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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
90 лет Ветерану ВОВ
и спорта
А.И. Демидову

В долгий путь 
за новыми
знаниями

С Днём рождения
тебя, Полысаево!

16 сентября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-55-99

Прямая телефонная линия

юрий иванович загорулько

на вопросы горожан ответит 
начальник управления социальной

защиты населения г.Полысаево

Проверка цен
на продовольствие  
показала

Совсем недавно По-
лысаево отпраздновал 
свой юбилей. И вот 
вновь нерядовое со-
бытие – сдача нового 
многоквартирного дома 
в квартале №13, где 
стала новосёлами 61 
семья. 

В среду в концерт-
ном зале Дворца культу-
ры «Родина» состоялось 
торжественное вручение 
ключей жильцам нового 
дома. Безусловно, новое 
жильё – это новый этап в 
жизни каждого человека, 
безоблачный, радостный 
и светлый.

На празднике присутс-
твовали О.И. Станчева, 
председатель городского 
Совета народных депу-
татов, и Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству. 
Георгий Юрьевич поздра-
вил с новосельем жильцов 
очередной пятиэтажки: 
«Отмечать новоселье в 
Полысаево стало доброй 
традицией. С начала года 
в новое благоустроен-
ное жильё уже переехали 
около 100 полысаевских 
семей. И сегодня ещё 61 
семья станет законными 
владельцами комфортных, 
тёплых, светлых квартир, 
построенных с учетом 
требований пожарной и 

сейсмической безопас-
ности. 

Я знаю, с каким ог-
ромным волнением ждали 
этого дня молодые люди из 
числа детей-сирот. Двое из 
них заслужили право быть 
сегодня среди счастливых 
новосёлов своей отличной 
учёбой в профессиональ-
ных учебных заведениях! 

Поспешат с переездом 
в благоустроенное жильё 
и теперь уже бывшие жи-
тели отслуживших свой 
век бараков с улиц Рус-
ской, Репина, Свердлова 
и Космонавтов. Пусть не 
так быстро, как хотелось 
бы, но адресов ветхого и 
аварийного жилья на карте 
Полысаева с каждым годом 
становится всё меньше!  

Разрешите поблагода-
рить  за плодотворное со-
трудничество  в реализации 
региональной программы 
«Жилище» всех наших 
партнеров в администрации 
области, а также коллектив  
Полысаевского строитель-
ного управления. 

А всем владельцам но-
вого жилья я хочу от всей 
души пожелать, чтобы мир 
и достаток вместе с вами от-
метили новоселье в каждой 
квартире, а уют и взаимо-
понимание стали вашими 
добрыми соседями!»

Прежде чем вручить 

ключи, О.И. Станчева за 
большой вклад в реализа-
цию национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жильё» вручила почёт-
ную грамоту Полысаев-
ского городского округа 
Г.Ю.  Огонькову, замести-
телю главы города по ЖКХ 
и строительству. 

 «Уважаемые новосёлы! 
- сказала Ольга Иванов-
на. - Разрешите ещё раз 
от имени всех депутатов 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
сказать огромное спасибо 
коллективу Полысаевского 
строительного управления, 
которое много лет возглав-
ляет Владимир Андреевич 
Мартынов, всем, кто помог 
построить этот дом для того, 
чтобы вы жили счастливо, 
в уюте, тепле, согласии и 
мире. Пусть эта новая крыша 
над головой станет новым 
этапом в вашей жизни. Пусть 
поселятся в ваших домах 
счастье, благополучие, всё 
самое-самое доброе, что есть 
на этой земле. С новосельем 
вас!»

Среди счастливых обла-
дателей ключей от новых 
квартир и Юлия Сальни-
кова. Юлия – сирота, вос-
питывалась бабушкой и 
дедушкой. Жила вместе с 
ними. С отличием окончила 
профессиональное училище 

№25 (сейчас – индустри-
альный техникум). Она 
воспитывает двухлетнего 
сына Арсения. Теперь они 
поселятся в новой одно-
комнатной квартире на 
третьем этаже.

«Я очень довольна, - 
делится Юлия. - Так как я 
сирота, помочь мне приоб-
рести своё жильё некому. 
Государство мне помогло. 
Это приятно. Я уже видела 
квартиру. Очень хорошая. 
Запах даже там новый. Мне 
понравился большой бал-
кон. Район, в котором буду 
жить, тоже нравится. Рядом 
– детский сад. Огромное 
спасибо губернатору Ке-
меровской области. Он про 
нас всегда помнит, выделяет 
средства на строительство 
жилых домов. Хочу сказать 
отдельное спасибо адми-
нистрации нашего города за 
то, что помогают нам, дают 
надежду на то, что жильё мы 
получим. Большое спасибо 
строителям за их труд».

В общем, в каждой се-
мье новосёлов теперь поя-
вилась новая дата – день, 
когда они переехали в 
новый дом, вступив будто 
в новый мир.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: 

Юлия Сальникова 
с сыном Арсением.

Фото автора. 

Ремонтные работы на 
котельных и теплотрассах 
идут до сих пор: где-то 
меняют участок теплотрас-
сы, где-то устанавливают 
новый котел. Наблюдая за 
коммунальщиками, горожа-
не недоумевают: а успеют 
ли они? Неужели придется 
до зимы мерзнуть в холод-
ных и сырых квартирах? 

Специалисты «Энерге-
тической компании» спешат 
успокоить граждан: в поло-
женный срок все котельные 
– и малые, и ППШ – перей-
дут на зимний режим. А что 
касается ремонтных работ, 
то они будут продолжаться 
до поздней осени, однако 
на дате начала отопитель-
ного сезона это никак не 
отразится. 

Итак, что же сделано 
и что еще предстоит вы-
полнить? Этот вопрос мы 
задали главному инженеру 
ОАО «Энергетическая ком-
пания» Е.В. Набережных. 
Как объяснила Елена Вла-
димировна, главная котель-
ная города – ППШ – уже 
сейчас готова к работе в 
зимнем режиме. В сентяб-
ре-октябре жилой сектор 
и объекты соцкультбыта 
будет отапливать один 
котел, а к началу зимних 
холодов, в ноябре, будут 
подключены еще два. В 
этом году продолжит свою 
работу ППШ-2, которая, 
как и раньше, «возьмет на 
себя» тринадцатый квартал 
и коттеджный поселок. Жи-
тели этих районов, скорее 
всего, самыми первыми 
почувствуют начало ото-
пительного сезона. 

Что касается малых 
котельных, то на 28-ой, 
которая отапливает район 
от улицы Мира до Кремлевс-
кой, завершен капитальный 
ремонт, проведена ревизия 
основного оборудования. 

Новое оснащение по-
явилось и на котельной 
№29. Она  подает тепло 
в тридцать пятую школу, 

детский сад №26 и Дом 
детского творчества. Го-
товится к зиме и тридцать 
вторая котельная. Пока 
здесь продолжается ре-
монт одного из котлов, но 
второй полностью готов 
к работе и уже в начале 
следующей недели начнет 
отапливать школу, детский 
сад и многоэтажки поселка 
Красногорский. 

«На тепловых сетях, 
– рассказывает Елена На-
бережных, – мы заменили 
запорную арматуру, про-
вели ревизию, заменили 
недавно участок магистра-
ли, подключенной к ППШ. 
Процесс был хорошо виден 
жителям города: техника 
работала на пересечении 
улиц Республиканская и 
Космонавтов. На этом учас-
тке шла замена труб, проло-
женных еще в 1985 году. В 
настоящее время проходит 
ремонт еще четырех участ-
ков теплотрассы. Две идут 
от 29-ой котельной и две 
– от ППШ. Но они наземные, 
поэтому не помешают нам 
начать отопительный сезон 
в срок». 

Таким образом, отопи-
тельный сезон в городе 
начнется, как обычно, 15 
сентября. Полысаевцам 
следует набраться терпения 
и помнить о том, что переход 
на зимний режим  – это не 
пятиминутное действие, а 
сложная, поэтапная работа, 
которая проводится в тече-
ние трех дней. Составлены 
графики, согласно которым 
управляющие компании бу-
дут подавать тепло в дома. 
Данная работа находится 
на постоянном контроле 
администрации города. 
Остается только пожелать 
коммунальщикам спокойно-
го, безаварийного запуска. 
Будем надеяться, что начало 
следующей недели порадует 
нас горячими батареями и 
теплом в квартирах. 

Ирина КИРСАНОВА. 

В ожидании 
тепла

Погода не балует кузбассовцев теплом. 
На смену лету пришла сырая, холодная 
осень – с ночными заморозками и дневными 
осадками. Жители коммунального сектора 
считают дни до начала отопительного се-
зона. Все – в  ожидании тепла.
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Наступил новый учебный год, 
в Лицей пришли новые старшек-
лассники, а в школы – новые 
ученики. Идёшь по городу и ка-
жется, что школьников с каждым 
годом становится всё больше. Это 
только кажется, или на самом 
деле учеников прибавилось?

В последние годы действитель-
но идёт прирост школьников, так 
пояснили в городском управлении 
образования. Но в 2014 году учени-
ков во всём городе на 112 больше, 
чем в прошлом учебном году – 3317 
против 3205. Такое впервые. Пер-
воклашек в этом году 421 человек 
(в прошлом – 371). Самое большее 
их количество в двух школах города 
- №14 (114 человек) и №44 (113 
человек). Разница всего в одного 
ученика, но в 44-ой – четыре первых 
класса, а в 14-ой – пять. При этом 
наполняемость в классах, конечно, 
разная. Нужно отметить, что именно 
эти две школы самые крупные в го-
роде. В 44-ой учится 951 ребёнок, 
а в 14-ой – 831.

Если говорить о старшеклассни-
ках, то тут картина другая. Их стало 
меньше. Связано это с тем, пояснили 
в управлении образования, что де-
вятых классов было меньше. Кроме 
того, меньший процент школьников 
пошёл в десятый класс. Из-за того, 
что шире стал спектр среднего про-
фессионального образования, многие 
выпускники школ пошли получать 
профессию.

А что же наши высокобалльники 
и медалисты лицея? Какую дорогу 
выбрали они? Куда поступили? На-
чнём с того, что совсем скоро все они 
получат золотые медали «За особые 
успехи в учении» федерального 
значения. Пришли они поздновато, 
но медали всё так же много значат 
для ребят и их родителей.

Итак, из 98 выпускников-лице-
истов 95 человек поступили в вузы, 
52 учатся на бюджетной основе (в 
2013 году – 51 бюджетник). Боль-
шинство ребят (60 человек) остались 
в Кемеровской области. Из этого 
числа 32 выпускника поступили в 
КузГТУ. В Томских вузах учатся семь 
лицеистов, в Новосибирске – 13. В 
Санкт-Петербург, Москву, Барнаул, 
Тюмень, Владивосток, Иркутск уехали 
ещё 15 человек. 

Золотая и серебряная россыпь 
Лицея, отличники уже две недели 
«грызут гранит науки» в высших 
учебных заведениях. Анаид Арутюнян 
и Анна Пильникова  – в Тюменском 
государственном нефтегазовом уни-
верситете. Богдан Майснер и Анна 
Черкасская – в КузГТУ на строи-
тельном факультете. В КузГТУ на 
экономическом факультете учится 
Валентина Бойко. 

Полина Глазунова поступила в 
Новосибирскую государственную 
архитектурно-художественную акаде-
мию (факультет архитектуры). Юлия 
Иванова – в Кемеровскую государс-
твенную медицинскую академию 
(факультет стоматологии). Алина 
Олейникова учится на зарубежном 
регионоведении в Томском государс-
твенном университете на историчес-
ком факультете. Алексей Устилимов 
– на факультете автоматизации в 
Новосибирском государственном 
техническом университете.

Юлия Язовская будет педагогом 
начальных классов (Новосибирский 
государственный педагогический 
университет). Екатерина Чудакова 
(Новосибирский университет эко-
номики и управления) и Марина 
Червякова (Сибирская академия 
государственной службы) станут 
экономистами. А Юлия Гурина учится 
на маркшейдера в Институте меди и 
сплава НИТУ «МИСИС» (г.Москва).

Каждый из них выбрал свой путь. 
Наверняка они себя уже видят в 
будущем. Ну, а пока ещё предстоят 
долгие годы учёбы. Пусть же этот 
этап жизни будет столь же удачным, 
каким был школьный!

Любовь ИВАНОВА.

Глядя 
в будущее

Образование

Город с юбилеем поздрав-
ляли заместитель губернатора 
Кемеровской области по соци-
альной политике Г.В. Остердаг, 
депутат Совета народных де-
путатов Кемеровской области 
по г.г.Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево Ю.Д. Приступа, глава 
Полысаевского городского ок-
руга В.П. Зыков, председатель 
городского Совета народных 
депутатов О.И. Станчева.

«Становление г.Полысаево 
происходило в трудные 90-ые 
годы, - сказала Галина Васильев-
на. - Но благодаря вашему труду 
за 25 лет развития ваша малая 
родина превратилась в уютный 
интеллигентный и комфортный 
город. Новой точкой отсчёта 
в жизни г.Полысаево стало 
проведение здесь в 2008 году 
всекузбасского Дня шахтёра. 
Глядя на ваш город сегодня, я 
хочу сказать спасибо за то, что 
и через шесть лет после шахтёр-
ского праздника вы сохранили 
его в чистоте и красоте, не раз-
рушили то, что тогда сделали. И 
в этом проявляется ваша любовь 
к родному городу. Угледобыча 
по-прежнему остаётся градооб-
разующей областью Полысаева. 
Строительство в городе идёт с 
опережением плана. Рост рож-
даемости здесь один из самых 
высоких в Кемеровской области. 
Это значит, что будущее своих 
детей и внуков вы видите в 
родном городе. 

В городе работают опытные 
педагоги. Например, Эмма Иоси-
фовна Ивлева, учитель началь-
ных классов школы №17. Уже 

35 лет она учит детей. В Полы-
саеве её знают и любят многие 
поколения учеников. Много 
добрых слов говорят горожане 
Марии Гавриловне Викторовой, 
участковому врачу-терапевту 
взрослой поликлиники. 

Нельзя не сказать о В.П. Зы-
кове. 21 год он управляет ва-
шим городом. В нашей области 
осталось всего четыре таких 
мэра-долгожителя. С главой 
вам повезло.

Обо всех людях, конечно, 
сказать невозможно. Говоря сло-
вами вашего Гимна: «Полысаево 
– город надежд». И надеетесь на 
него не только вы. В молодом, 
но сильном городе свою опору 
видит весь Кузбасс. 

От имени губернатора об-
ласти поздравляю с 25-летием 
Полысаева. Пусть следующие 
25 лет будут ещё более про-
дуктивными, насыщенными 
яркими событиями и новыми 
свершениями».

В заключение заместитель 
губернатора вручила медали 
«За служение Кузбассу», «За 
веру и добро», «За достойное 
воспитание детей», «За бизнес 
во имя созидания», почётные 
грамоты коллегии админист-
рации Кемеровской области 
полысаевцам-горнякам, врачам, 
учителям, предпринимателям, 
ветеранам труда. 

Сегодня Полысаево – сов-
ременный, комфортный город. 
«Благодаря энергичному руко-
водству Валерия Павловича и 
поиску новых форм работы город 
стал победителем в конкурсе 

«Стратегия развития малых 
городов России», - отметила 
О.И. Станчева. Подарок – бла-
годарность от губернатора об-
ласти мэру В.П. Зыкову вручила 
Г.В. Остердаг.

По доброй традиции, на-
граждают не только полысаев-
цев, внесших большой вклад в 
процветание города, но и наше 
будущее – детей, отличившихся 
в учёбе, спорте, общественной 
жизни. За достижения в учёбе 
и творчестве многие школьники 
награждены целевой премией гу-
бернатора. За активное участие 
в жизни г.Полысаево, отличную 
учёбу, спортивные достижения 
медалью «Надежда Кузбасса» 
наградили Эдуарда Бондарева, 
одиннадцатиклассника Лицея; 
Дмитрия Ерофеева, ученика 
7 класса школы №14; Сергея 
Рассказова, ученика 7 класса 
школы №44 и других ребят. 

Более 20 лет В.П. Зыков 
является мэром города. И он не 
мог не поздравить с юбилеем 
своё детище Полысаево и его 
горожан: «От всей души позд-
равляю вас с юбилеем нашего 

города. Биография Полысаева 
неразрывно связана с угледо-
бычей в Кузбассе. Неоценимый 
вклад в развитие и процветание 
города внесли ветераны. В По-
лысаеве хорошо помнят и чтят 
знатных горняков, учителей, 
врачей, строителей, руководи-
телей города прошлых лет. В 
знаменательный год 25-летия 
Полысаева я желаю долголетия и 
счастья нашим ветеранам, удачи 
и новых трудовых побед совре-
менному поколению горожан, 
неиссякаемой энергии и уве-
ренности в собственных силах 
молодой смене полысаевцев, 
а городу-имениннику – роста 
и процветания. С праздником, 
дорогие земляки!»

Своей самостоятельностью 
наш город во многом обязан 
бывшему председателю за-
конодательного собрания Ке-
меровской области, а ныне 
почётному гражданину города 
А.А. Филатову. Одновременно 
с искренними словами призна-
тельности за неоценимый вклад 
в становление родного города 
Александр Алексеевич прини-

С Днём рождения, 
К юбилею города

День города – вместе мы, город моей мечты.
Нисколько не тая - всё для тебя!
На годы всегда успех, солнце одно для всех.
С днем рожденья, Полысаево, тебя!

5 сентября наш город отметил 
своё 25-летие. «День рождения города – 
это день рождения всех людей, 
что жили и живут в нём. 
Четверть века Полысаево растили бережные 
руки наших дедов и прадедов, его до сих пор 
растят наши родители. Среди благоухающих 
веток черёмухи весной, окрашенных во все
цвета радуги листьев осенью ощущаешь себя 
неотъемлемой частичкой нашего цветущего 
города», - с этих замечательных слов 
начался праздник, который проходил 
на площадке в детско-юношеской
спортивной школе. 
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мал сердечные поздравления 
и букет цветов от благодарных 
земляков по случаю своего Дня 
рождения, который совпал с 
юбилеем города. 

В этот знаменательный день 
ещё одному нашему земляку было 
присвоено звание «Почётный 
гражданин города». За добро-
совестный многолетний труд и 
высокий профессионализм его 
удостоен С.Я. Романенко, Почёт-
ный работник угольной промыш-
ленности, полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава».

Ещё несколько полысаевцев 
были награждены почётными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами Совета народных 
депутатов Кемеровской области. 
А Ю.Д. Приступа сказал добрые 
слова в адрес земляков: «Примите 
самые сердечные поздравления 
с юбилеем города! Полысаево 
вырастил тысячи талантливых 
специалистов. Спасибо молодому 
поколению, которое играет всё 
более значительную роль в жиз-
ни нашего города. Вы решаете, 
каким будет завтрашний день. 
Уважаемые горожане, желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
стабильности, процветания. Пусть 
сегодняшний праздник будет 
праздником надежд на будущую 

жизнь».
Завершая официальную часть 

праздника, последнюю точку 
поставила О.И. Станчева: «До-
рогие друзья! Поздравляю вас с 
этим замечательным праздником 
– 25-летием города. Пусть наш 
город живёт долго-долго, и пусть 
счастливы в нём будут все!»

