать звуки (радио, телевизор, 
магнитофон). Необходимо, прежде 
всего, прямое общение со взрослыми.   
Речевые нарушения часто могут воз-
никать при различных психических 
травмах (испуг, переживание в связи 
с разлукой с близкими людьми, пси-
хотравмирующая ситуация в семье). 
Это задерживает развитие речи, а в 
ряде случаев, особенно при острых 
психических травмах, вызывает у 
ребёнка психогенные речевые рас-

стройства: мутизм (полный отказ от 
речевого общения), невротическое 
заикание.

Уважаемые папы, мамы, бабушки 
и дедушки, хочу дать вам несколько 
советов  по развитию речи ребёнка 
в семье.  

Используйте каждую свободную 
минуту для беседы с ребёнком. 
Больше разговаривайте с ним, чаще 
обращайтесь к нему с вопросами;

Помните, что основные собесед-
ники для ребёнка в семье – папа, 
мама, бабушка и дедушка;

Поручайте старшим детям как 
можно больше разговаривать с 
ребёнком в свободное время;

Приобретайте различные худо-
жественные альбомы, картинки, 
книги и рассматривайте их вместе 
с ребёнком;

Предложите ребёнку соревнования 
с участием всех членов семьи «Со-
чиним сказку», «Кто больше знает 
слов», «Скажи, какой…?» и т.д. Не 
забывайте дословно употреблять 
пословицы, загадывайте загадки, 
учите с ребёнком стихотворения. 
Стимулируйте ребёнка вспоминать 
отдельные строки стихотворений 
рассказов, пословиц;

Записывайте рассказы, стихот-
ворения и сказки вашего ребёнка 
для осуществления сравнительного 
анализа развития речи ребёнка;

Учите ребёнка составлять расска-
зы о природе, организовывайте в вы-
ходные дни поездки на природу;

Каждое непонятное слово обяза-
тельно разъясните ребёнку.

Помогите своему ребёнку 
говорить правильно!

О. ПОПОВА, учитель-логопед 
ПМПК г.Полысаево. 

Детский вопрос

Будьте  здоровы!
По распространенности онкологические заболевания у женщин за-

нимают пятое место среди всех онкологических заболеваний. Наиболее 
часто встречающиеся  - это рак молочной железы и рак шейки матки. Из 
онкогинекологических заболеваний рак шейки матки занимает первое 
место по распространенности.
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Примите поздравления!
Экран вакансий

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

ЦЗН приглашает:

ПРОДАЮТСЯ КУНы (ПКУ – 08), граб-
ли валковые, отвалы бульдозерные. 
Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59.

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 
ПРЕДЛАГАЕТ

ул.Пушкина, 21А                                    т. 3-11-30
Лицензия №25 УМВД 

по Кемеровской области от 17.11.2012г.

Информация от КУМИ

ПРОДАМ новые гаражные 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! 

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.

ПРОДАМ малый турманиевый мат 
(новый) производства НУГА-БЕСТ. 
Скидка 50%. Тел. 8-961-707-08-65.

Дорогую и любимую маму и бабушку 
ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ИВАШОВУ

От всего сердца поздравляем с юбилеем! 
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождения!

Твои родные.

ПРОДАМ жилой дом 50 кв.м. (без посред-
ников) в городе Полысаево, район школы №35. 
Не дорого. Продажа возможна под материнский 
капитал (с доплатой). Тел. 8-923-489-07-93.

В соответствии со ст.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст.5 За-
кона Кемеровской области от 18.07.2002 
№ 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кеме-
ровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о 
предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположенных по адресу: 
г.Полысаево, ул.Авиационная, 66, предпола-
гаемая площадь 1300 кв.м.,  г.Полысаево, 
ул.Социалистическая, 41, предполагаемая 
площадь 1200 кв.м.

Уважаемые горожане!
В связи с сокращением рабочей недели в 

летний период МАУ «МФЦ «Единое окно» осу-
ществляет прием граждан с понедельника по 
четверг с 8.00 до 18.00, в пятницу и субботу 
с 8.00 до 13.00, воскресенье  - выходной.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в мае, с 
Днем рождения: Т.Ф. ИВАШОВУ, (юбиляр) Т.Ф. ЛЫСЮК, 
Н.В. АЛЕХИНУ, Т.Ф. МИХАЙЛОВУ, Т.В. ЗЕЗЮЛЬКИНУ, 
М.Р. МУХАМЕДОВУ, Л.В. ЖУКОВУ, Г.М. БАРЗЕНКОВУ, 
Г.Д. ДЕРКАЧ, Н.З. КУШНЕР, А.А. ШУВАРИКОВУ, П.И. МАМО-
НОВУ, Т.В. КИХАЕВУ, В.П. СТАШКОВУ, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО. 
Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, душевного 
тепла и счастья. Всего вам самого доброго.