А дальше - театрализованное 
представление, которое показали 
лучшие коллективы Дворца куль-
туры «Родина». В музыкальной 
композиции было всё. Щедрая 
красавица Осень – «это на закате 
лето, день рожденья дарят крас-
ки сентября». Кружевница Зима 
– «всё сделала сама, просто чудо 
сотворила». Гости принимали 
поздравления от настоящих Деда 
Мороза и Снегурочки, которые 
под падающий снег проехали в 
открытой карете, запряжённой 
лошадью. А вслед за Зимой, 
«словно взрыв, над городом 
– Весна» и цветущее Лето.

В юбилейный день рождения 
гости праздника стали свиде-
телями рождения новой семьи. 
Под известную песню «Были 
белее снега свадебные цветы…» 
на красивых авто молодожёны 
Виктор Юрочкин и Анастасия Бу-
ренина въехали на площадь, где 
М.М. Гейер, руководитель ОЗАГС, 

провела обряд бракосочетания. А 
затем только для молодых звучала 
мелодия танца любви: «Чтобы 
добрый, попутный ветер напол-
нял паруса корабля, я дарю всем 
влюблённым на свете ромашковые 
поля…» От губернатора области 
А.Г. Тулеева и главы города 
Полысаево В.П. Зыкова новой 
семье вручили подарок.
Я гордо это принимаю,
Что в Полысаево рождён.
И вот сейчас я понимаю,
 Что был судьбою награждён.
Нам честь дана его прославить.
Нам честь дана его любить.
И каждый может след 
                             оставить – 
Творить, дерзать и ярко жить.

Эти стихотворные строки 
завершили праздник. А в небо 
взмыли десятки разноцветных 
воздушных шаров, вызвав у всех 
улыбку, ведь все мы в душе дети… 
Это ощущение вновь окунуло в 
сказку на Ярмарке мастеров у 
ДК «Родина». Народные умельцы 
показали свои лучшие работы: 
деревья из бисера, картины, 
игрушки… Выполнены работы в 
разной технике. Это и роспись, 
вязание, и кружевоплетение, 
флористика. Светлана Баранова 
мастерит куклы-шкатулки. На из-
готовление одного изделия уходит 
до пяти дней. А Нина Баранова 
вышивает лентами. Светлана 
Денисова после рождения до-
чери увлеклась шитьём – шьёт 
платья для маленьких девочек, 
да такие, что любая принцесса 
позавидует! Сувенирами можно 
было не только любоваться, но 
и приобрести их. 

Любовь ИВАНОВА.
На снимках: 

моменты праздника.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

 
Большую помощь в подго-

товке празднования 25-летия 
города оказали: ООО «Спектр» 
(А.Л. Кузеванов); ООО «Полигон» 
(Я.В. Иванова); ООО «Причал» 
(О.Н. Бурмантова); ЗАО «Кузбасс-
печать» (Р.Г. Шафиков); ООО 
«Кругозор» (О.В. Дьячкова); ин-
дивидуальные предприниматели 
Е.А. Барановская, Е.В. Жихарева, 
М.М. Авраменко, О.Ю. Митрохин, 
Н.Н. Шахов, К.Л. Кочубаров, 
И.А. Зайцев, О.В. Зайцева; ма-
газин «Мир цветов» (Валентина 
Михайловна и Сергей Леонидович 
Голубины).

наш город родной!
К юбилею города



12 сентября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�

Общество

Твои люди, город!

Медали, ордена 
и грамоты

Скромная квартира Александра Ива-
новича ничем не примечательна. Но это 
только на первый взгляд. Потом вдруг 
понимаешь, как здесь чисто! Всё лежит 
на своём месте. А главные достоприме-
чательности находятся в комнатах. На 
стенах – многочисленные грамоты. 

Вот почётная грамота Министерства 
угольной промышленности восточных 
районов СССР за достигнутые высокие 
производственные показатели в соци-
алистическом соревновании тренера 
футбольной команды Ленинской автобазы 
А.И. Демидова (1952 год).

А вот грамота Кемеровского отдела 
народного образования тренеру коман-
ды г.Ленинск-Кузнецкий за хорошую 
подготовку учащихся к играм на кубок 
области по футболу «Золотая осень» 
среди школьников (1965 год).

Бросается в глаза грамота, написанная 
от руки, от школы №9 - за образцово 
поставленную спортивную работу.

Ровно десять лет назад, на 80-летие, 
ветерану от лицея №25 вручена грамота 
за большой вклад в развитие спорта в 
лицее.

В 2009 году управление молодёжной 
политики, спорта и туризма Полысаева 
поблагодарило А.И. Демидова за много-
летний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в г.Полысаево…

Можно и дальше продолжать изучать 
настенные грамоты. Но тут я обращаю 
внимание на висящий в углу комнаты 
костюм. На нём – ордена и медали. Орден 
Отечественной войны  II степени, медали 
«За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов», медаль Жукова, многочисленные 
юбилейные медали. Настоящие реликвии. 
Будто прикасаешься к истории…

Война…
Александр Иванович прибыл на фронт 

в начале 1942 года. Воевал на Украинском 
фронте. Служил в реактивных войсках. 
Командовал отделением «катюш».

«Война – это страшно, - рассказывает 
А.И. Демидов. - Любой смерти себе не же-
лает. Берлин когда взяли, там же ад был 

кромешный! В ушах всё гудит. Ничего не 
соображаешь. Раненые (у кого рук нет, у 
кого – ног), лежавшие в госпитале на вто-
ром-третьем-четвёртом этажах, кричали: 
«Сестра, дай посмотреть в окно - война 
закончилась, День Победы». Сестричка 
принесёт стол посмотреть, а солдатик пе-
реваливается в окно и с четвёртого этажа 
летит. Многие думали о том, что никому 
они, калеки, не нужны. Это жутко!» 

Участвовал в боях за освобождение 
Киева осенью 1943 года, принимал участие 
в разгроме фашистов в Польше, Чехос-
ловакии, в Германии. Согнав фашистов 
с советской земли, освобождали от их 
ига другие страны. Везде наших солдат 
встречали с радостью. В Чехословакии 
цветы прямо под ноги бросали, обнима-
ли, целовали солдат. Вчетвером жили 
у одной хозяйки в квартире. Она Алек-
сандру Ивановичу сапоги снимала, ноги 
мыла. «А я боюсь в таз ногу поставить-то 
– таз эмалированный, весь в петухах, 
- делится ветеран. - Думаю, замараю. 
Девушка молодая мою ногу поставила в 
таз и говорит: «Не бойся!» Вымыла ноги и 
наливает чистое виноградное вино». Вот 
тогда впервые увидел хрустальный бокал. 
Вина в нём показалось налито больше, 
чем было на самом деле. «А там всего 50 
граммов и было, - смеётся А.И. Демидов, 
- но показалось, что пол-литра».

Австрийцы тоже встречали здОрово! В 
Дунае освободители искупались. Александр 
Иванович ещё в детстве научился плавать. 
Подушку у матери украдкой заберёт, наво-
лочку с неё снимет, в воду зайдёт, воздуху в 
неё наберёт – так учился. Австрия встретила 
изобилием винограда и яблок. Ствол дерева 
машиной толкали, с него яблоки дождём 
сыпались. Поразила эта страна чистотой. 
«Ни одной бумажки не увидишь, - расска-
зывает ветеран. - Я сразу на это внимание 
обратил. Ребятишки в теннис играли, а у 
нас даже понятия такого не было. Шарик 
теннисный вертели-разглядывали. Дети в 
открытом бассейне купались. А мы бани-то 
хорошей не видели».

И даже в Германии люди рады были 
советскому солдату. Ни одного солдата 
они из-за угла не убили. Чего греха таить 
– выпьет вояка хорошенько, у забора 
уснёт. Немцы его в ограду к себе занесут, 
чтобы патруль не уволок. Ещё и под голо-
ву подложат подушку. Утром в красивом 
бокале похмеляться принесут. 

А вот в Польше, Западной Украине, 
Прибалтике по-другому было. «Зайдёшь 
в дом, никого нет, -  продолжает Алек-
сандр Иванович. - В Ровно бандеровцы 
сами себя вешали, а женщины с вилами 
стояли, не пускали в дом. В Польше по 
одному нельзя было ходить – живым не 
вернёшься».

Победу А.И. Демидов встретил в Чехос-
ловакии в звании сержанта. Люди плакали, 
когда сообщили, что война закончилась. 
После демобилизации пришлось ещё 
повоевать, в Челябинске. Там боролись 
с бандформированиями. Непросто было, 
но порядок в городе всё же навели.

Мяч – 
друг старый

С футболом Демидов не расставался 
никогда. В 30-е годы вместе с родителями 
он переехал в рабочий посёлок им.Ленина 
(сейчас г.Ленинск-Кузнецкий), Томской 
губернии. Окончил успешно семь классов 
в школе №10. Поступил в ремесленное 
училище, где получил профессию элек-

трослесаря. Когда выпускник училища 
пришёл на шахту «Журинка-3», то ему 
предложили заняться тренерской работой. 
Любовь к футболу пересилила желание 
продолжить династию шахтёров.

Позже Александр Иванович стал 
тренером команды «Шахтёр» на шахте 
им.Кирова. Проводил тренировки горня-
ков по футболу, хоккею. И даже в войну 
служил в спортроте. Команда – это целая 
дивизия. Играли с другим государством. 
«Маршалы П.С. Рыбалко или И.С. Конев 
приедут и скажут: «Не проиграть и не 
выиграть!» - рассказывает А.И. Демидов. 
- Вот и думай башкой. Забил один мяч, 
другой не забивай, пока тебе в ворота 
не забьют. Видишь 1:1, бей мимо ворот. 
Дружба. Политика была такая. Это было 
в праздники. А так – и проигрывали, и 
выигрывали. Спорт есть спорт».

После армии, в 1947 году, решил вер-
нуться на шахту  «Журинка-3», пришёл 
в горком комсомола. Там Александру 
сказали: «Тебе с твоими способностями в 
шахте делать нечего. Мы тебя направим в 
лагерь «Дружба» поработать. А потом дадим 
задание - ты «снабдишь» город и область 
спортсменами». В общем, в лагере препо-
давал физкультуру. После чего бывшего 
вояку направили на шахту им.Ярославского 
инструктором по физвоспитанию. Потом - 
на шахту им.Кирова. Директор шахты всех 
начальников участков собрал, пригласил 
инструктора Демидова, которого звал 
просто – «Саша» или «Шура» и наказал: 
«Чтоб он к вам по участкам не ходил, сами 
приходите к нему и интересуйтесь, какие 
мероприятия он наметил». Соревнований 
проводилось много между рабочими. А всё 
для того, что директору на работе нужны 
были здоровые люди.

Потом опытного тренера позвали в 
37-ую школу, а оттуда уже во 2-ую. И 
всё же Александра Ивановича перема-
нили в Полысаево. Директора «Октябрь-
ской» А.Н. Абрамов и «Полысаевской» 
А.И. Дашковский сказали: «Переходи, 
Александр Иванович! Дети наши бегают, 
нечем заняться. А ты на «Кирова» такую 
мощную команду создал». Кстати, лучшие 
спортсмены этой шахты вошли в сборную, 
которая стала командой-чемпионом СССР. 
Победителей в соревнованиях между шах-
тами награждали велосипедами, отрезами 
на костюм или юбку. Не было денег. А 
подарки – тоже ценность. «Когда телеви-
зоры стали давать – это ж радость была, 
если дадут «Рекорд»!  - смеётся Александр 
Иванович. - Вся улица сходилась, чтобы 
смотреть телевизор». 

В Полысаеве тренер  сначала рабо-
тал в школе №9, преподавал физкуль-
туру. Он сразу сказал, чтобы помогали 
директора шахт, которые его позвали. 
А.И. Демидову нужно было, чтобы дети 
занимались, а не пинали банки. Не для 
галочки работал. Не отказывались, чем 
могли, тем помогали. 

Вокруг территория школы заросла 
малиной. Вместе с учениками убрали все 
заросли. А.Н. Абрамов душ построил – 300 
ведер бочка. Он её поднял наверх. Солнце 
нагревало воду. Мылись не только ребятиш-
ки, а даже жители, которые рядом жили. 
Площадь у школы заливали – вот и каток, 
ребятишки катались. Буфет работал. Музыка 
играла. Коньки были на прокат. Ребятишки 
сами обслуживали, чистили их.

Потом А.И. Демидова перевели в школу 
№35. Здесь он тоже организовал каток, 
на который ездили даже из города. «Тог-
да же я сказал Анатолию Николаевичу 
Абрамову: «Постройте стадион, как на 
шахте им.Кирова», - делится мой собе-
седник. - Памятник тебе поставят. Как в 
воду глядел».

Ребята – ученики школы - сами орга-
низовывались для помощи в строитель-
стве стадиона. Траву вырывали руками. 
Дренаж копали. Сектора строили для 
толкания ядра, метания диска, копья, 
городошную площадку. А.И. Дашковский 
же построил спортзал в посёлке шахты 
«Полысаевская»! Так вместе поднимали 
спорт в нашем маленьком городе.

С ребятами Александр Иванович очень 
просто общался: «Я ругаться с тобой не 
буду, не буду тебе портить настроение. 
Иди-походи, приди и скажи, как тебя нака-
зать. Ходит, ходит. «Александр Иванович, 
поставь мне три «пиявки». Подставляй 
лоб!» Уроки физкультуры для учеников не 
прошли даром. Ребятам легко служилось в 
армии. Они всё умели: и прыгали, и под-
тягивались, и бегали, и отжимались. 

И, наконец, 25 училище. Туда А.И. Деми-
дова тоже пригласили. «Училищных» ребят 
Александр Иванович до сих вспоминает 
по-доброму: «Отзанимаются, наиграются, 
сами зал весь вымоют. Я им ключ доверял. 
Спортзал закроют и ключ отдадут дежурно-
му». Здесь учитель построил нестандартное 
гимнастическое оборудование. К примеру, 
на перекладинах могли заниматься сразу 
восемь человек.

Ровно в 60 лет ветеран ушёл на пенсию. 
Правда, долго отдыхать не пришлось. 
Нужен он оказался - директор завода 
КПДС пригласил вести физкультуру с 
работниками. Вместе на площадке у 
ДК «Домостроителей»  построили тир, 
городошную площадку. Взрослые и дети 
играли. А на скамейках вместо семечек 
капусту грызли. 

За спортивный дух
Жизнь А.И. Демидова немыслима без 

спорта. Его вклад в развитие физкультуры 
в городе очень большой. Совсем не зря 
Александр Иванович награждён медалью 
«За служение Кузбассу», почётными 
грамотами Департамента физической 
культуры, спорта и туризма, областного 
и городского спорткомитета, отделов 
народного образования. 

Он занимался сам и учил ребят не ради 
призов и гонораров. Он не мыслил себя 
без спорта. В нём жил спортивный дух. 
Почему же жил? Он живёт этим духом 
до сих пор, несмотря на то, что завтра 
А.И. Демидову исполняется 90 лет! В гла-
зах Александра Ивановича всё ещё горит 
огонёк. А память о настоящем учителе 
физкультуры, тренере живёт в сердцах 
многих его учеников, которые вместе с 
ним на равных гоняли мяч по футбольному 
полю. И этот самый мяч для кого-то стал 
настоящим другом – таким, каким он ещё 
в детстве стал для А.И. Демидова. 
«…Как друг ваш старый, 
                    друг ваш битый, 
Прижмётся мяч к щеке небритой,
Шепнёт, что жили вы не зря…» 

(Е. Евтушенко).

Любовь ИВАНОВА.
Фото из альбома А.И. Демидова. 
На снимке внизу: А.И. Демидов 

первый слева 
(12.09.1945г. Австрия).

P.S. Уважаемый Александр Иванович! 
Коллектив Полысаевского Пресс-центра 
поздравляет Вас с юбилеем и желает 
здоровья, тепла и внимания близких, 
друзей, коллег.

Из окопов – 
на футбольное поле

Участник боёв за освобождение Киева, 
командир отделения «катюш», 
спортсмен А.И. Демидов пронёс сквозь годы 
мужскую надёжность, человеческую щедрость, 
всем встретившимся с ним хотелось ему подражать. 
Не о нём, по другому поводу написал поэт, 
но эти слова можно отнести и к нему…
Давно смолкли залпы орудий.
Над нами лишь солнечный свет.
На чём проверяются люди, если войны уже нет?
И всё-таки слышишь нередко, если приходит беда:
«Ты пошёл бы с ним в разведку? Нет или да?»
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Шесть лет назад в один 
из солнечных летних 

дней в Полысаеве произошло 
долгожданное событие – откры-
тие сквера Молодоженов. Этот 
подарок полысаевцы получили 
накануне празднования област-
ного Дня шахтера. Многие жители 
города внесли посильный вклад 
в создание «аллеи влюбленных». 
Идею ее создания местные власти 
«вынашивали» несколько лет. И 
примечательно, что воплотилась 
она в общероссийский Год семьи  
благодаря полысаевцам.

Эстафету добрых дел открыл  
председатель уличного коми-
тета В.П. Иванников. Владимир 
Павлович решил каждый месяц 
перечислять в фонд областного 
Дня шахтера свою «уличкомовс-
кую зарплату». В марте 2008-го 
со страниц нашей газеты к полы-
саевцам обратился и Владимир 
Иванович Антонов: «Дорогие 
полысаевцы, обращаюсь к вам 
не как Почетный гражданин 
города, а просто как земляк… 
Предлагаю всем горожанам и, 
в первую очередь, угольщикам 
поддержать инициативу бывшего 
горняка Владимира Павловича 
Иванникова по сбору средств в 
фонд предстоящего Дня шахтера 
и внести свой посильный вклад в 
преображение города». Разумеет-
ся, Владимир Иванович подал и 
личный пример: супруги Антоно-
вы в числе первых перечислили 
деньги в фонд праздника. 

В 2008-ом силами горожан 
удалось собрать около полу-
миллиона рублей. Изначально 
решили: «народные деньги» будут 
направлены на строительство 
конкретного объекта – сквера 
Молодоженов. Одним из первых 
на призыв земляков откликнулся 
Герой Кузбасса Сергей Лапин. 

Это сейчас Лапины вспоминают 
события тех лет с улыбкой. А тогда, 
шесть лет назад, в семье разго-
релся нешуточный спор: Сергей 
Анатольевич сообщил супруге, 
что собирается передать на строи-
тельство нового места отдыха едва 
ли не половину своей зарплаты 
– 15 тысяч рублей! Но все-таки 
Ирина Григорьевна согласилась, 
ведь глава семьи привел неоспо-
римый довод: «Когда-нибудь, в 
глубокой старости, будем гулять 
на этой аллее с внуками. Это же 
прекрасно!»

Впрочем, ждать глубокой 
старости не пришлось: уже 

сейчас супруги Лапины имеют 

счастливую возможность пройтись 
по «аллее влюбленных» с внуками. 
А их у Ирины и Сергея пятеро! 
Старшая дочь Настя – счастливая 
мама трех девочек; у младшего 
сына Александра мальчик, а 
совсем недавно он стал папой 
во второй раз. Малышка Вика 
появилась на свет в канун Дня 
шахтера – вот уж действительно 
подарок к профессиональному 
празднику! 

Тридцать два года Сергей 
Лапин посвятил горняцкому делу, 
последние 16 лет (после закрытия 
«Кузнецкой») работает на «Зареч-
ной». Бригада Лапина известна 
далеко за пределами города. 
Сергей Анатольевич признается, 
что в сквере Молодоженов бывает 
не так часто, как хотелось бы: 
много времени отнимает работа. 
Не отпускает и общественная 
деятельность: в настоящее время 
Лапин является депутатом городс-
кого Совета. Но ради семьи Сергей 
Анатольевич взял отпуск. Причина 
уважительная: в гости к родителям 
приехала дочь Анастасия с семьей. 
Настя сейчас живет в Германии и 
довольно придирчиво оценивает 
родной город. Тот факт, что кто-
то может позволить себе бросить 
мусор «куда придется», приводит 
молодую женщину в состояние 
легкого шока. «Все-таки нам еще 
далеко до Европы», – говорит 
она. С дочерью согласен и отец. 
«Раньше аллея выглядела лучше, 
– со вздохом признается Сергей 
Лапин. – Она и сейчас хороша, 
но все же хотелось бы, чтобы 
люди берегли то, что есть. Ведь 
столько наших земляков помогали 
создавать это замечательное место 
отдыха. Очень жаль, что не все 
ценят их труд. Ведь у нас такой 
молодой и красивый город, просто 
хочется, чтобы это все осталось 
внукам». 

Редкие кадры: вся семья 
Лапиных в сборе. Кормят 

голубей, смеются, фотографиру-
ются, любуются часовней, которая 
появилась здесь недавно и стала 
настоящим украшением сквера 
Молодоженов. Пусть подобные 
фотографии будут в семье каж-
дого полысаевца! Приходите сюда 
почаще: с друзьями, супругами, 
детьми, внуками. Ведь «аллею 
влюбленных» строили для всех. 
Для всех, кто по-настоящему 
влюблен в город…

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Он верил, что пустырь возле городского ЗАГСа станет заме-
чательным местом отдыха. И мечтал, что когда-нибудь будет 
гулять здесь с внуками. О том, как строили сквер Молодоженов, 
мы вспоминаем с Героем Кузбасса – Сергеем Лапиным. 

К юбилею города

В августе в ответ на сан-
кции против России Пра-
вительство РФ ограничило 
ввоз ряда сельхозпродукции 
и продовольствия из США, 
Канады, Австралии, Норвегии 
и стран Евросоюза. 

Чтобы исключить спекуля-
ции с ценообразованием на 
продовольствие в Кузбассе, а 
также проследить наличие не-
обходимых продуктов питания 
на рынках и магазинах региона, 
по распоряжению губернатора 
Амана Тулеева организован 
областной штаб по оператив-
ному реагированию на развитие 
ситуации на продовольственном 
рынке. Его руководителем на-
значен заместитель губерна-
тора Кемеровской области по 
агропромышленному комплексу 
Валерий Шабанов.

Аналогичные штабы созданы 
во всех городах и районах облас-
ти, в том числе и в Полысаеве. 
Ответственным за постоянный 
оперативный мониторинг про-
довольственной обстановки в 
городе, контроль полысаевских 
магазинов и рынков назначен 
Владимир Андреев, первый за-
меститель главы Полысаевского 
городского округа. В состав шта-
ба также входят представители 
администрации города, Совета 
народных депутатов, террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора и т.д.  

Ежедневно, начиная с 13-го 
августа, специалисты отдела 
экономики и промышленности 
администрации городского ок-
руга выезжают на проверки в  
тринадцать магазинов города, 
расположенных во всех районах 
Полысаева. 

Формат торговых предпри-
ятий, попавших в список проверя-
емых, разный: от нестационарных 
торговых объектов и несетевых 
магазинов, до крупных магазинов 
федеральных и региональных 
торговых сетей.  

«В число продуктов, цены на 
которые находятся на контроле, 
входят далеко не все виды про-
довольствия, а только основные 
наименования потребительской 

корзины, включенные в спе-
циальный перечень, такие как 
мука, молоко, яйца, хлеб, свини-
на, говядина, рыба и другие. Все-
го сорок наименовай, - уточняет 
Ольга Станчева, председатель 
Совета народных депутатов, 
член штаба по мониторингу 
продовольственной ситуации. 
- Киви и копченая колбаса, 
по которым, в частности, били 
тревогу полысаевцы, понятно, 
к нему не относятся». 

По свидетельству специалис-
тов, цены в магазинах меняются 
не в пользу покупательского 
кошелька, главным образом, из-
за их повышения поставщиками 
продовольствия. Первыми, сами 
того не желая, под удар попали 
небольшие розничные точки, так 
как на закупаемые ими объемы 
товаров оптовые поставщики 
продуктов питания не распро-
страняют скидки, а работать в 
убыток мелкие предприниматели 
просто не могут себе позволить. 
В этом плане несколько легче 
крупным супермаркетам, ко-
торым проще поддерживать 
уровень общей доходности за 
счет широкого ассортимента и 
динамичного товарооборота. 
Даже незначительное сокраще-
ние обычной торговой наценки 
на жизненно-важные продукты 
питания для сетевых магазинов 
не критичны. 

«Однако соблазн сыграть на 
колебаниях цен на продукты и 
получить быструю и не вполне 
законную прибыль все же есть 
и у оптовиков, и розничных 
продавцов, - поясняет Елена 
Березина, начальник отдела 
экономики и промышленности 
администрации Полысаевского 
городского округа. - При этом и 
тем, и другим он может дорого 
обойтись – недобросовестным 
продавцам грозит разбиратель-
ство с правоохранительными 
органами, Роспотребнадзором, 
Федеральной антимонопольной 
службой. Серьезно пострадать 
может и репутация как самого 
объекта торговли, так его руко-
водителя и собственника, потому 
как все случаи безосновательно-

го повышения цен на продукты 
в Кузбассе придаются широкой 
огласке в местных и региональ-
ных СМИ. Поэтому, прежде чем 
спекулировать с ценой на про-
довольствие, всем продавцам 
нужно хорошо подумать: что им 
важнее - честное имя, доверие 
постоянных покупателей или 
сиюминутная выгода?»  

В частности, в ходе ежеднев-
ного мониторинга в Полысаеве 
зафиксировано повышение сто-
имости кур и мяса куриного, 
молочной продукции «Про-
стоквашино» и изделий марки 
«Ермолинские полуфабрикаты». 
В первом и втором случаях 
виноваты все те же оптовики, 
а полуфабрикаты подорожа-
ли из-за роста отпускных цен 
на сырье, что документально 
подтверждено руководством 
компании-производителя. 

Информация о результатах 
мониторинга ежедневно пред-
ставляется в областной штаб и 
региональную энергетическую 
комиссию Кемеровской области 
в соответствии с формами, реко-
мендованными Минпромторгом 
России. 

Также в Полысаевском го-
родском округе с 13 августа 
2014 года работает «горячая 
телефонная линия», на кото-
рую поступает информация 
от жителей города по поводу 
цен, качества и ассортимента 
продуктов. За неполный месяц 
на телефон «горячей линии» 
4-32-31 позвонили восемь по-
лысаевцев, возмущенных ростом 
цен на те или иные продукты. 
По каждому обращению члены 
городского штаба незамед-
лительно проводят проверки 
соблюдения порядка ценообра-
зования. В большинстве случаев 
розничные цены растут в связи с  
повышением закупочных. Обос-
нованность действий оптовиков 
и производителей сырья нахо-
дится на контроле областного 
штаба по оперативному реаги-
рованию на развитие ситуации 
на продовольственном рынке 
Кузбасса. Здесь собирается и 
анализируется вся информация 
из городов и районов о скачках 
цен на местах, и в случае под-
тверждения фактов необосно-
ванных действий кого-либо из 
участников продовольственного 
рынка принимаются решения о 
мерах взыскания. 

Ирина БУРМАНТОВА.

Играя с ценами , 
можно доиграться

На текущей неделе жи-
тели Кузбасса столкнулись 
с неожиданным для всех 
явлением – аптеки пере-
стали свободно продавать  
лекарства с пометкой «от-
пускается по рецепту врача», 
чем вызвали возмущение 
покупателей. 

Одни клиенты выражают 
недоумение и вежливое не-
довольство, но смиряются с 
ситуацией – просят подобрать 
им безрецептурные аналоги или 
записываются-таки на прием в 
поликлинику. Другие, заранее 
заслышав слухи о прекращении 
отпуска лекарств без рецепта 
(которые, к слову, и подтвер-
дились), поспешили накупить 
привычных и нужных медика-
ментов впрок. Третьих новые 
правила приводят в негодование, 
доходит даже до оскорблений 
и угроз в адрес провизоров, - 
посетовали сотрудницы одной 
из полысаевских аптек. 

Однако, как выяснилось, 
«новый порядок» отнюдь не нов, 
а регламентирует деятельность 
всех российских аптек уже как 
несколько лет. А «вспомнили» 
вдруг его в связи с массовыми 
проверками прокуратурой, ко-
торая по требованию депутатов 
Госдумы обратила свое внимание 

на соответствие работы аптек 
всей страны действующему, но 
напрочь «забытому» законода-
тельству.

Так что наш город вовсе 
не какое-нибудь досадное ис-
ключение, и неприятные для 
покупателей изменения порядка 
работы аптек не самоуправство 
их руководителей. Тем более что 
аптека имеет много общего с лю-
бым другим магазином - выручка 
складывается из продаж, от них 
же зависит и заработная плата 
сотрудников и т.д. Поэтому отка-
зывать в продаже лекарств чело-
веку, которому они необходимы, 
но который по разным причинам 
не желает обращаться к врачу, 
- значит рубить сук, на котором 
сидишь. У аптек здесь только 
два пути: действовать в рамках 
закона, что в разы сократит 
выручку и закрепит стрессовый 
фон в аптеках, или продолжать 
работать как прежде, что чревато 
штрафами и даже приостановкой 
деятельности на срок до 90 суток. 
Хотя, признаются провизоры, 
готовый рецепт от врача значи-
тельно облегчает работу, сами 
они изрядно устали исполнять 
роль докторов: выслушивать от 
граждан симптомы разнообразных 
недомоганий, ставить диагнозы 
и назначать лечение. 

«Все это – работа врача, а 
совсем не провизора или фар-
мацевта, - убеждена главный 
врач полысаевской горбольницы 
Г.А. Шимолина, - ко мне сей-
час поступает шквал звонков, 
горожане требуют объяснений, 
просят, чтобы врач выписал ре-
цепт без осмотра - просто чтобы 
получить его на руки, не понимая, 
что врач несет ответственность за 
назначенное пациенту лечение. 
Случись с ним что не так, - та 
же прокуратура куда придет? К 
врачу. Конечно, людям проще 
попросить в аптеке «что-нибудь 
от головы, от желудка» и т.д., но 
кто гарантирует, что лекарство не 
даст побочных эффектов, и может 
эта случайная боль – предвестник 
серьезной болезни? Нам самим 
следует научиться внимательнее 
относиться к своему здоровью, 
правильно питаться, вести ак-
тивный и здоровый образ жизни. 
Тогда и поводов тратиться на 
медикаменты будет меньше. А 
если заболевание хроническое, 
к примеру, гипертония, – рецепт 
выдается на год, следует при-
ходить с ним в аптеку, на нем 
делаются пометки о приобрете-
нии лекарства, и в течение года 
можно спокойно этим рецептом 
пользоваться». 

Наш корр.

«Отпускается по рецепту». 
 Или не отпускается вовсе. 

Касается всех
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ПервЫй канал

04.00 Телеканал «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 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.05 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Братья и звезды» (16+)
15.00 Т/с «Верь мне» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.30 Х/ф «Прощай, 
          любовь» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Танки. Уральский
           характер» (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 «Сердце звезды» (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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
22.40 «Вечная жизнь. 
          Медицина будущего» (12+)
23.40 Т/с «Женщины 
          на грани» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 Д/ф «Тайны Иуды» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Тотальная 
          распродажа» (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 «Погода» (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
19.30 Х/ф «Медальон»  (16+)
21.20 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
01.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир»  (0+)
03.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 Т/с «Юная Лига
          Справедливости» (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 «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Это всё она» (12+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Одноклассники» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.00 Т/с «Только правда» (16+) 
04.55 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.20 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.50 «Школа ремонта» (12+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДомаШний

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Снимите 
           это немедленно» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05 Т/с «Мои восточные
           ночи» (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 «Мои восточные
           ночи» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «Погода 

            на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (16+)
02.00 «Астролог» (16+)
03.00 «Домашняя кухня» (16+)
04.00 «Мужская работа» (16+)
05.00 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми
     у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Василек». 
         «Лиса и заяц». 
         «Девочка и медведь»
05.40 М/с «Миа и я» (6+)
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры-3:
         Тёмная сторона Луны» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 «Не может быть!» (16+)
03.25 «Животный смех» (16+)
03.55 М/ф «Заколдованный
          мальчик» (0+)
04.45 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «За двумя
          зайцами» (12+)
08.50 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Доказательства
           вины» (16+)
14.25 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское
          убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Украина. На руинах 
           независимости» (16+)
21.55 «Без обмана» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.10 «Мозговой 
           штурм» (12+)
00.45 Х/ф «Вера» (16+)
02.35 Х/ф «На кого Бог
          пошлет» (16+)
04.05 Д/ф «Любовь 
          под контролем» (12+)

ПятЫй канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Кулинар-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Кулинар-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.15 «Большой папа» (0+)
00.50 «День ангела» (0+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 «Что скрывают 
            повара?» (16+)
15.30 «Что скрывают 
           турагенты?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Пропавшие. 
           Последняя надежда» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «В поисках капитана
           Гранта» (0+)
04.45 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

культура

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Подозрения
          мистера Уичера»
11.45 «Линия жизни»
12.40 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia» 
14.55 Д/ф «Георгий Семенов.
          Знак вечности»
15.40 Д/ф «Город №2
          (Город Курчатов)»
16.20 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
16.35 «Фестиваль в Вербье»
17.30 Д/ф «Запечатленное 
          время»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Острова»
20.30 «Монолог в 4-х частях»
21.00 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Иоганн 
          Вольфганг Гете»
21.55 «Кинескоп»
22.40 «Новости» 
23.00 Д/ф «Импрессионизм
           и мода»
23.55 Концерт Фестивального 
          оркестра Вербье
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт»

иллюзион +

03.00 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
05.05 Х/ф «Посланник» (16+)
07.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
08.30 Х/ф «На пересечении
           Десятой и Вульф» (16+)
10.20 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
12.00 Х/ф «Мистификация» (16+)
13.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
15.25 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
17.05 Х/ф «Запретная зона» (16+)
18.30 Х/ф «Вегас: Подлинная 
          история» (16+)
20.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
21.55 Х/ф «Смертельный 
           номер» (16+)
23.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
01.00 Х/ф «Джуно» (16+)
03.00 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)

русский иллюзион +

03.30 Х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
05.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
07.15 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
08.30 Х/ф «Русское» (16+)
10.35 Т/с «Лето волков» (16+)
11.30 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
13.20 Х/ф «Чартер» (16+)
14.45 Х/ф «Люди добрые» (16+)
16.25 Т/с «Лето волков» (16+)

17.20 Х/ф «Светлая сторона
         Луны» (16+)
19.25 Х/ф «Земля людей» (16+)
21.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
22.55 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Одна война» (16+)
01.20 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
03.00 Х/ф «Мусульманин» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Незримые 
           наблюдатели» (12+)
13.30 «В ожидании
          контакта» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Мгла» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
06.15 «Происхождение 
           вампиров» (12+)

Премьера

05.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
07.00 Х/ф «Сироп» (16+)
09.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
11.00 Х/ф «Давай,
          до свидания!» (16+)
13.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
15.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
17.00 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
19.00 Х/ф «Сироп» (16+)
21.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
23.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
01.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
03.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
08.00 Х/ф «Украли бедро
          Юпитера» (12+)
10.00 Х/ф «Хорошо быть
           тихоней» (16+)
12.00 Х/ф «Мечта
          Кассандры» (16+)
14.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
16.45 Х/ф «Догвилль» (18+)
20.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
22.00 Х/ф «Атака
          на Перл-Харбор» (16+)
00.25 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
02.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
04.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
08.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
11.30 Х/ф «Крестный
          отец-2» (16+)
15.00 Х/ф «Братья блюз» (16+)
17.30 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
20.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
23.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против
          Цезаря» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
03.35 Х/ф «Патруль» (18+)

наШе кино

04.30 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
07.50 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
08.45 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
10.30 Х/ф «Остров сокровищ» (6+)
13.50 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
14.45 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
16.30 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
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 19.50 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)

20.45 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
22.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
00.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
02.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
04.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)

новое кино

05.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
07.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
09.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь
          под прикрытием» (16+)
13.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
15.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
17.20 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
19.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
21.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
01.30 Х/ф «Кармен» (18+)
03.30 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)

тв 1000 кино

06.15 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
07.35 Х/ф «Здравствуйте, 
         мы ваша крыша» (16+)
09.20 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
11.35 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
13.40 Х/ф «Греческие 
          каникул» (16+)
15.25 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок
          за чудом ходил» (0+)
17.05 Х/ф «Пять звезд» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
20.45 Х/ф «Москва» (16+)
23.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.10 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 Х/ф «Не думай про
          белых обезьян» (16+)

TV 1000 

04.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
07.00 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
09.00 Х/ф «Материк» (16+)
10.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)
12.35 Х/ф «Пипец» (16+)
14.35 Х/ф «Крутой 
           и цыпочки» (12+)
16.20 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
18.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
19.40 Х/ф «Слежка» (16+)
21.20 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
00.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
02.40 Х/ф «Когда 
           я умирала» (16+)
04.35 Х/ф «Личное» (16+)

звезДа

07.00 Д/ф «Эльбрус.
          Тайна нацистского 
          аэродрома» (12+)
08.00 Д/ф «Второй фронт. 
         Лучше поздно, 
         чем никогда» (12+)
08.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Горячий снег» (6+)
11.05 Т/с «Гонки 
          по вертикали» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Гонки 
          по вертикали» (12+)
15.35 Т/с «Петровка, 38. 
         Команда Петровского» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели» (16+)
20.15 Х/ф «Путь к причалу» (12+)
22.00 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
23.45 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)

01.30 Т/с «Бигль» (12+)
02.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.35 Х/ф «Семь криков
          в океане» (12+)

ностальгия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Славянский базар» (12+)
09.00 «Под знаком зодиака» (12+)
10.30 Д/ф «Радостная душа» (12+)
11.10 «Майкл Джексон
          в Москве» (12+)
11.45 Концерт (12+)
12.35 «Ваш кумир» (12+)
13.00 Х/ф «Мужчины 
          и все остальные» (12+)
14.25 «Девятка» (12+)
15.00 «Голубой огонек» (12+)
16.00 Концерт (12+)
16.30 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Ожидание концерта» (12+)
19.00 «Театральные
           встречи» (12+)
20.20 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
20.35 «Контрольная для взрослых
          продолжается...» (12+)
21.00 «Марафон-15» (12+)
22.30 Спектакль 
          «Дети раздоров» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт (12+)
03.00 Д/ф «Надя Рушева» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
05.35 Концерт (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.10 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 «Мама на 5+» (0+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
15.30 М/ф «Динозавр» (6+)
17.10 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 «Правила стиля» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Отважный маленький
           тостер» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
           Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)
04.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
04.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)