ПРОДАМ  4-комнатную благоустроенную 
квартиру, 5/3 этаж, г.Полысаево, ул.Иркутская, 
4А. Цена договорная. Тел. 8-904-964-85-77.

Профилакторий шахты «Полысаевская» 
ПРИМЕТ на работу повара, кухонного ра-
ботника. Тел. 8-904-376-20-57.

График плановых отключений 
Томского водовода на 2014 год:

4 июня, 19 июня, 17 июля, 5 августа, 3 сентября. 
Просим население иметь запас воды!

Уважаемые работодатели,  согласно Закону о занятос-
ти населения  в Российской Федерации  от  19.04.1991г. 
№1032-1 ст.25 п.3, вы обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей). Сведения могут предоставляться в любой 
день текущего месяца  по выбору работодателя.  Тел. 
8(38456) 3-64-05.

  ПРЕДЛАГАЕМ СВЕДЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ
1. ООО «ЛОЙД-ФИШ» - обработчиков рыбы на заводы 

Камчатки (возможен прием студентов, выпускников). Вре-
менная работа с 01.06.2014г. по 04.09.2014г., с 10.07.2014г. 
по 01.10.2014г., с 20.07.2014г. по 05.08.2014г.  Проживание, 
питание, спец.одежда  оплачиваются компанией. Стоимость 
авиаперелета  Новосибирск-Петропавловск-Камчатский 
12000 рублей. Тел. 8 908 440  63 44, Электронный адрес: 
Olesik@bk.ru.     

2. ООО «УК «Межегейуголь» (предприятие располо-
жено в 800км к востоку от г.Новокузнецк в Центральной 
части Республики Тыва) - начальника участка вентиляции 
и техники безопасности, старшего механика поверхности, 
инженера-сметчика, инженера технического надзора, ин-
женера-геодезиста, инженера по планированию и анализу 
ремонтов, на вахтовый метод работы: электрослесарей 
подземных 5 разряда, проходчиков 5 разряда,  МГВМ 5 и 6 
разрядов. Тел. 7(495) 232-07-27, доб. 1262,  7 (964) 626-22-72. 
Электронный адрес: Tatiana.Pokrovskaya@evraz.com.

3. ОАО ХК «ЯКУТУГОЛЬ» для работы в  филиале 
«Эльгинский угольный комплекс» (вахта) - машинистов 
экскаватора Hitachi EX2600-6LD, Hitachi EX2600-6BH,  
Komatsu PC2000-8, машинистов буровой установки Atlas 
Copco PV271, DM 45LP, машинистов бульдозера Liebherr 
PR764, автогрейдера John Deere 772G, водителей авто-
мобиля БелАЗ-75131, машинистов крана гусеничного 
Hitachi Sumitomo SCX1000A-3, Liebherr LTR1060, маши-
нистов автомобильного крана Kato SR-300LS, водителей 
автобуса УРАЛ 3255-41, водителей автотягача МАН с 
автоцистерной 30м3. Адрес: Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Ленина д.3, корп.1, каб №108. Тел. 8(41147) 
96-718, факс 8(41147) 96-607, 8 914 307 44 72. Электрон-
ная почта: e-mail.tuyana.dondakova@mechel.com. Список 
документов, необходимых для рассмотрения кандидатуры 
с целью трудоустройства: копия паспорта (разворот с 
фотографией и регистрацией по месту жительства), копия 
трудовой книжки (все страницы с записями о работе), ко-
пии дипломов, удостоверений, подтверждающих уровень 
квалификации, резюме (анкета).