карусель

05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
06.30 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины
           рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 

           и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (0+)
11.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Барбоскины» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Барбоскины» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры:
           Прайм» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Медведи-
           соседи»  (12+)
22.25 «Форт Боярд»  (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
23.45 «Русская литература.
          Лекции»  (12+)
00.10 Х/ф «Миргород 
          и его обитатели»  (12+)
01.20 «Маленькие жители
          планеты» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)
03.10 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
03.40 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
04.15 «Дорожная азбука» (0+)

TV 21 век

05.35 Х/ф «Сокровища Трои» (12+)
07.15 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
08.55 Х/ф «Любовь» (12+)
11.05 Х/ф «Режим полного
          погружения» (12+)
13.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
15.00 Х/ф «Генерал» (12+)
17.10 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
19.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
23.00 Х/ф «Генерал» (12+)
01.10 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
03.15 Х/ф «Киллеры» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.50 «Половинки» (16+)
14.20 «Пятница news» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)
03.05 Т/с «Большие чувства» (16+)

зДоровое тв

06.45 «Хирургия» (16+)
07.15 «Клятва Гиппократа» (12+)
07.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Похудеть к венцу» (12+)
09.05 «Педиатрия» (12+)
09.35 «В погоне за сном» (12+)

10.00 «Здорово и вкусно» (12+)
10.15 «Кабинет красоты» (16+)
10.45 «Терапия» (12+)
11.15 «Диета» (12+)
11.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
12.30 «Свет солнца» (12+)
13.00 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
13.30 «Издержки 
           производства» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Реабилитация» (16+)
14.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
15.10 «Витамины» (12+)
15.25 «Первая помощь» (12+)
15.40 «Сколько вам лет?» (12+)
16.10 «Я настаиваю» (16+)
16.25 «Все на воздух!» (12+)
16.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.10 «Большая пробежка» (12+)
17.40 «Я расту» (16+)
18.10 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Зеленая aптека» (12+)
19.50 «О диетах 
           и не только» (12+)
20.20 «Вкусы жизни» (12+)
21.05 «Косметология» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
22.00 «Медицинский 
           телегид» (12+)
22.30 «Танец здоровья» (12+)
23.00 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.30 «Все о человеке» (12+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Свет солнца» (12+)
01.00 «Предродовое
           воспитание» (16+)
01.30 «Издержки 
           производства» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Мужские секреты» (16+)
02.40 «Едим страстно» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Уличные гонки» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Дома на деревьях» (12+)
09.50 «Акулы автоторгов» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Что было дальше?» (12+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
01.00 «Речные мостры» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (18+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Смертельно 
           опасная дюжина» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
01.00 «Великие рейды Второй
            мировой войны» (18+)
02.00 «Космос» (12+)

Дом кино

06.10 Х/ф «Ехали мы, ехали...» (0+)
07.30 Х/ф «Гусарская 

          баллада» (0+)
09.00 Х/ф «Обратный 
           отсчет» (16+)
12.20 Х/ф «Целуются зори» (12+)
13.40 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
           животными» (16+)
15.25 Х/ф «Великий самоед» (0+)
17.50 Х/ф «Любовь-
           морковь-3» (0+)
19.35 Т/с «Дурдом» (18+)
21.25 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
23.30 Х/ф «Ёлки-2»
01.10 Х/ф «Спартак 
           и Калашников» (16+)
02.55 Х/ф «Прорыв» (16+)

россия 2

06.30 «Мастера» (0+)
07.00 Т/с «Такси» (16+)
08.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.45 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «На игре» (16+)
16.50 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
18.30 «24 кадра» (16+)
19.00 «Трон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Т/с «Викинг» (16+)
01.50 «Большой спорт» (0+)

футбол

05.55 Чемпионат Италии (0+)
09.35 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.05 «Райо Вальекано» -
           «Эльче» (0+)
12.00 «Интер» - «Сассуоло» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Райо вальекано» - 
           «Эльче» (0+)
16.05 «Айнтрахт» (Фр.) - 
           «Аугсбург» (0+)
17.55 «Парма» - «Милан» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Ганновер» - 
           «Гамбург» (0+)
21.40 «Сампдория» - 
           «Торино» (0+)
23.30 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
01.10 «Нюрнберг» - «Фортуна»
03.10 «Ман. Юнайтед» - КПР (0+)

сПорт онлайн

05.30 Олимпиада в Сочи (0+)
07.30 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
08.00 Парусная регата (0+)
09.30 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматы (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат
           Испании (0+)
15.25 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
18.05 Теннис (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 Гандбол (0+)
23.10 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Шесть на шесть» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
04.20 Стрельба (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Росчерки судьбы» (16+)
09.10 Х/ф «Третий» (12+)
09.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
12.10 Х/ф «Скиталец» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Неуловимый» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Не связывайся
           со мной» (16+)
21.10 Х/ф «Месть слона» (16+)
00.10 Х/ф «По следам
           убийцы» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
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      ПервЫй канал

04.00 Телеканал «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 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Т/с «Верь мне» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.30 Х/ф «Расчет» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Танки. Уральский 
           характер» (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 «Сердце звезды» (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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
21.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
22.55 «Заставы в океане.
           Возвращение» (0+)
23.55 Т/с «Женщины 
          на грани» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Похищение души» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Тотальная
           распродажа» (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+)
19.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
01.10 Х/ф «От заката 
          до рассвета 2: 
          Кровавые деньги 
          из Техаса (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.30 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов
          УЕФА. «Бенфика» - «Зенит»
03.45 «Квартирный вопрос»  (0+)
04.45 «Дикий мир»  (0+)
05.05 Т/с «Супруги» (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 «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Одноклассники» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Американский пирог: 
          Свадьба» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Освободите 
           Вили-3: Спасение» (12+) 
02.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.40 Т/с «Только правда» (16+) 
04.35 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.00 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.25 «Школа ремонта» (12+) 
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 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Снимите 
           это немедленно» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.05 Т/с «Мои восточные
           ночи» (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 «Мои восточные 
          ночи» (16+)

21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (16+)
02.15 «Астролог» (16+)
03.15 «Домашняя кухня» (16+)
04.15 «Мужская работа» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Похитители елок».
          «Грибной дождик». 
          «Мы с шерлоком холмсом»
05.40 М/с «Миа и я» (6+)
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Кухня» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной
          форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.10 «Животный смех» (16+)
04.10 М/ф «Каштанка» (0+)
04.45 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Дом, в котором
           я живу» (12+)
09.20 Д/ф «Жизнь и судьба 
          артиста Михаила
          Ульянова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (12+)
14.55 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Стихия» (12+)
23.55 Х/ф «Затерянные 
          в лесах» (16+)
01.50 Д/ф «Руссо Туристо. 
          Впервые за границей» (12+)
03.30 Д/ф «Светлана Немоляева.
          И жизнь, и театр, 
          и любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Как вырастить
          сумчатое» (12+)

ПятЫй канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (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 «Сверстницы» (12+)
00.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 «Что скрывают 
           преподы?» (16+)
15.30 «Что скрывают 
          парикмахеры?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Пропавшие. Последняя
           надежда» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «В поисках
           капитана Гранта» (0+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Печать зла»
12.05 «Пятое измерение»
12.40 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Кинескоп»
15.40 «Острова»
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
16.35 «Фестиваль в Вербье»
17.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
17.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Искусственный отбор»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Монолог в 4-х частях»
21.00 «Игра в бисер»
21.45 Д/ф «Божественное
          правосудие Кромвеля»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «Печать зла»
00.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
00.55 «Наблюдатель»

иллюзион +

05.10 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
07.15 Х/ф «Запретная зона» (16+)
08.40 Х/ф «Вегас: Подлинная 
          история» (16+)
10.25 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
12.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
13.35 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.05 Х/ф «Джуно» (16+)
16.40 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
18.20 Х/ф «Мистификация» (16+)
20.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
         Человек-загадка 
          международного
          масштаба» (16+)
21.50 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
23.30 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
00.50 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
03.00 Х/ф «Запретная зона» (16+)

русский иллюзион

05.05 Х/ф «Русское» (16+)
07.25 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
09.05 Х/ф «Чартер» (16+)
10.35 Т/с «Лето волков» (16+)
11.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
13.10 Х/ф «Светлая сторона
          Луны» (16+)
15.10 Х/ф «Земля людей» (16+)
17.00 Т/с «Лето волков» (16+)
18.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
19.35 Х/ф «Одна война» (16+)
21.10 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Женщина дня» (12+)

01.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
03.00 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
04.25 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Библиотекарь» (12+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Ураган 
          в Сиэтле» (16+)

Премьера

05.00 Х/ф «Сироп» (16+)
07.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
09.25 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
11.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
13.00 М/ф «Джастин и рыцари
          доблести» (0+)
15.00 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
17.00 Х/ф «Сироп» (16+)
19.00 Х/ф «Девочка 
           по вызову» (18+)
21.25 Х/ф «Искатели могил» (16+)
23.05 М/ф «Джастин 
           и рыцари доблести» (0+)
01.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
03.00 Х/ф «Сироп» (16+)

киноклуб

06.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
08.45 Х/ф «Догвилль» (18+)
12.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
14.00 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
16.25 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
18.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
20.00 Х/ф «Хорошо быть
          тихоней» (16+)
22.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
00.00 Х/ф «Битва за свободу» (18+)
02.30 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
09.00 Х/ф «Братья блюз» (16+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
13.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
15.35 Х/ф «Патруль» (18+)
17.30 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)
21.00 Х/ф «Братья блюз» (16+)
23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
01.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
03.50 Х/ф «Потому 
           что я так хочу» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
08.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
10.30 Х/ф «В небе «Ночные
           ведьмы» (12+)
12.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
14.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
16.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
18.30 Х/ф «Родная кровь» (6+)
20.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
22.30 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
00.30 Х/ф «Женщины» (6+)
02.30 Х/ф «Дорога 
           на Рюбецаль» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь 
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           под прикрытием» (16+)
07.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.30 Х/ф «Кармен» (18+)
15.30 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
19.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
21.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
23.15 Х/ф «Фарт» (16+)
01.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
03.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)

тв 1000 кино

05.10 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
07.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
09.20 Х/ф «Пять звезд» (16+)
11.10 Х/ф «Душка» (16+)
13.15 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
14.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.05 Х/ф «Дружба особого 
          назначения» (16+)
18.45 Х/ф «Двойная 
          пропажа» (12+)
20.50 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
23.20 Х/ф «Темный мир» (12+)
01.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
04.45 Х/ф «Прогулка» (0+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
09.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
10.50 Х/ф «Слежка» (16+)
12.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.50 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
16.40 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
18.40 Х/ф «Личное» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.00 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
01.10 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
03.00 Х/ф «Приговор» (16+)

звезДа

07.00 Д/ф «Предатели»» (16+)
08.00 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
12.40 Х/ф «Отпуск за свой
          счет» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (12+)
15.35 Т/с «Петровка, 38. 
         Команда Петровского» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели»» (16+)
20.15 Х/ф «Командир счастливой
          «Щуки» (12+)
22.15 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)

ностальгия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Голубой огонек» (12+)
10.00 Концерт (12+)
10.30 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 «Ожидание концерта» (12+)
13.00 «Театральные
           встречи» (12+)
14.20 «Музыкальная 
          мозаика» (12+)
14.35 «Контрольная для взрослых 
          продолжается...» (12+)
15.00 «Марафон-15» (12+)
16.30 Спектакль 
         «Дети раздоров» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт (12+)
21.00 Д/ф «Секреты третьей
          корзины» (12+)
22.10 Х/ф «Подзорная труба» (12+)
22.30 Концерт Евгения
          Клячкина (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Алиса в стране
           чудес» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
15.30 М/ф «Отважный маленький
          тостер» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Три мушкетера» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова 
           Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

карусель

05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины
          рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
11.10 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация забавных
           монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Медведи-
           соседи»  (12+)
22.25 «Форт Боярд»  (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
23.45 «История России. 
          Лекции»  (12+)

00.15 Х/ф «Миргород
          и его обитатели»  (12+)
01.20 «Школа волшебства» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины 
           рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
07.00 Х/ф «Генерал» (12+)
09.10 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
11.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.00 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
14.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.50 Х/ф «Жить» (16+)
17.10 Х/ф «Игра» (12+)
19.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
21.00 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
22.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.50 Х/ф «Жить» (16+)
01.10 Х/ф «Игра» (12+)
03.15 Х/ф «Сицилийцы» (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 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Богач-бедняк» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)
03.05 Т/с «Большие чувства» (16+)

зДоровое тв

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
07.30 «Издержки
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Реабилитация» (16+)
08.40 «Исцеляющая
          природа» (12+)
09.10 «Витамины» (12+)
09.25 «Первая помощь» (12+)
09.40 «Сколько вам лет?» (12+)
10.10 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «Все на воздух!» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
11.55 «Быть
          вегетарианцем» (12+)
12.25 «Не выходя из дома» (12+)
12.55 «Женское здоровье» (16+)
13.25 «Издержки 
          производства» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Спорт для детей» (12+)
14.35 «Зеленая aптека» (12+)
15.05 «О диетах 
           и не только» (12+)
15.35 «Вкусы жизни» (12+)
16.20 «Косметология» (12+)
16.35 «Оздоровительный
             туризм» (12+)
17.05 «Гимнастика» (12+)
17.35 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
18.05 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
19.15 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.45 «Танец здоровья» (12+)
20.15 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
20.45 «Все о человеке» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Мужские секреты» (16+)

21.55 «Едим страстно» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Массажи» (12+)
23.45 «Дышите правильно» (12+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Не выходя из дома» (12+)
01.00 «Женское здоровье» (16+)
01.30 «Издержки 
           производства» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Победа над собой» (12+)
02.40 «Похудеть к венцу» (12+)

DISсOVERY 

05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Что было дальше?» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Город наизнанку» (12+)
13.25 «Охотники за реликвиями
           - ломбард» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
19.20 «Речные монстры» (16+)
21.10 «Выжить вместе» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Акулы автоторгов» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Уличные гонки» (16+)
02.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
08.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
09.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная 
            наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
13.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная наука» (12+)
17.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
18.00 «Великие рейды второй 
           мировой войны» (18+)
19.00 «Взгляд изнутри» (12+)
20.00 «Смертельно опасная
           дюжина» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

Дом кино

06.00 Х/ф «На ясный огонь» (0+)
07.30 Т/с «Дурдом» (18+)
09.05 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
11.00 Х/ф «Пржевальский» (12+)
13.00 Х/ф «Вечерний 
          лабиринт» (0+)
14.25 Х/ф «Никто, кроме
          нас...» (16+)
16.20 Х/ф «Свидание 
           с молодостью»
17.55 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
19.35 Т/с «Дурдом» (18+)
21.25 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
23.30 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
01.15 Х/ф «Возвращение 
          баттерфляй» (12+)
02.50 Х/ф «Проверка 
          на любовь» (12+)
04.30 Х/ф «Поезд идет 
          на Восток» (0+)

россия 2

05.00 Хоккей. КХЛ
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.45 Т/с «Такси» (16+)
12.40 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «Викинг» (16+)
18.35 «Я - полицейский!» (0+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
20.00 Профессиональный бокс
21.20 Т/с «Марш-бросок. 
           Особые 
           обстоятельства» (16+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.20 Волейбол
03.10 «Эволюция» (16+)

наШ футбол

04.45 «Терек» - «Кубань» (0+)
07.05 «Амкар» - «Урал» (0+)
09.25 «Терек» - «Кубань» (0+)
11.45 «Обзор тура» (0+)
13.00 ЦСКА - «Арсенал».
          Версия 2.0 (0+)
13.20 «Зенит» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
13.40 «Амкар» - «Урал» (0+)
16.00 «Терек» - «Кубань» (0+)
18.20 «Обзор тура» (0+)
19.40 «Зенит» - «Динамо» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Спартак» - «Торпедо». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Локомотив» - «Мордовия».
           Версия 2.0 (0+)
23.40 «Краснодар» - «Уфа». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.25 ЦСКА - «Арсенал» (0+)

футбол

06.30 «Эйбар» - «Депортиво» (0+)
08.20 «Верона» - «Палермо» (0+)
10.10 «Халл Сити» - 
          «Вест Хэм» (0+)
12.00 «Бавария» - 
           «Штутгарт» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Эйбар» - «Депортиво» (0+)
16.05 «Челси» - «Суонси» (0+)
17.55 «Нюрнберг» - 
          «Фортуна» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Реал» - «Атлетико» (0+)
21.45 «Арсенал» - 
          «Ман. Сити» (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 «Реал» - «Базель»
03.45 «Ювентус» - «Мальме» (0+)

сПорт онлайн

05.40 Футбол. Чемпионат 
           Испании (0+)
07.35 «Атлеты века» (0+)
08.35 Футбол. Чемпионат
           Германии (0+)
10.45 «Футбол советского 
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Ралли-рейд» (0+)
13.00 Стрельба (0+)
14.15 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
18.05 Теннис (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 «Футбол советского 
           периода» (0+)
23.15 Лыжные гонки (0+)
00.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Ралли-рейд» (0+)
01.30 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Братские узы» (16+)
09.10 Х/ф «Легенда 
          о любви» (16+)
12.10 Х/ф «Рокировка. 
          Начало» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Игрок 420» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Шаг за шагом» (16+)
21.10 Х/ф «Предсказание» (16+)
00.10 Х/ф «Король 
          джунглей» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
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ПервЫй канал

04.00 Телеканал «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 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Т/с «Верь мне» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.30 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Роковые числа. 
           Нумерология» (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 «Сердце звезды» (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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
22.45 Х/ф «Неединая Европа» (12+)
23.40 Т/с «Женщины 
           на грани» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Следаки» Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Дары мудрецов» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «Погода» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Тотальная 
           распродажа» (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+)
19.30 Х/ф «Взрыв 
          из прошлого» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Взрыв 
           из прошлого» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь палача» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.30 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Рома» - «ЦСКА»
03.45 «Лига чемпионов 
            УЕФА. Обзор»
04.15 «Главная дорога» (16+)
04.50 «Дикий мир»  (0+)
05.10 Т/с «Супруги» (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 «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Лучшие друзья 
           и ребенок» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.00 Фильм «Дебют» (12+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Американский пирог:
          Все в сборе» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Буря в Арктике» (16+) 
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.25 Т/с «Только правда» (16+) 
04.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.45 «Школа ремонта» (12+) 
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 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Снимите 
           это немедленно» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные
           ночи» (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 «Мои восточные
           ночи» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Фёдора» (16+)
02.15 «Астролог» (16+)
03.15 «Домашняя кухня» (16+)
04.15 «Мужская работа» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Новогоднее 
          путешествие». 
         «Лесной концерт». 
         «Грибок-теремок»
05.40 М/с «Миа и я» (6+)
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Двойной 
          форсаж» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.10 «Животный смех» (16+)
04.05 М/ф «Чиполлино» (0+)
04.50 Музыка  (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Где находится 
          нофелет?»
08.50 «Тайны нашего кино» (12+)
09.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 
          Один против всех» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пять невест» (16+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана»
14.55 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское
          убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.25 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.15 Д/ф «Страсти 
          по Иоанну» (12+)
03.20 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
03.55 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (12+)

ПятЫй канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)

12.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Сверстницы» (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 «Добровольцы» (12+)
00.55 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)
03.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо»
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 «Что скрывают 
           турагенты?» (16+)
15.30 «Что скрывают
           ювелиры?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Пропавшие. 
          Последняя надежда» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «За пригоршню 
          долларов»
11.55 Д/ф «Шарль Перро»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.40 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Искусственный отбор»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.20 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
16.35 «Фестиваль в Вербье»
17.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.55 «Гении и злодеи»
20.30 «Монолог в 4-х частях»
20.55 «Власть факта»
21.35 Д/ф «Поль Сезанн»
21.45 Д/ф «Божественное 
          правосудие Кромвеля»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «За пригоршню 
          долларов»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
00.55 «Наблюдатель»

иллюзион +

05.00 Х/ф «Вегас: Подлинная
           история» (16+)
07.25 Х/ф «Замерзшие души» (16+)
09.10 Х/ф «Мистификация» (16+)
11.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
         Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
12.35 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
14.15 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
15.40 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
17.10 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
18.50 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
20.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.55 Х/ф «Джуно» (16+)
23.30 Х/ф «Крупная 
          ставка» (16+)
01.20 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)

русский иллюзион

06.05 Х/ф «Чартер» (16+)
07.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)

09.05 Х/ф «Светлая сторона
           Луны» (16+)
11.05 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
13.55 Х/ф «Кавказ» (16+)
15.30 Х/ф «Одна война» (16+)
17.05 Т/с «Лето волков» (16+)
18.05 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
19.45 Х/ф «Женщина дня» (12+)
21.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
01.05 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.10 Х/ф «Чартер» (16+)
04.35 Х/ф «Люди добрые» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
          Возвращение в копи 
          царя Соломона» (12+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Опасная зона: 
          Вулкан в Нью-Йорке» (12+)
04.30 Х/ф «Ураган 
          в Сиэтле» (16+)
06.15 «Секреты алхимии» (12+)

Премьера

05.00 Х/ф «Девочка
           по вызову» (18+)
07.25 Х/ф «WTF! 
          Какого черта?» (16+)
09.00 Ужасов 
          «Искатели могил» (16+)
11.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
13.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
15.00 Х/ф «Сироп» (16+)
17.00 Х/ф «Девочка 
          по вызову» (18+)
19.25 Х/ф «WTF! 
          Какого черта?» (16+)
21.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
23.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
01.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
03.00 Х/ф «Девочка 
           по вызову» (18+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
08.05 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
10.30 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
12.25 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
14.00 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
16.00 Х/ф «Битва 
          за свободу» (18+)
18.30 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)
20.20 Х/ф «Конец любви» (16+)
22.00 Х/ф «Картахена» (16+)
00.00 Х/ф «Персона» (16+)
02.00 Х/ф «Хаос» (16+)
05.10 Х/ф «Дракула» (12+)

киноХит

05.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
07.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
09.35 Х/ф «Патруль» (18+)
11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
13.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
15.50 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
17.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
19.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
21.35 Х/ф «Патруль» (18+)
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23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
01.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
03.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Женщины» (6+)
08.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
10.30 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
12.30 Х/ф «Женщины» (6+)
14.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
16.30 Х/ф «Сердца четырех» (6+)
18.30 Х/ф «Женщины» (6+)
20.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
22.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
00.30 Х/ф «Не забудь... 
          станция Луговая» (12+)
02.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
04.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.30 Х/ф «Кармен» (18+)
09.30 Х/ф «Ночной гость» (12+)
11.15 Х/ф «Фарт» (16+)
13.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
15.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
19.30 Х/ф «Кармен» (18+)
21.30 Х/ф «Как бы не так» (16+)
23.20 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
01.30 Х/ф «Все просто» (16+)
03.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)

тв 1000 кино

06.20 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
07.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
09.20 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
11.00 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
13.00 Х/ф «Киндер-Вилейское 
          привидение» (12+)
14.50 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
17.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (12+)
21.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.20 Х/ф «Три девушки» (16+)
00.55 Х/ф «Не думай про белых
          обезьян» (16+)

TV 1000
 
05.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
07.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
09.00 Х/ф «Шаг вперед-2:
          Улицы» (12+)
11.00 Х/ф «Забытые желания» (16+)
13.00 Х/ф «Маленькие
           женщины» (12+)
15.15 Х/ф «Материк» (16+)
17.00 Х/ф «Слава» (12+)
19.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
20.40 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
23.00 Х/ф «Женщина 
           в черном» (16+)
00.45 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)

звезДа

Профилактика
18.00 Т/с «Петровка, 38. 
           Команда Семенова» (16+)
19.00 «Новости» 
19.05 Т/с «Петровка, 38.
          Команда Семенова» (16+)
21.25 Д/ф «Предатели»» (16+)
22.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
23.45 «Новости» 
23.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
00.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
03.20 Х/ф «Приказ:
          огонь не открывать» (12+)
03.20 Х/ф «Отпуск 
           за свой счет» (12+)

ностальгия

06.35 «Ваш кумир» (12+)
07.00 Х/ф «Мужчины 
           и все остальные» (12+)
08.25 «Девятка» (12+)
09.00 «Марафон-15» (12+)
10.30 Спектакль 
          «Дети раздоров» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 Д/ф «Секреты третьей 
          корзины» (12+)
16.10 Х/ф «Подзорная 
          труба» (12+)
16.30 Концерт Евгения
          Клячкина (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт (12+)
21.00 Д/ф «Паша+Ира=» (12+)
22.00 Х/ф «Струны для 
          гавайской гитары» (12+)
22.30 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
23.40 «Операция «Герцог» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт 
          «Петерс поп-шоу» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Алиса в стране
          чудес» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
15.30 М/ф «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Робин гуд» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова 
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

карусель

05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
11.10 М/с «Приключения
           пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Везуха!» (0+)

13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Везуха!» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
21.45 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
22.25 «Форт Боярд»  (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
23.35 «Русская литература. 
          Лекции»  (12+)
00.00 Х/ф «Мертвые души»  (12+)
01.10 «Школа волшебства» (0+)
01.25 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)

TV 21 век

06.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.50 Х/ф «Жить» (16+)
09.10 Х/ф «Игра» (12+)
11.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
13.00 Х/ф «Зануда» (12+)
14.30 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.30 Х/ф «Штиль» (12+)
17.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
19.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Зануда» (12+)
22.30 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.30 Х/ф «Штиль» (12+)
01.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
03.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Зануда» (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 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
13.55 «Пятница news» (16+)
14.25 «Богач-бедняк» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)

зДоровое тв

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
07.30 «Издержки 
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Зеленая aптека» (12+)
09.10 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.40 «Вкусы жизни» (12+)
10.25 «Косметология» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.00 «Быть

           вегетарианцем» (12+)
12.30 «Зона риска» (16+)
13.00 «Сбросить вес» (12+)
13.25 «Издержки
          производства» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
14.35 «Медицинский
          телегид» (12+)
15.05 «Танец здоровья» (12+)
15.35 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
16.05 «Все о человеке» (12+)
16.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.05 «Свет солнца» (12+)
17.35 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
18.05 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Мужские секреты» (16+)
19.15 «Едим страстно» (12+)
20.05 «Сложный случай» (16+)
20.35 «Массажи» (12+)
21.05 «Дышите правильно» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Похудеть к венцу» (12+)
22.25 «Педиатрия» (12+)
22.55 «Гимнастика
            для всех» (12+)
23.10 «Здорово и вкусно» (12+)
23.25 «Кабинет красоты» (16+)
23.55 «Терапия» (12+)
00.25 «Зона риска» (16+)
00.55 «Сбросить вес» (12+)
01.20 «Издержки 
           производства» (12+)
01.50 «Спа» (12+)
02.00 «Реабилитация» (16+)
02.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)

DISсOVERY 

05.55 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Производство» (12+)
13.25 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Коллекционеры 
          авто» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
19.20 «Уличные гонки» (16+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Акулы автоторгов» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Гаражное золото» (12+)
01.00 «В погоне за выгодой» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Поединок
            непобедимых» (16+)
09.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная 
          наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Научные глупости» (12+)
18.00 «Поединок 
            непобедимых» (16+)
19.00 «Рожденный ползать - 
            летать может!» (6+)
20.00 «Смертельно опасная
            дюжина» (12+)
21.00 «Генералы» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные 
            глупости» (12+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Необычные
            промыслы» (16+)

02.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)

Дом кино

06.00 Х/ф «Время сыновей» (0+)
07.30 Т/с «Дурдом» (18+)
09.05 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
11.00 Х/ф «Пеппи 
          длинный чулок» (0+)
13.25 Х/ф «Тридцать три» (12+)
14.45 Х/ф «Открытое сердце» (0+)
16.10 Кинопара: Х/ф «Кармен» (16+), 
          Х/ф «Мымра» (0+)
19.35 Т/с «Апостол» (16+)
21.25 Х/ф «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
01.10 Х/ф «Исповедь
          содержанки» (16+)
02.45 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
          животными» (16+)

россия 2

06.45 «Трон» (0+)
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.45 Т/с «Такси» (16+)
12.40 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 «Диверсанты» (0+)
18.45 «Большой скачок» (0+)
19.50 Х/ф «Путь» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Эволюция» (0+)

футбол

05.50 «Олимпиакос» - 
          «Атлетико» (0+)
07.55 «Ливерпуль» - 
           «Лудогорец» (0+)
10.00 «Бенфика» - «Зенит» (0+)
12.00 Обзор матчей чемпионата
           Испании (0+)
13.00 Обзор матчей чемпионата
           Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Монако» - «Байер» (0+)
16.10 «Ювентус» - «Мальме» (0+)
18.10 «Олимпиакос» - 
          «Атлетико» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 «Ливерпуль» -
          «Лудогорец» (0+)
22.20 «Боруссия» - 
          «Арсенал» (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей
            Лиги чемпионов (0+)
01.30 «Челси» - «Шальке»

сПорт онлайн

06.45 «Обратный
           отсчет» (0+)
08.35 Сноубординг (0+)
09.40 Лыжные гонки (0+)
10.55 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
14.30 Сноубординг (0+)
15.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Ралли-рейд» (0+)
16.30 Теннис (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Лыжные гонки (0+)
21.30 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
23.30 «Шесть на шесть» (0+)
00.05 «Королева 
         на Плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)

инДия

Профилактика
13.00 Х/ф «Чужаки» (16+)
15.10 Х/ф «Сердцу
           не прикажешь» (16+)
18.00 «Биография
           кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Братские узы» (16+)
21.05 Х/ф «Трещина» (16+)
00.10 Х/ф «Клятва любви» (16+)
03.10 Х/ф «Праздник 
          начинается» (16+)
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ПервЫй канал

04.00 Телеканал «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 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Т/с «Верь мне» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Обнимая небо» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.30 Х/ф «Казанова» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

 россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Младший сын
           Сталина» (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 «Сердце звезды» (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 «Узнай меня, 
           если сможешь» (12+)
21.50 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
23.45 «Диктатура женщин» (0+)
00.40 Т/с «Женщины 
           на грани» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Титаник». Репортаж 
           с того света» (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «Погода» (12+)
12.00 «Званый ужин»  (16+)
13.00 «Тотальная 
           распродажа» (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+)
19.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
21.10 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.40 «Чистая работа» (12+)
01.30 Х/ф «Как громом 
           пораженный» (16+)
03.30 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
            Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва.
           Три вокзала» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.00 «Анатомия дня» (16+)
22.50 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
          «Лилль» - «Краснодар»
04.00 «Лига Европы УЕФА.
          Обзор»
04.35 «Дикий мир»  (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (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 «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Формула любви
          для узников брака» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 Х/ф «Незваные гости» (16+) 
03.35 Т/с «Салон Вероники» (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 «Пир на весь мир
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Снимите 
          это немедленно» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные
          ночи» (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 «Мои восточные
           ночи» (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «Погода 
             на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй 
          и прощай» (16+)
02.20 «Астролог» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Пингвины». 
          «Василиса Микулишна»
05.40 М/с «Миа и я» (6+)
06.10 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Тройной форсаж: 
           Токийский дрифт» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Студенты» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
01.30 «Не может быть!» (16+)
03.10 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 
          Во всем прошу винить 
           любовь» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Хроника гнусных 
           времен» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
          быта» (16+)
14.55 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Знаменитые 
          соблазнители» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Черные береты» (12+)
00.50 Д/ф «Владимир Меньшов.
           Один против всех» (12+)
01.40 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Смех. Секретное 
          оружие» (12+)

ПятЫй канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
10.50 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Фронт в тылу 
          врага» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Добровольцы» (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 «Дети Дон-Кихота» (12+)
00.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
02.10 Х/ф «Фронт 
          в тылу врага» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной

           безопасности» (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.40 «Что скрывают 
          парикмахеры?» (16+)
15.30 «Что скрывают
           бармены?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Пропавшие. Последняя 
           Надежда» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-10» (12+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники
            «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Авария - 
           дочь мента» (18+)
02.30 Х/ф «Прорыв» (12+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Багси Мэлоун»
11.50 «Мировые сокровища
           культуры»
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.40 Т/с «Хождение по мукам»
13.45 «Мировые сокровища
           культуры»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Абсолютный слух»
15.40 Д/ф «Маэстро 
          Арнольд Кац»
16.35 «Фестиваль в Вербье»
17.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «То падаешь, 
          то летишь»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.55 «Кто мы?»
20.30 «Монолог в 4-х частях»
21.00 «Культурная революция»
21.45 Д/ф «В поисках 
          происхождения жизни»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «Багси Мэлоун»
00.30 Л. Бетховен. Соната №5 
          для скрипки и фортепиано
00.55 «Наблюдатель»

иллюзион +

05.05 Х/ф «Мистификация» (16+)
07.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
10.40 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
12.10 Х/ф «Джуно» (16+)
13.45 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
15.40 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
17.20 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка
           международного 
            масштаба» (16+)
18.55 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
20.35 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
22.00 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
23.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
01.40 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
03.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)

русский иллюзион

06.05 Х/ф «Светлая сторона 
          Луны» (16+)
08.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
09.45 Х/ф «Кавказ» (16+)
11.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.20 Х/ф «Одна война» (16+)
13.50 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
15.30 Х/ф «Женщина дня» (12+)
17.00 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
17.50 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
19.35 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
20.55 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Риорита» (16+)
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
03.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: 
          Повелитель сна» (16+)
01.45 Чемпионат Австралии 
           по покеру (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Детоксикация» (16+)
05.15 Х/ф «Опасная зона: 
         Вулкан в Нью-Йорке» (12+)

Премьера

05.25 Х/ф «WTF! 
          Какого черта?» (16+)
07.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
09.00 М/ф «Джастин и рыцари
          доблести» (0+)
11.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
13.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
15.00 Х/ф «Девочка 
           по вызову» (18+)
17.25 Х/ф «WTF! 
           Какого черта?» (16+)
19.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
21.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
23.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Гранд Централ. 
           Любовь на атомы» (16+)
03.00 Х/ф «WTF! 
           Какого черта?» (16+)

киноклуб

06.30 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
08.25 Х/ф «Битва 
          за свободу» (18+)
10.50 Х/ф «Ночь Святого 
          Лаврентия» (16+)
12.40 Х/ф «Конец любви» (16+)
14.15 Х/ф «Картахена» (16+)
16.00 Х/ф «Хаос» (16+)
19.10 Х/ф «Персона» (16+)
20.40 Х/ф «Дракула» (12+)
22.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
00.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
02.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)

киноХит

05.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
07.35 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
09.55 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
13.35 Х/ф «Мушкетер» (16+)
15.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
17.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
19.35 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
21.55 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
23.40 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Не забудь... 
          станция Луговая» (12+)
08.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
10.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
12.30 Х/ф «Не забудь... 
          станция Луговая» (12+)
14.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
16.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
18.30 Х/ф «Не забудь... 
          станция Луговая» (12+)
20.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
22.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
00.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
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02.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Фарт» (16+)
07.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
09.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
11.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
13.25 Х/ф «Все просто» (16+)
15.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
17.15 Х/ф «Фарт» (16+)
19.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
21.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
23.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (12+)
01.20 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
03.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)

тв 1000 кино

04.40 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала Мазарини» (12+)
07.20 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
09.20 Х/ф «Прогулка» (0+)
11.00 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
13.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
15.30 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
17.20 Х/ф «Не думай про белых
          обезьян» (16+)
19.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.20 Х/ф «Темный мир» (12+)
23.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
01.35 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)

TV 1000 

04.40 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
06.50 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
09.00 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
11.00 Х/ф «Слава» (12+)
13.00 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
15.20 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
17.10 Х/ф «Золотой век» (16+)
19.10 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
21.00 Х/ф «Приговор» (16+)
23.00 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
00.30 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
02.10 Х/ф «Материк» (16+)

звезДа

07.00 Д/ф «Предатели» (16+)
08.00 Д/ф «Перевод 
          на передовой» (12+)
09.00 Х/ф «Клуб самоубийц,
          или Приключения
          титулованной особы» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы» (12+)
13.15 Х/ф «Командир счастливой
         «Щуки» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
15.35 Т/с «Петровка, 38. Команда
          Семенова» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели» (16+)
20.15 Х/ф «Пять минут 
          страха» (6+)
22.00 Х/ф «Приказ: «Перейти
          границу» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Шествие золотых 
          зверей» (12+)

ностальгия

06.00 «Ожидание концерта» (12+)
07.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
08.20 «Музыкальная
           мозаика» (12+)
08.35 «Контрольная 

          для взрослых 
          продолжается...» (12+)
09.00 Д/ф «Секреты третьей 
          корзины» (12+)
10.10 Х/ф «Подзорная
          труба» (12+)
10.30 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 Д/ф «Паша+Ира=» (12+)
16.00 Х/ф «Струны для гавайской 
          гитары» (12+)
16.30 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
17.40 «Операция «Герцог» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт (12+)
21.00 «Ступени» (12+)
22.20 М/ф «Огромное небо» (12+)
22.30 Х/ф «13 поручений» (12+)
23.35 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Алиса в стране 
           чудес» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
15.30 М/ф «Робин гуд» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Братва 
          из джунглей» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)

карусель

05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
06.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
           рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (0+)
11.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Я и мой робот» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Я и мой робот» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)

17.50 М/с «Щенячий патруль» (0+)
18.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
20.15 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 «Ералаш» (0+)
21.45 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
22.25 «Форт Боярд»  (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
23.40 «История России. 
           Лекции»  (12+)
00.05 Х/ф «Мертвые души»  (12+)
01.25 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)

TV 21 век

06.30 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.30 Х/ф «Штиль» (12+)
09.10 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (16+)
11.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Наконец-то
          рождество» (12+)
14.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.50 Х/ф «Особые 
          отношения» (16+)
17.30 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
19.10 Х/ф «Барбара» (12+)
21.00 Х/ф «Наконец-то 
          рождество» (12+)
22.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.50 Х/ф «Особые 
          отношения» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (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 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Богач-бедняк» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Обмани меня» (16+)