ОАО ХК «Якутуголь» для работы на шахте «Джебарики-
Хая» - главного технолога, заместителя главного инженера 
по производству горных работ, заместителей начальника 
подземного участка вентиляции и техники безопасности, 
ремонтно-восстановительного, заместителя начальника 
участка технологического комплекса поверхности и ав-
тотранспорта, механика энергомеханической службы, 
машинистов электровоза подземного, электрослесарей 
подземных, горнорабочих подземных, горномонтажни-
ков подземных, доставщиков крепежных материалов в 
шахту, эмульсовара, электросварщика ручной сварки, 
водителя автомобиля Сканиа, водителя автомобиля ПАЗ, 
водителя автокрана, машиниста бульдозера, слесарей по 
обслуживанию и ремонту оборудования, проходчиков, 
горнорабочих подземных по ремонту горных выработок, 
горнорабочих подземных. Адрес: Республика Саха (Якутия), 

г.Нерюнгри, ул.Ленина д.3, корп.1.  Тел 8(41147) 96-718, 
8(41147) 96-254, 8 914 119 72 79. Электронная почта: 
tatyana.komogortseva@mechel.com. 

4. Машиностроительное предприятие по производс-
тву горно-шахтного оборудования «Фалар» - наладчика 
прессов по штамповке деталей, токарей, фрезеровщиков, 
электрогазосварщиков, слесарей механосборочных работ, 
сверловщиков. Тел. 8(3842) 62-46-08.

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

ПРЕДЛАГАЕМ государственную услугу содействия 
безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудо-устройства по направлению органов 
службы занятости. Предоставляется финансовая поддержка 
в размере до 20 тысяч рублей.  Тел. 8(38456) 3-63-70

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ОАО «Горэлектротранспорт г.Ленинск-Кузнецкий» 

- бухгалтера, кондукторов. Тел. 8(38456) 2-18-31. 
ОАО «Россельхозбанк» - уполномоченных предста-

вителей. Тел. 8(38456) 3-32-44, 3-42-59.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Р.Люксембург, 47А.
ОАО АКБ «Росбанк» г.Ленинск-Кузнецкий – клиент-

ского менеджера (привлечение и обслуживание клиентов). 
Тел. 8(38456)  5-30-05. 

  ОСП «Автотранс» УК  «Кузбассразрезуголь» 
(перевозка работников Моховского разреза) - водите-
лей категории «Д», слесаря по ремонту автомобилей. 
Доставка на работу транспортом  предприятия. Тел. 
8 923 603 41 03. 

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

Отдельная рота патрульно-постовой службы 
межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» - кандидатов на должность полицейского 
ОРППС. Требования: годные по состоянию здоровья, 
отслужившие в ВС РФ, среднее (полное образование).  
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, кабинет 
№53. Тел.: 8(38456) 3-36-75, 8 908 951, 8 923 533 51 20.

МБДОУ №1 - старшую медицинскую сестру. Тел. 
8(38456) 3-72-62

МБДОУ №48 - дворника, младшего воспитателя. Тел. 
8(38456) 2-13-70, 2-13-71.

МБОУ СОШ  №2 - заведующего производством. Тел. 
8(38456) 5-36-98.

МБОУ «Школа №17» - учителя русского языка и 
литературы. Тел. 8(38456) 4-33-71, 9-47-22.

УСЗН Ленинска-Кузнецкого городского округа - убор-
щицу служебных помещений. Тел. 8(38456) 2-78-54.

ООО «Большой ремонт» г.Ленинск-Кузнецкий 
- грузчиков. Тел. 8(38456) 3-87-10. 
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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.
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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.

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

31 мая во взрослой поликлинике г.Полысаево меди-
цинский центр организует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания органов 
пищеварения), гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла); кардиолог; маммолог;  не-
вролог; 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.

Слуховые аппараты
Можете приобрести от 3000 до 20 000 рублей

31 мая с 11.00 до 12.00  
по  адресу: ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7.

Скидки: Детям – 20% Пенсионерам – 10%
Аксессуары, гарантия.

Справки по телефонам: 8-913-159-16-99, 
8-923-279-55-73.

 Товар сертифицирован 
Св-во 306552826400080, выдано: 7.10.2011г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалистов.

В «Еврошколе» акция: 
до конца мая оформите договор на обу-

чение на следующей год по ценам текущего 
года. Предлагаем программы: «Английский 
для дошкольников, школьников и взрослых», 
«Школа первоклассника (подготовка детей 
6-7 лет к обучению в школе), «Детский лет-
ний отдых (п.Шерегеш, п.Шевели), «Летние 
каникулы в Праге». 
Ул.Космонавтов, 92, «Элтеп». Тел.: 2-53-00, 

8-951-167-97-55, 8-905-075-52-24.

Уважаемые горожане!
В следующем номере газеты 

«Полысаево», 30 мая 2014г., бу-
дет опубликовано расписание 
автобусов.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.