зДоровое тв

06.15 «Терапия» (12+)
06.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
07.15 «Издержки 
           производства» (12+)
07.45 «Сокотерапия» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
08.40 «Медицинский 
           телегид» (12+)
09.10 «Танец здоровья» (12+)
09.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
10.10 «Все о человеке» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.00 «Быть вегетарианцем» (12+)
12.30 «Большая пробежка» (12+)
13.00 «Я расту» (16+)
13.30 «Издержки 
           производства» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Мужские секреты» (16+)

14.40 «Едим страстно» (12+)
15.30 «Сложный случай» (16+)
16.00 «Массажи» (12+)
16.30 «Дышите правильно» (12+)
16.45 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.15 «Не выходя из дома» (12+)
17.45 «Женское здоровье» (16+)
18.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.45 «Спа» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Похудеть к венцу» (12+)
19.50 «Педиатрия» (12+)
20.20 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Кабинет красоты» (16+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Реабилитация» (16+)
22.00 «Исцеляющая
          природа» (12+)
22.30 «Витамины» (12+)
22.45 «Первая помощь» (12+)
23.00 «Медицинские тайны» (16+)
23.30 «Я настаиваю» (16+)
23.45 «Все на воздух!» (12+)
00.00 «Терапия» (12+)
00.30 «Большая пробежка» (12+)
01.00 «Я расту» (16+)
01.30 «Издержки 
           производства» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Спорт для детей» (12+)
02.40 «Зеленая aптека» (12+)

DISсOVERY 

05.55 «Коллекционеры 
          авто» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Производство» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Коллекционеры
           авто» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Деньги в закромах» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Деньги в закромах» (12+)
19.20 «В погоне за выгодой» (12+)
20.15 «Гаражное золото» (12+)
21.10 «Склады» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Сибирская рулетка» (16+)
01.00 «Герои среди нас» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Золото Юкона» (12+)
08.00 «Необычные
          промыслы» (16+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Золото Юкона» (12+)
13.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
19.00 «Анаконда» (12+)
20.00 «Смертельно опасная 
          дюжина» (12+)
21.00 «Генералы» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
00.00 «Сила племени» (16+)
01.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)

Дом кино

05.55 Х/ф «Пять дней 
          отдыха» (16+)
07.30 Т/с «Апостол» (16+)
09.05 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
11.00 Х/ф «Июльский дождь» (0+)

12.55 Х/ф «Проверка 
           на любовь» (12+)
14.35 Х/ф «Если бы я 
          был начальником...» (0+)
16.05 Кинорост: Х/ф «Когда 
          наступает сентябрь...» (0+),
           Х/ф «Домовой» (18+)
19.35 Т/с «Апостол» (16+)
21.25 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
23.30 Х/ф «Кружение в пределах
          Кольцевой» (12+)
01.30 Х/ф «Черный принц» (12+)

россия 2

05.00 Хоккей. КХЛ
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.10 Т/с «Лектор» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.45 Т/с «Такси» (16+)
12.40 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.25 Хоккей. КХЛ
17.45 «Большой спорт» (0+)
18.05 Т/с «Марш-бросок.
         Особые 
          обстоятельства» (16+)
21.55 «Полигон» (0+)
22.25 Х/ф «Слуга государев» (16+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.20 Волейбол
03.10 «Эволюция» (0+)

наШ футбол

04.55 «Терек» - «Кубань» (0+)
07.15 «Зенит» - «Динамо» (0+)
09.35 ЦСКА - «Арсенал» (0+)
11.55 «90 минут плюс» (0+)
14.20 «Локомотив» - 
         «Мордовия». Версия 2.0 (0+)
14.40 ЦСКА - «Арсенал». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Краснодар» - «Уфа» (0+)
17.20 «Терек» - «Кубань» (0+)
19.40 «Обзор тура» (0+)
20.55 ЦСКА - «Арсенал» (0+)
23.15 «Свисток» (0+)
00.20 «Зенит» - «Динамо» (0+)
02.40 «Спартак» - «Торпедо». 
           Версия 2.0 (0+)

футбол

05.50 «Порту» - БАТЭ (0+)
07.55 «Аякс» - ПСЖ (0+)
10.00 «Рома» - ЦСКА (0+)
12.00 «Барселона» - АПОЭЛ (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
15.05 «Атлетик» - «Шахтер» (0+)
17.05 «Аякс» - ПСЖ (0+)
19.05 Новости (0+)
19.20 «Челси» - «Шальке» (0+)
21.20 «Рома» - ЦСКА (0+)
23.20 Обзор матчей Лиги
           чемпионов (0+)
23.50 «Партизан» - «Тоттенхэм»
01.55 «Риу Ави» - 
           «Динамо» (Киев)

сПорт онлайн

05.45 Гандбол (0+)
07.30 Сноубординг (0+)
09.00 Лыжные гонки (0+)
10.45 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Королева на Плюсе» (0+)
13.35 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Сноубординг (0+)
17.45 «Футбол советского 
          периода» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Лыжные гонки (0+)
21.20 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
23.20 «Шесть на шесть» (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы

инДия

06.30 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (16+)
09.10 Х/ф «Предсказание» (16+)
12.10 Х/ф «Король джунглей» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Солдат» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Похищение» (16+)
21.05 Х/ф «Неслучайные 
           знакомые» (16+)
00.10 Х/ф «Принц моих грез» (16+)
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ПервЫй канал

04.00 Телеканал
           «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 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Заговор 
            диетологов» (12+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Дэвид Боуи» (16+)
01.00 Х/ф «Канкан» (0+)
03.30 «В наше время» (12+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Жизнь в ритме марша. 
           Сага о Покрассах» (12+)
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 «Сердце звезды» (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 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
22.00 Х/ф «Леший» (0+)
00.00 «Артист» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Титаник». Секрет 
           вечной жизни» (16+)
11.00 « Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
11.45 «Погода» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Тотальная
           распродажа» (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 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные
           территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Опасный 
          человек» (16+)
00.50 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.50 Х/ф «Черный орел» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
22.30 «Брат за брата. 
           Послесловие
           к третьему сезону» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (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 «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Танцы» (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 
          в Юрмале» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Рыцари королевства 
          Крутизны» (16+) 
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.40 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.10 Т/с «Только правда» (16+) 
06.05 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
06.30 «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 Мультфильмы (0+)
09.10 «Звездная жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Семь жен одного 
           холостяка» (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 «Дом-фантом 
          в приданое» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна» (16+)
02.25 «Мужская работа» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Следы 

          на асфальте». «Мойдодыр»
05.40 М/с «Миа и я» (6+)
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
10.25 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.50 «Студенты» (16+)
00.20 «Хочу верить» (16+)
01.50 Х/ф «Мантикора» (16+)
03.50 М/ф «Двенадцать
          месяцев» (0+)
04.50 Музыка (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Игра 
          без правил» (12+)
09.05 Д/ф «Зоя Федорова. 
          Неоконченная 
          трагедия» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Хроника гнусных 
           времен» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Знаменитые 
           соблазнители» (12+)
14.55 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)
02.15 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.20 «Детективные
           истории» (16+)

ПятЫй канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Освобождение» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Освобождение» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Освобождение» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Д/ф «Проклятие
          «Авроры» (12+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
08.00 «Улетные 
           животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
11.40 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 «Что скрывают 
           ювелиры?» (16+)
15.30 «Что скрывают 
           стоматологи?» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
23.40 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
01.00 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.45 Х/ф «Поводырь» (16+)
04.45 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Джамиля»
10.50 «Мировые сокровища
            культуры»
11.05 Д/ф «Странник. 
          Илес Татаев»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 Х/ф «Залив счастья»
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «То падаешь,
           то летишь»
14.50 «Кто мы?»
15.15 «Царская ложа»
16.00 Открытие «Золотого
           абонемента»
17.50 Д/ф «Фидий»
18.00 «Новости» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Иcкатели»
19.30 Х/ф «Человек 
          на своем месте»
21.05 «Линия жизни»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Мамарош»
00.15 Российские звезды 
          мирового джаза
00.55 «Иcкатели»
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

иллюзион +

06.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
08.25 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10.05 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
11.25 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
13.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
15.10 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
16.50 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
18.20 Х/ф «Джуно» (16+)
19.55 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
21.45 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
23.30 Х/ф «Это развод» (16+)
00.50 Х/ф «Потерпевший» (16+)
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
         Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)

русский иллюзион

06.40 Х/ф «Кавказ» (16+)
08.10 Х/ф «Одна война» (16+)
09.40 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
11.25 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
12.15 Х/ф «Женщина дня» (12+)
13.40 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
15.25 Х/ф «Какие наши
          годы!» (16+)
16.50 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
17.40 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
19.45 Х/ф «Риорита» (16+)
21.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Хранители сети» (16+)
01.10 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
03.40 Х/ф «Земля людей» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+)
23.45 Х/ф «Одиссей и остров
          туманов» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.15 Европейский покерный
          тур (18+)

03.15 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: 
          Повелитель сна» (16+)
05.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)

Премьера

05.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
07.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
09.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
11.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
13.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
15.00 Х/ф «WTF! 
          Какого черта?» (16+)
17.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
19.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
21.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
23.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
01.00 Х/ф «Липучка» (18+)
03.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Хаос» (16+)
09.05 Х/ф «Дракула» (12+)
10.25 Х/ф «Картахена» (16+)
12.10 Х/ф «Персона» (16+)
14.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
16.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
18.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
20.00 Х/ф «Картахена» (16+)
22.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
00.00 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (16+)
02.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
04.00 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное
          напряжение» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
07.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
09.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
11.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
14.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
17.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
19.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
21.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
23.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.50 Х/ф «Паркер» (16+)
03.55 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
08.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
10.30 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша» (12+)
12.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
14.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
16.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
18.30 Х/ф «Продление 
          рода» (12+)
20.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
00.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
02.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
04.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
07.25 Х/ф «Все просто» (16+)
09.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
11.15 Х/ф «Медвежья
          охота» (12+)
13.20 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
15.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
17.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
19.25 Х/ф «Все просто» (16+)
21.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь
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          с акцентом» (16+)
01.15 Х/ф «Клуши» (16+)
03.15 Х/ф «В ожидании
           чуда» (12+)

тв 1000 кино

05.10 Х/ф «Двойной
          капкан» (12+)
07.25 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
09.20 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
11.10 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.30 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
17.50 Х/ф «Три девушки» (16+)
19.25 Х/ф «Греческие 
          каникул» (16+)
21.00 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров,
          или Сокровища 
          кардинала Мазарини» (12+)
23.30 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
01.20 Х/ф «Двойная 
          пропажа» (12+)
03.30 Х/ф «Качели» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Разум
          и чувства» (12+)
09.00 Х/ф «Приговор» (16+)
11.10 Х/ф «Золотой век» (16+)
13.20 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
15.20 Х/ф «Дикая река» (12+)
17.20 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
19.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
21.10 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Ворон» (16+)
00.55 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.30 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
04.05 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)

звезДа

07.00 Д/ф «Предатели» (16+)
08.10 Х/ф «Пять минут
          страха» (6+)
10.00 «Новости» 
10.15 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (6+)
12.00 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
14.45 Т/с «И снова
          Анискин» (12+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
           Тайна гибели» (12+)
20.15 Т/с «Битва за Москву» (16+)
23.45 «Новости» 
03.25 Х/ф «Слово
          для защиты» (12+)
05.20 Х/ф «Деловые люди» (12+)

ностальгия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 Д/ф «Паша+Ира=» (12+)
10.00 Х/ф «Струны для гавайской 
          гитары» (12+)
10.30 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)
11.40 «Операция «Герцог» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт  (12+)
15.00 «Ступени» (12+)
16.20 М/ф «Огромное небо» (12+)
16.30 Х/ф «13 поручений» (12+)
17.35 Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Международная
          панорама» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.25 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
23.30 Муз/ф «Песню дружбы 
          запевает молодежь» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Секреты третьей

            корзины» (12+)
04.10 Х/ф «Подзорная 
          труба» (12+)
04.30 Концерт Евгения 
          Клячкина (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Алиса в стране 
           чудес» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 «Устами младенца» (0+)
15.10 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
15.30 М/ф «Братва 
          из джунглей» (6+)
17.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Рыбка Поньо 
          на утесе» (6+)
00.30 Х/ф «Сын русалки» (6+)
02.20 Х/ф «Няня» (12+)
04.15 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка» (12+)

карусель

05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
06.30 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
06.55 М/с «Все о Рози» (0+)
07.30 М/с «Щенячий 
          патруль» (0+)
07.55 М/с «Мишкины 
          рассказы» (0+)
08.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
08.50 «Подводный счет» (0+)
09.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
10.05 «Лентяево» (0+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
11.50 М/с «Клуб креативных 
           умельцев» (0+)
12.00 М/с «Смурфики» (0+)
16.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
17.00 «Ералаш» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Щенячий 
          патруль» (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.00 «Неовечеринка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 «Ералаш» (0+)
21.45 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
22.25 «Форт Боярд»  (12+)
22.45 «Навигатор. 
           Апгрейд»  (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто»  (12+)
00.20 Х/ф «Мертвые души»  (12+)
01.30 М/с «Щенячий
           патруль» (0+)
01.55 М/с «Мишкины
           рассказы» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.55 «Подводный счет» (0+)
03.10 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
03.40 М/с «Бабар 

           и приключения 
           слоненка Баду» (0+)
04.15 «Дорожная азбука» (0+)

TV 21 век

06.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.50 Х/ф «Особые
           отношения» (16+)
09.30 Х/ф «Тайны прошлого» (12+)
11.10 Х/ф «Барбара» (12+)
13.00 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
14.25 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.25 Х/ф «Блеф» (12+)
17.20 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
19.05 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
21.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
22.25 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.25 Х/ф «Блеф» (12+)
01.20 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
03.05 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
05.00 Х/ф «Музыка
          нас связала» (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 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Пятница news» (16+)
10.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
10.25 «Мир наизнанку» (16+)
11.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Богач-бедняк» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Мир наизнанку» (16+)
18.45 «Орел и решка» (16+)
19.55 «Прогноз погоды»  (0+)
20.00 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
20.50 «Орел и решка» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Мир наизнанку» (16+)
02.20 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Лас-Вегас» (16+)
04.10 «Здравствуйте,
           я ваша Пятница!» (16+)
06.15 «Music» (16+)

зДоровое тв

06.25 «Терапия» (12+)
06.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
07.25 «Издержки 
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Мужские секреты» (16+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Сложный случай» (16+)
10.00 «Массажи» (12+)
10.30 «Дышите правильно» (12+)
10.45 «Терапия» (12+)
11.15 «Диета» (12+)
11.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.05 «Быть вегетарианцем» (12+)
12.35 «Гимнастика» (12+)
13.05 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
13.35 «Издержки 
          производства» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Победа над собой» (12+)
14.45 «Похудеть к венцу» (12+)
15.10 «Педиатрия» (12+)
15.40 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
15.55 «Здорово и вкусно» (12+)
16.10 «Кабинет красоты» (16+)
16.40 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
17.10 «Зона риска» (16+)
17.40 «Сбросить вес» (12+)
18.05 «Быть вегетарианцем» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Реабилитация» (16+)
19.15 «Исцеляющая
          природа» (12+)
19.45 «Витамины» (12+)
20.00 «Первая помощь» (12+)
20.15 «Медицинские тайны» (16+)
20.45 «Я настаиваю» (16+)
21.00 «Все на воздух!» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Спорт для детей» (12+)
21.55 «Зеленая aптека» (12+)
22.25 «Активное долголетие» (12+)

22.55 «Едим правильно» (12+)
23.25 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
23.40 «Косметология» (12+)
23.55 «Терапия» (12+)
00.25 «Гимнастика» (12+)
00.55 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
01.25 «Издержки 
          производства» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
02.35 «Медицинский 
           телегид» (12+)
03.05 «Танец здоровья» (12+)
03.35 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)

DISсOVERY 

05.55 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Динамо» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Герои среди нас» (12+)
20.15 «Сибирская рулетка» (16+)
21.10 «Портер-Ридж» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Восстание машин» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Генералы» (16+)
07.00 «Сила племени» (16+)
08.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
09.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Сила племени» (16+)
13.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)
17.00 «Сила племени» (16+)
18.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
19.00 «Город муравьев» (6+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Кто потопил 
          «Бисмарк» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
01.00 «Неуязвимые
           конструкции» (12+)
02.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

Дом кино

06.00 Х/ф «Свой» (0+)
07.30 Т/с «Апостол» (16+)
09.05 Х/ф «Охотники
          за бриллиантами» (16+)
11.05 Х/ф «Девять 
          дней одного года» (0+)
12.55 Х/ф «Диверсант» (16+)
16.25 Х/ф «Гражданин
          Лешка» (0+)
17.55 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных
          страстей-3» (16+)
21.45 Х/ф «Вам что, наша 
          власть не нравится?!» (12+)
23.30 Х/ф «Кококо» (16+)

01.00 Х/ф «34-й скорый» (16+)
02.30 Х/ф «Мымра» (0+)
04.00 Х/ф «Кентавры» (16+)

россия 2

06.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.15 Т/с «Такси» (16+)
08.10 Х/ф «Платон» (16+)
10.00 «Панорама дня» 
11.45 Т/с «Такси» (16+)
12.35 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «Погружение» (16+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
23.20 Смешанные единоборства
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.20 «Эволюция» (16+)

наШ футбол

05.20 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
07.40 «Амкар» - «Урал» (0+)
10.00 «Ростов» - «Рубин» (0+)
12.20 «Свисток» (0+)
13.25 «Зенит» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)
13.45 «Обзор тура» (0+)
15.00 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
17.20 «90 минут плюс» (0+)
19.50 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
22.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
22.45 «Арсенал» - «Мордовия» 
01.05 «Ростов» - «Рубин» (0+)
03.25 «Арсенал» - 
           «Мордовия» (0+)

футбол

05.55 «Карабах» - 
          «Сент-Этьен» (0+)
07.45 «Металлист» - 
          «Трабзонспор» (0+)
09.35 «Панатинаикос» -
          «Динамо» (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 «Лилль» - «Краснодар» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 ПСВ - «Эшторил» (0+)
16.05 «Наполи» - «Спарта» (0+)
17.55 «Лилль» - «Краснодар» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.30 «Партизан» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
22.25 Обзор матчей лиги 
           Европы (0+)
23.25 Новости
01.30 «Боруссия» - 
           «Вильярреал» (0+)
05.20 Обзор матчей 
          Лиги Европы (0+)

сПорт онлайн

06.25 «Обратный отсчет» (0+)
08.15 Борьба (0+)
09.00 Лыжные гонки (0+)
10.40 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
13.20 Легкая атлетика (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Атлеты века» (0+)
17.15 Скачки (0+)
21.20 Новости (0+)
21.35 «Шесть на шесть» (0+)
22.10 «Футбол советского
           периода» (0+)
00.00 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Легкая атлетика (0+)
05.30 «Королева на Плюсе» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
09.05 Х/ф «Трещина» (16+)
12.10 Х/ф «Клятва любви» (16+)
15.10 Х/ф «Праздник 
          начинается» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Гангстер. 
          История любви» (16+)
21.10 Х/ф «Слезы, 
           ставшие цветами» (16+)
00.10 Х/ф «Роковая
          встреча» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Мятежник» (16+)
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ПервЫй канал

04.30 Х/ф «Муж собаки 
          Баскервилей» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Муж собаки
          Баскервилей» (0+)
05.50 Т/с «Три товарища» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владимир Меньшов. 
          «С ним же по улице
          нельзя пройти...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «В наше время» (12+)
13.25 «Голос» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Голос» (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.20 Х/ф «Отверженные» (12+)
02.15 Х/ф «Грязная Мэри, 
          безумный Ларри» (12+)
04.00 «В наше время» (12+)

россия

03.45 Х/ф «По главной улице 
          с оркестром» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.00 «Евгений Петросян: 
          «50 лет на эстраде» (16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Евгений Петросян:
          «50 лет на эстраде» (16+)
14.50 «Субботний вечер» (0+)
16.50 «Клетка» (0+)
17.55 «Хит» (0+)
19.00 «Вести в субботу» 
19.45 Х/ф «Любимые женщины
          Казановы» (12+)
23.35 Х/ф «Личное дело майора
          Баранова» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Черный орел» (16+)
04.45 «Отблески» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
10.15 «Это – мой дом» (16+)
10.45 «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 «Поколение памперсов» 
          Концерт М. Задорнова (16+) 
20.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+) 
23.40 Х/ф «Ночные сестры» (16+) 
01.30 Х/ф «Руслан» (16+) 
03.30 Т/с «Последняя минута» (16+) 

нтв

05.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.25 «Смотр»  (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
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 «Своя игра»  (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Женские штучки» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь» (16+)
17.00 «Тайны любви» (16+)
18.00 «Контрольный
          звонок» (16+)
19.00 «Центральное 
          телевидение»
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское 
           достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Comedy Club. 
          Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные
          штаны» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы 
          маленьких гигантов» (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 «Комеди клаб» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.00 Х/ф «Хоббит. 
          Пустошь Смауга» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Красные огни» (16+) 
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.45 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.15 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

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+)
08.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (16+)
10.25 «Спросите повара» (16+)
11.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.00 Т/с «Дом-фантом
           в приданое» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
02.25 «Мужская работа» (16+)
04.55 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Как один мужик 
         двух генералов прокормил».
        «Щелкунчик». 
        «Волшебное кольцо»
06.20 М/с «Куми-Куми» (6+)

06.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 М/ф «Скуби ДУ 
          и Лох-Несское
          чудовище» (6+)
09.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.45 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
23.25 Х/ф «Мантикора» (16+)
01.25 «Не может быть!» (16+)
03.05 «Животный смех» (16+)
03.50 М/ф «Новые приключения 
          попугая Кеши» (0+).
          «Последний лепесток»
04.50 Музыка (16+)

тв Центр

03.50 Марш-бросок (12+)
04.25 «АБВГДейка» (0+)
04.50 Т/с «Энциклопедия.
           Муравьи» (12+)
05.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
07.30 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
09.20 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Неоконченная
           повесть» (12+)
11.35 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Жандарм 
          в Нью-Йорке» (6+)
15.55 Т/с «Непридуманное 
           убийство» (16+)
20.00 «Постскриптум» (12+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (12+)
00.20 «Украина. На руинах 
          независимости» (16+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
02.50 «Тайны нашего кино» (12+)
03.15 Т/с «Энциклопедия. 
          Киты» (12+)

ПятЫй канал

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
21.55 Т/с «Ялта - 45» (16+)
01.40 Т/с «Освобождение» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
05.30 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (18+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
12.30 «Что скрывают 
           могильщики?» (16+)
13.30 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (16+)
15.45 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (16+)
18.30 Х/ф «В джазе только
          девушки» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Человек на своем 
          месте»

11.15 «Большая семья»
12.10 «Пряничный домик»
12.35 Д/ф «В королевстве 
          растений»
13.30 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
13.55 «Вокзал мечты»
14.40 Д/ф «Великое
          расселение человека»
15.30 «Музыкальная Одиссея»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Х/ф «Истребители»
19.20 Спектакль 
          «Без вины виноватые»
22.10 Д/ф «Юз, джаз, 
          Ирка и пес» (16+)
23.25 Д/ф «В королевстве
          растений»
00.15 «Триумф джаза»
00.55 Д/ф «Великое расселение
           человека»
01.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

иллюзион +

05.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
07.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
08.45 Х/ф «Джуно» (16+)
10.20 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
12.10 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
13.50 Х/ф «Это развод» (16+)
15.15 Х/ф «Потерпевший» (16+)
16.45 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
18.05 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
19.35 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
21.50 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
23.30 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
01.05 Х/ф «В первый раз» (16+)
03.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

русский иллюзион

05.45 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
07.25 Х/ф «Женщина дня» (12+)
08.45 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
10.30 Х/ф «Какие наши
          годы!» (16+)
11.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
14.00 Х/ф «Дама 
          с собачкой» (16+)
15.30 Х/ф «Риорита» (16+)
17.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
18.45 Х/ф «Хранители сети» (16+)
20.10 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
22.20 Х/ф «Женатый
          холостяк» (16+)
23.50 Х/ф «Лавина» (16+)
01.45 Х/ф «Прогулка» (16+)
03.40 Х/ф «Женщина дня» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Предчувствие
          любви» (12+)
13.30 Х/ф «Не могу сказать 
         «Прощай» (12+)
15.15 Х/ф «Поцелуй
          на удачу» (16+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер
          и узник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (12+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров» (16+)
04.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)

Премьера

05.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
07.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
09.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
11.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
13.00 Х/ф «Липучка» (18+)
15.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
17.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
19.00 Х/ф «Искатели
          могил» (16+)
21.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
23.00 Х/ф «Липучка» (18+)
01.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
03.15 Х/ф «Давай, 
             до свидания!» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (18+)
08.00 Х/ф «Подпольное
          детство» (12+)
10.00 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
12.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
14.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
16.00 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
18.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
20.00 Х/ф «Чочара» (16+)
22.00 Х/ф «Волны» (12+)
00.00 Х/ф «Реальные
          парни» (16+)
02.00 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
04.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)

киноХит

05.40 Х/ф «Жизнь других» (16+)
08.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
11.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
13.35 Х/ф «Паркер» (16+)
15.40 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
17.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
20.20 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
23.30 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+)
01.00 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
03.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
08.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
12.30 Х/ф «Простая
          история» (12+)
14.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
18.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
20.30 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
22.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
00.30 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
02.50 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
04.30 Х/ф «Большая семья» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Медвежья
         охота» (12+)
07.20 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
09.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
13.15 Х/ф «Клуши» (16+)
15.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
17.15 Х/ф «Медвежья
          охота» (12+)
19.20 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
21.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
23.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
01.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
03.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)

тв 1000 кино

05.20 Х/ф «Мания» (16+)
07.20 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом
          ходил» (0+)
09.20 Х/ф «Варвара краса -
          длинная коса» (12+)
10.50 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
12.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
14.50 Х/ф «Король-олень» (12+)
16.20 Х/ф «Качели» (16+)
17.55 Х/ф «Райские птицы» (16+)
19.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
21.40 Х/ф «Прогулка» (0+)
23.20 Х/ф «Исключение 
          из правил» (12+)
01.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.10 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
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СУББОТА, 20 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОДАМ детскую кроватку (в подарок противоударник и балдахин). 
Телефон 8-913-079-59-12.

А З Б У К А     Ж И З Н И!
NLPBELOVO.RU

тел. 8-953-063-90-01

ПРОДАМ гараж в г.Полысаево, р-он хладокомбината, 8 ряд, S-26 кв.м, 
погреб, смотровая яма. Цена 180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-576-31-95.

ПРОДАМ уголь моховский, рядовой 2-3 куба. 
Тел. 8-960-910-00-30.

ПРОДАМ 4-комнатную «хрущевку» в кирпичном доме, 3/5. г.Полысаево, ул.Иркутская, 
4-а. Окна пластиковые, теплая, сухая, солнечная, с/у раздельный. Есть телефон, домо-
фон, водосчетчики, балкон. Тел.: 8-904-964-85-77, 8-923-511-66-82.

УГОЛЬ мешками, отборный и жаркий для печей, 
котлов, бань и гаражей. 

Цена зависит от количества. 
Постоянным покупателям СКИДКИ!!!

Тел.: 8-904-994-41-04, 8-923-506-74-15.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», перепланировка, отличный ремонт, 
2 этаж, с мебелью, либо поменяю на г.Кемерово. Тел. 8-905-076-66-69.

Профессиональный ремонт кровли и фасада. 
Замена венцов. Кредит. Скидки. 

Тел. 8-913-313-55-58.

ПРОДАМ дом, район магазина №54. 
Тел.: 8-951-591-77-70, 8-913-431-65-20.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, крупногаба-
ритная, кирпичный дом, 1-этаж, ул.Космонавтов, 
78. Тел.: 8-905-069-56-68, 8-906-926-71-63.

СДАМ меблированную 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, в районе 
школы №44. Тел. 8-950-579-58-85.ПРОДАМ барсучий жир.

Тел. 8-904-576-62-52.

ПРОДАМ коляску-трансформер (зима-лето, 
б/у, пр-во Польша). Есть сумка-переноска, сумка 
для мамы.Телефон 8-913-079-59-12.

 

TV 1000 

05.35 Х/ф «Спеши любить» (12+)
07.25 Х/ф «Тост» (16+)
09.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
11.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
12.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
14.10 Х/ф «Спеши любить» (12+)
16.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
17.40 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
19.15 Х/ф «Умники» (16+)
20.55 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
01.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
02.45 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)

звезДа

07.00 Х/ф «Слепой 
          музыкант» (12+)
08.35 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 
           Тайна гибели» (12+)
11.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
12.10 Т/с «Петровка, 38.
           Команда 
           Петровского» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Петровка, 38.
          Команда 
          Петровского» (16+)
19.00 «Новости» 
19.20 «Задело!» (16+)
19.45 Т/с «Профессия -
           следователь» (12+)
00.00 «Новости» 
00.05 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
02.30 Х/ф «Когда наступает
          сентябрь...» (6+)

ностальгия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 «Ступени» (12+)
10.20 М/ф «Огромное небо» (12+)
10.30 Х/ф «13 поручений» (12+)
11.35 Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Международная
           панорама» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.25 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
17.30 «Песню дружбы запевает
          молодежь» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Театральный 
           концерт» (12+)
22.10 «Поле чудес» (12+)
22.50 Концерт (12+)
00.00 Д/ф «Служение 
          народу» (12+)
00.30 Концерт (12+)
00.55 Х/ф «... А человек играет
          на трубе» (12+)
02.05 «Песня-75» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Доктор Кто» (16+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (0+)
14.15 «Устами младенца» (0+)
14.50 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)

16.15 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
17.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.00 М/ф «Тарзан» (0+)
19.45 М/с «Русалочка» (6+)
21.40 М/ф «София Прекрасная:
          Плавучий дворец» (0+)
22.30 М/ф «Русалочка: Начало
          истории Ариэль» (0+)
00.00 Х/ф «Принцесса» (6+)
02.00 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (12+)
03.45 Х/ф «Они поменялись        
          местами» (12+)

карусель

05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.05 «Сельские хлопоты» (0+)
07.00 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
07.25 М/ф «Приключения
          незнайки и его друзей» (0+)
09.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
09.30 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.55 М/ф «Бюро находок» (0+)
11.30 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина, 
          обыкновенные
          и невероятные» (0+)
14.15 М/ф «Пластилиновая
          ворона» (0+)
14.25 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
15.45 «Воображариум» (0+)
16.10 М/с «Все о Рози» (0+)
17.45 «Пора в космос!» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
19.20 М/ф «Трансформеры 
          Прайм:
          Охотники на чудовищ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
22.25 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (0+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд»  (12+)
00.05 «Ералаш» (0+)
00.25 «Сельские хлопоты» (0+)
02.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)

TV 21 век

06.25 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.25 Х/ф «Блеф» (12+)
09.20 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
11.05 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана»
          (12+)
14.10 Х/ф «Бей первым,
          Фредди!» (12+)
15.55 Х/ф «Привет, 
           мне пора» (16+)
17.35 Х/ф «Васаби» (12+)
19.15 Х/ф «Выборы» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана»
          (12+)
22.10 Х/ф «Бей первым,
           Фредди!» (12+)
23.55 Х/ф «Привет, 
           мне пора» (16+)
01.35 Х/ф «Васаби» (12+)
03.15 Х/ф «Выборы» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 М/ф «Смешарики»
          (12+)
09.30 «Прогноз 
          погоды»  (0+)
09.32 «В эфире 
           Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора
         Комаровского» (16+)
10.35 «Богач-
           бедняк» (16+)
11.40 «Орел 
          и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Мир 
           наизнанку» (16+)
15.45 Х/ф «Девять» (16+)
17.20 Х/ф «Храброе 
          сердце» (16+)
21.05 «Орел 
         и решка» (16+)

00.35 Х/ф «Девять» (16+)
02.10 Т/с «Тюдоры» (16+)

зДоровое тв

06.15 «Терапия» (12+)
06.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
07.15 «Издержки 
           производства» (12+)
07.45 «Сокотерапия» (12+)
08.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни» (12+)
09.30 «Я жду ребенка» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
11.30 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
12.00 «Не выходя из дома» (12+)
12.30 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
13.00 «Косметология» (12+)
13.15 «Спорт для детей» (12+)
13.45 «Сложный случай» (16+)
14.15 «Едим страстно» (12+)
15.05 «Победа над собой» (12+)
15.35 «Танец здоровья» (12+)
16.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
16.35 «Стресс в большом   
          городе» (12+)
17.05 «Дышите правильно» (12+)
17.20 «Хирургия» (16+)
17.50 «Червяки-эскулапы» (16+)
18.35 «Реабилитация» (16+)
19.05 «Медицинские тайны» (16+)
19.35 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
20.05 «Быть 
            вегетарианцем» (12+)
20.35 «Терапия» (12+)
21.05 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
21.35 «Целительница» (16+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Качество жизни» (12+)
23.00 «Я жду ребенка» (12+)
23.30 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
00.00 «Зона риска» (16+)
00.30 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
01.00 «Не выходя из дома» (12+)
01.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.55 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
02.25 «Косметология» (12+)
02.40 «Спорт для детей» (12+)

DISсOVERY 

05.55 «Акулы автоторгов» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Динамо» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Акулы автоторгов» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Речные монстры» (16+)

13.00 «В погоне за выгодой» (12+)
13.50 «Склады» (12+)
14.45 «Гаражное золото» (12+)
15.40 «Махинаторы» (12+)
16.35 «Акулы автоторгов» (12+)
17.30 «Уличные гонки» (16+)
18.25 «Что было дальше?» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Портер-Ридж» (16+)
01.00 «Встреча 
             с инопланетянами» (16+)

National Geograhic

06.00 «Генералы» (12+)
07.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
08.00 «Неуязвимые
          конструкции» (12+)
09.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.00 «Кладоискатели» (12+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Расследования
          авиакатастроф» (16+)
16.00 «Апокалипсис» (18+)
18.00 «Дикая природа
           России» (12+)
19.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
20.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Карстовые воронки» (16+)
01.00 «Худшая погода
           всех времен?» (16+)
02.00 «Коста Конкордия» (12+)

Дом кино

06.10 Х/ф «Осенние свадьбы» (0+)
07.30 Х/ф «Кококо» (16+)
08.55 Х/ф «Суворов»
10.45 Т/с «Виола Тараканова. 
          В мире преступных 
          страстей-3» (16+)
14.35 Х/ф «Светлая личность» (12+)
16.00 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (0+)
18.35 Х/ф «Дамы приглашают
          кавалеров» (0+)
19.55 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
23.30 Х/ф «День Д» (16+)
01.00 Х/ф «Орел и решка» (16+)
02.35 Х/ф «Кармен» (16+)

россия 2

06.25 «Мастера» (0+)
07.00 «За кадром» (0+)
07.30 «Человек мира» (0+)
08.00 Смешанные единоборства
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.10 Х/ф «Слуга государев» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 «24 кадра» (16+)
15.35 «Трон» (0+)
16.05 «Наука на колесах» (0+)
16.35 Х/ф «Ключ саламандры» (16+)
18.30 «Я - полицейский!» (0+)

19.30 «Большой спорт» (0+)
19.50 «Формула-1»
 21.05 Х/ф «Операция 
          «Горгона» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.20 Волейбол

футбол

06.20 «Риу Ави» - «Динамо» (0+)
08.15 «Эльче» - «Эйбар» (0+)
10.05 «Фрайбург» - «Герта» (0+)
12.00 «Севилья» - 
          «Фейеноорд» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Айнтрахт» -
          «Санкт-Паули» (0+)
16.05 «Эльче» - «Эйбар» (0+)
17.55 «Гройтер Фюрт» - 
          «Кайзерслаутерн»
20.00 Новости (0+)
20.15 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
20.55 «Астон Вилла» - 
          «Арсенал»
22.55 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
23.25 Новости
01.40 «Милан» - «Ювентус»
03.40 «Штутгарт» - 
          «Хоффенхайм» (0+)

сПорт онлайн

06.25 «Ралли-рейд» (0+)
06.40 Гандбол (0+)
08.30 Стрельба (0+)
09.45 Лыжные гонки (0+)
10.45 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.45 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Стрельба (0+)
17.30 Сноубординг (0+)
18.30 «Футбол советского
          периода» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
22.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
           Италии
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Наваждение» (16+)
09.05 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (16+)
12.10 Х/ф «Принц моих грез» (16+)
15.10 Х/ф «Тайное оружие» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
21.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
00.10 Х/ф «Принц» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Таинственная 
          гостья» (16+)
06.00 «Биография 
            кумиров» (12+)
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   ПервЫй канал

05.00 «Новости» 
05.10 Т/с «Три товарища» (0+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «История российской
          кухни» (0+)
11.45 «Точь-в-точь» (0+)
14.30 «Большие гонки» (12+)
15.55 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.45 «Три аккорда» (12+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.30 «Политика» (16+)
22.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.20 Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)

россия

04.25 Х/ф «Безотцовщина» (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 «Личное пространство» (0+)
11.10 Х/ф «Я счастливая!» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
15.20 «Наш выход!» (0+)
17.00 Х/ф «Мой белый
          и пушистый» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Вдовий пароход» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Последняя
           минута» (16+) 
04.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+) 
06.15 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
08.15 Х/ф «Специалист» (16+)
10.20 «Поколение памперсов» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
12.20 Х/ф «Мы из будущего»
         (16+)
16.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
18.00 Х/ф «Специалист» (16+)
20.00 Х/ф «Руслан» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

нтв

05.55 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома»  (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Шхера 18» (16+)
15.10 «Ржев. Неизвестная
        битва Георгия Жукова» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия - 
          репортер» (16+)
20.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
22.35 «Великая война. 
          Власть машин» (16+)
23.35 «Авиаторы» (12+)
00.05 ЧР по футболу. ЦСКА - 
          «Локомотив»
02.45 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
          Смауга» (12+) 
17.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 М/ф «Труп невесты» (12+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 Х/ф «В любви 
          и войне» (12+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
06.30 М/с «Громокошки» (12+) 

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+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Главные люди» (16+)
10.00 Х/ф «Любимый 
          раджа» (16+)
12.30 Х/ф «Танцор диско» (16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Жених 
          для Барби» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Право 
          на надежду» (16+)
02.25 «Мужская работа» (16+)
04.55 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Фантик». 
          «Пес в сапогах». 
          «Как Маша поссорилась
          с подушкой» (0+). 
          «Маша больше 
          не лентяйка» (0+). 
          «Маша и волшебное
          варенье»
06.20 М/с «Куми-Куми» (6+)
06.45 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
13.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.05 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (12+)
20.45 Х/ф «Мстители» (16+)
23.25 Х/ф «Вертикальный 
          предел» (16+)

01.45 «Не может быть!» (16+)
03.25 «Животный смех» (16+)
03.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
          «Матч-реванш»
04.45 Музыка  (16+)

тв Центр

04.10 Х/ф «Королевство кривых 
          зеркал» (0+)
05.30 М/ф «Белка и стрелка. 
          Звездные собаки» (0+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Великие праздники.
          Рождество Пресвятой 
          Богородицы» (6+)
08.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)
12.25 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Дом на краю» (16+)
16.15 Х/ф «Я все 
          преодолею» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 Х/ф «Вера» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
01.15 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
02.55 Д/ф «Леонид Броневой. 
          А вас я попрошу
          остаться» (12+)
04.05 Т/с «Энциклопедия. 
           Собаки» (12+)

ПятЫй канал

05.55 Мультфильмы (0+)
08.25 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Ялта - 45» (16+)
13.20 Т/с «Грозовые 
          ворота» (16+)
17.00 «Главное»
18.45 Т/с «Смерть шпионам.
           Крым» (16+)
02.50 Т/с «Освобождение» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Мультфильмы (0+)
05.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (16+)
07.30 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (16+)
10.15 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
12.30 «Что скрывает птичий
           рынок?» (16+)
13.30 Х/ф «В джазе только
          девушки» (16+)
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
21.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (18+)
00.00 Х/ф «Наслаждение 3» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.50 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 Д/ф «Рождество Пресвятой 
          Богородицы»
09.35 Х/ф «Суворов»
11.20 «Легенды мирового кино»
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 «Гении и злодеи»
12.40 Д/ф «В королевстве
          растений»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.45 Концерт Украинского 
          народного хора
          им. Г. Веревки
15.50 «Эпизоды»
16.30 Д/ф «Рождество пресвятой
          богородицы»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «Подозрения мистера 
          Уичера. Убийство
          на улице ангелов»
20.55 «По следам тайны»
21.40 Опера «Богема»
23.40 Д/ф «В королевстве
          растений»
00.35 Мультфильмы

00.55 «Искатели»
01.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

иллюзион +

05.00 Х/ф «Джуно» (16+)
07.05 Х/ф «Обратный эффект»
          (16+)
08.25 Х/ф «По прозвищу
         «Чистильщик» (16+)
09.55 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
12.10 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
13.50 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
15.30 Х/ф «В первый раз» (16+)
17.05 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
18.55 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
20.35 Х/ф «Это развод» (16+)
22.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
23.30 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
00.55 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)

русский иллюзион

05.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
07.15 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
08.25 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
10.35 Х/ф «Риорита» (16+)
12.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.50 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
15.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
16.40 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
18.50 Х/ф «Лавина» (16+)
20.45 Х/ф «Прогулка» (16+)
22.20 Х/ф «Баламут» (16+)
23.50 Х/ф «Платки» (16+)
01.30 Х/ф «Граффити» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.45 Х/ф «Мальчик-
           с-пальчик» (0+)
11.30 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
13.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
15.15 Х/ф «Одиссей 
          и Остров туманов» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок огня» (12+)
20.00 Х/ф «Копи царя 
          Соломона» (12+)
23.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
01.30 Х/ф «Я знаю кто
          убил меня» (16+)
03.30 Х/ф «Поцелуй
          на удачу» (16+)
05.30 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (12+)

Премьера

05.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
07.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
09.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
11.00 Х/ф «Липучка» (18+)
13.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
15.15 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
17.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
19.00 М/ф «Джастин 
           и рыцари доблести» (0+)
21.00 Х/ф «Липучка» (18+)
23.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
01.15 Х/ф «Искатели
          могил-2» (18+)
03.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
05.00 М/ф «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
07.00 Х/ф «Работодатель» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Неудовлетворенное 
          сексуальное 
          напряжение» (18+)
08.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
10.00 Х/ф «И свет во тьме
          светит» (12+)
12.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
14.00 Х/ф «Волны» (12+)
16.00 Х/ф «Реальные 
          парни» (16+)
18.00 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
20.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.00 Х/ф «Золото» (16+)

00.00 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
02.00 Х/ф «Избирательное
          сродство» (16+)
04.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
06.10 Х/ф «Волны» (12+)
08.00 Х/ф «Реальные
          парни» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
07.35 Х/ф «Паркер» (16+)
09.35 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
11.30 Х/ф «Другой мир II:
          Эволюция» (18+)
13.30 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
15.30 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
17.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.35 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
23.30 Х/ф «Крестный
          отец-3» (16+)
02.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
04.25 Х/ф «Большая
          свадьба» (16+)
06.00 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+)
07.50 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
08.50 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
10.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
12.30 Х/ф «В начале славных
           дел» (12+)
14.50 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
16.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
18.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
20.50 Х/ф «Государственный
           преступник» (6+)
22.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
00.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
02.30 Х/ф «Единожды
          солгав...» (12+)
04.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
06.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
08.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
07.15 Х/ф «Клуши» (16+)
09.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
11.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
13.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
15.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
19.15 Х/ф «Клуши» (16+)
21.15 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)
23.15 Х/ф «Поп» (16+)
01.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
03.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
05.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
07.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

тв 1000 кино

05.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
07.00 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
09.20 Х/ф «Как Иванушка-
        дурачок за чудом ходил» (0+)
10.55 Х/ф «Король-олень» (12+)
12.20 Х/ф «Райские птицы» (16+)
14.05 Х/ф «Исключение 
          из правил» (12+)
16.00 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
17.45 Х/ф «Самка» (16+)
19.25 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
21.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
23.20 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
00.55 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
03.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

Вниманию граждан! 
Открылся новый офис агентства недвижимости «ДЕРЖАВА». 

Ждем вас по адресу: г.Полысаево, ул.Покрышкина,13. Тел.: 8-950-574-48-14, 
8-923-534-50-33. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку №309025, выданную КузГТУ на имя Наумова 
Дмитрия Сергеевича, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

УТЕРЯНЫ документы на имя Писарькова Сергея Александ-
ровича. Просьба вернуть. Тел. 8-951-589-97-75.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Участник боевых действий» на имя Сидоренко 
Александра Сергеевича  считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании номер Щ 404 122 на имя Михайлова 
Алексея  Александровича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

  

04.45 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
07.10 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)

TV 1000 

04.30 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
06.40 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
09.00 Х/ф «Тост» (16+)
11.10 Х/ф «Умники» (16+)
13.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
14.30 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
16.40 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
18.45 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
21.00 Х/ф «Ворон» (16+)
23.00 Х/ф «Настроение 
          индиго» (12+)
01.40 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
03.20 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
05.10 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
07.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)

звезДа

07.00 Х/ф «Деловые люди» (12+)
08.40 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.00 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
12.00 Т/с «Петровка, 38. 
          Команда Семенова» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Петровка, 38. 
          Команда Семенова» (16+)
19.00 «Новости» 
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.40 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
00.00 «Новости» 
00.05 Т/с «Секретный
          фарватер» (12+)
04.25 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

ностальгия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
11.30 «Песню дружбы запевает
           молодежь» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Театральный 
          концерт» (12+)
16.10 «Поле чудес» (12+)
16.50 Концерт (12+)
18.00 Д/ф «Служение 
          народу» (12+)
18.30 Концерт (12+)
18.55 Х/ф «... А человек играет 
          на трубе» (12+)
20.05 «Песня-75» (12+)
21.00 «Аншлаг! Аншлаг» (12+)
22.20 Концерт «Аквариум» (12+)
23.30 Спектакль «Дефицит 
           на Мазаева» (12+)
00.25 «Джем» (12+)
01.00 «По ту сторону 
           рампы» (12+)
01.50 «Шесть песен на бис» (12+)
03.00 «Ступени» (12+)
04.20 М/ф «Огромное небо» (12+)
04.30 Х/ф «13 поручений» (12+)
05.35 Концерт (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

05.30 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
06.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.05 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)

11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.30 «Правила стиля» (6+)
14.50 М/с «Детеныши
           джунглей» (0+)
16.15 М/с «Русалочка» (6+)
17.10 М/ф «София Прекрасная:
          Плавучий дворец» (0+)
18.00 Х/ф «Принцесса» (6+)
20.00 М/ф «Русалочка: 
          Начало истории
          Ариэль» (0+)
21.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Тарзан» (0+)
00.15 Х/ф «Няня» (12+)
02.10 Х/ф «Они поменялись
          местами» (12+)
04.00 Т/с «Тайны острова
           Мако» (12+)
06.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.20 Музыка (6+)

карусель

05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Мир слов» (0+)
06.00 «Школа Аркадия
          Паровозова» (0+)
06.25 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.00 «Неовечеринка» (0+)
07.25 М/ф «Приключения 
          Незнайки и его друзей» (0+)
09.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
09.30 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.55 М/ф «Лунный 
          переполох» (0+)
12.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
14.00 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
14.25 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
15.50 «Мода из комода» (0+)
16.15 М/с «Все о Рози» (0+)
17.45 «Пора в космос!» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
20.00 «Школа Аркадия
          Паровозова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
23.20 Т/с «Лимбо»  (12+)
00.15 «Ералаш» (0+)
01.00 М/с «Мир слов» (0+)
01.45 М/с «Город Дружбы» (0+)
02.20 «Дорожная азбука» (0+)

TV 21

06.10 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
07.55 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
09.35 Х/ф «Васаби» (12+)
11.15 Х/ф «Выборы» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
15.25 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
17.05 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
18.55 Х/ф «Мистер 
           Ганджубас» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
23.25 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
01.05 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
02.55 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
05.40 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
07.25 Х/ф «Буги-вуги» (16+)

 ПятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора
            Комаровского» (16+)
10.35 «Богач-бедняк» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)

15.00 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
18.45 «Орел и решка» (16+)
23.45 «Мир наизнанку» (16+)
00.40 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
02.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.45 Х/ф «Большие чувства» (16+)

зДоровое тв

06.30 «Качество жизни» (12+)
07.00 «Я жду ребенка» (12+)
07.30 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
08.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
08.30 «Стресс в большом
            городе» (12+)
09.00 «Дышите правильно» (12+)
09.15 «Хирургия» (16+)
09.45 «Червяки-эскулапы» (16+)
10.30 «Большая пробежка» (12+)
11.00 «Женское здоровье» (16+)
11.30 «Терапия» (12+)
12.00 «Сбросить вес» (12+)
12.25 «Я расту» (16+)
12.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
13.25 «Медицинские тайны» (16+)
13.55 «Реабилитация» (16+)
14.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
14.55 «Похудеть к венцу» (12+)
15.20 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.50 «Я настаиваю» (16+)
16.05 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
16.20 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
16.50 «Первая помощь» (12+)
17.05 «Здорово и вкусно» (12+)
17.20 «Качество жизни» (12+)
17.50 «Я жду ребенка» (12+)
18.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
18.50 «Сложный случай» (16+)
19.20 «Танец здоровья» (12+)
19.50 «Косметология» (12+)
20.05 «Быть вегетарианцем» (12+)
20.35 «Терапия» (12+)
21.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
21.35 «Спортивные травмы» (12+)
22.05 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
22.35 «Дышите правильно» (12+)
22.50 «Хирургия» (16+)
23.20 «Червяки-эскулапы» (16+)
00.05 «Женское здоровье» (16+)
00.35 «Терапия» (12+)
01.05 «Я расту» (16+)
01.35 «Сбросить вес» (12+)
02.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
02.35 «Медицинские тайны» (16+)

Disсovery 

06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Гаражное золото» (12+)
08.05 «В погоне за выгодой» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Склады» (12+)
10.15 «Сибирская рулетка» (16+)
11.10 «Выживание 
          без купюр» (16+)
12.05 «Герои среди нас» (12+)
13.00 «Что было дальше?» (12+)
13.50 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
14.45 «Восстание машин» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.35 «Необъяснимое» (12+)
17.30 «Что было дальше?» (12+)
18.25 «Сибирская рулетка» (16+)
21.10 «Смертельный улов» (12+)
22.05 «Сибирская рулетка» (16+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Необъяснимое» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Герои среди нас» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
03.50 «Портер-Ридж» (16+)

National Geograhic

06.00 «Карстовые воронки» (16+)
07.00 «Худшая погода 
           всех времен?» (16+)
08.00 «Коста Конкордия» (12+)
09.00 «Сканеры древнего
            мира» (12+)
10.00 «Кладоискатели» (12+)
11.00 «Научные глупости»
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)

14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
16.00 «Великие рейды
       Второй мировой войны» (18+)
17.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
18.00 «Дикая природа   
           России» (12+)
19.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
20.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Апокалипсис» (18+)
02.00 «Космос» (12+)

Дом кино

05.55 Х/ф «Золотое сечение» (18+)
07.30 Х/ф «Кружение в пределах
           Кольцевой» (12+)
09.30 Т/с «Хождение 
           по мукам» (0+)
13.25 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
15.10 Х/ф «Чужая белая 
          и рябой» (16+)
16.50 Х/ф «За спичками» (12+)
18.35 Х/ф «Кококо» (16+)
20.05 Х/ф «Гори, гори, 
          моя звезда» (12+)
21.45 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
23.30 Х/ф «Зеркало» (0+)
01.20 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.55 Х/ф «Победитель» (12+)

россия 2

06.00 «За кадром» (0+)
06.55 «Максимальное
          приближение» (0+)
08.00 «Мастера» (0+)
08.30 «За кадром» (0+)
09.05 «Человек мира» (0+)
09.35 «Без тормозов» (0+)
10.00 «Панорама дня»
11.05 «Моя рыбалка» (0+)
11.35 «Язь против еды» (0+)
12.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.40 Х/ф «Ключ 
          саламандры» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Полигон» (0+)
16.05 Х/ф «Слуга
           государев» (16+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.15 Х/ф «Спираль» (16+)
23.20 Х/ф «Платон» (16+)
01.20 Волейбол
03.10 «Большой футбол» (0+)
04.00 Смешанные  
          единоборства (16+)
05.30 Т/с «Такси» (16+)
06.25 Т/с «Агент» (16+)

наШ футбол

04.45 «Спартак» - «Терек» (0+)
07.10 «Кубань» - «Рубин» (0+)
09.30 «Уфа» - «Урал» (0+)
11.50 «По горячим следам» (0+)
12.40 «Итоги дня» (0+)
13.05 «Спартак» - «Терек» (0+)

15.30 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Локомотив» 
19.15 «Амкар» - «Краснодар» 
22.15 «Ростов» - «Зенит» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.10 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
05.35 «Амкар» - «Краснодар» (0+)

футбол

05.30 «Чезена» - «Эмполи» (0+)
07.20 Обзор матчей лиги
           Европы (0+)
08.20 КПР - «Стоук Сити» (0+)
10.10 «Атлетик» - «Гранада» (0+)
12.00 «Депортиво» - «Реал» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Атлетико» - «Сельта» (0+)
16.05 «Эспаньол» - «Малага» (0+)
17.55 «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
18.25 Новости
20.25 «Вольфсбург» - «Байер»
22.25 «Кельн» - «Боруссия» 
00.30 Новости (0+)
00.40 Обзор матчей лиги
          Европы (0+)
01.40 «Торино» - «Верона»
03.40 «Эвертон» - «Кристал
           Пэлас» (0+)

сПорт онлайн

05.30 Олимпиада в Сочи (0+)
07.30 Спортивные танцы (0+)
09.05 «Атлеты века» (0+)
10.00 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
14.40 Борьба (0+)
15.25 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.15 «Ралли-рейд» (0+)
18.30 «Шесть на шесть» (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 Сноубординг (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «В поисках 
           истины» (16+)
09.10 Х/ф «Слезы, ставшие
           цветами» (16+)
12.10 Х/ф «Роковая 
          встреча» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Мятежник» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Наваждение» (16+)
21.10 Х/ф «В поисках
          удачи» (16+)
00.10 Х/ф «Остросюжетная 
           любовь» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
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Будьте здоровы!

Спортивная жизнь

Детский уголок

И вот, 6 сентября в городе Кемерово состоялись 
областные соревнования всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 
в котором приняли участие 180 делегатов - мужчины 
старше 60 лет и женщины не моложе 55. В программе 
были отжимание от скамьи, поднимание туловища из 
положения лежа, бег на 1 км и стрельба из пневмати-
ческой винтовки. Многие спортсмены сдавали нормативы 
вместе с группой поддержки - детьми и внуками, которые 
горячо «болели» за старейшин своих семейств и, глядя 
на их спортивный азарт и волю к победе, укрепились в 
желании вести здоровый образ жизни. 

Приняли участие в соревнованиях и полысаевские ве-
тераны спорта, которые активно занимаются физической 
культурой на базе городского стадиона и стараются держать 
себя в отличной физической форме. Наши спортсмены 
очень достойно выступили среди тридцати территорий 
и получили свидетельства участников от департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области. 

О. КУДРЯВцЕВА, 
зам. директора МОУ ДОД ДЮСШ по ВР.

На снимке: Наталья Гавриловна Плисенко, участница 
областных соревнований, с внучкой Пелагеей.

На баскетбольной площадке
6 сентября в  спортивной школе №2 состоялись 

товарищеские встречи по баскетболу среди моло-
дежи, в которых приняли участие обучающиеся 
отделения «Баскетбол» и ребята из молодежного 
добровольческого движения «Поток».

Несмотря на то, что встречи были «товарищеские», на 
баскетбольной площадке развернулись настоящие баталии. 
Каждая игра была наполнена множеством захватываю-
щих и интересных моментов. Но, как и в традиционных 
соревнованиях, всегда победителем выходит только 
одна команда. Среди девушек победу со счетом 44:18 
одержала команда обучающихся спортивной школы №2 
(Анастасия Дубровина, Мария Змазнева, Дарья Змазнева, 
Дарья Смирнова, Виктория Ожерельева, София Чудакова, 
Юлия Голошумова). Среди юношей также победу одержа-
ли обучающиеся спортивной школы №2 со счетом 55:35 
(Алексей Чеушев, Алексей Румянцев, Никита Киржайкин, 
Никита Черенков, Максим Бесчетнов, Эдуард Бондарев, 
Руслан Иванов),  тренер-преподаватель Лилия Алексан-
дровна Горчакова. 

И. ШИЛИНА, директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

Шахматные баталии
По инициативе губернатора Кемеровской области 

А.Г. Тулеева, 3 сентября 2014 года проходил тради-
ционный Всекузбасский день шахмат.

В рамках этого мероприятия на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества им. Б.Т. Куропатки-
на» был проведен шахматный турнир среди школьников. 
В турнире приняли участие 12 учащихся школ №№14, 
17, 35, 23, 44. Сильнейшими стали Максим Хуснутдинов 
(школа №35), Максим Мусиенко (школа №17), и Роман 
Бурыкин (школа №44).

Н. МАНАЕВ, судья соревнований.

В День знаний полысаевские 
школьники  стали участниками 
веселых праздников, конкурсно-
игровых программ и викторин, 
организованных в библиотеках 
города.

Первого сентября в библиотеке-
филиале №2 для учащихся младших 
классов  прошла конкурсно-игровая 
программа  «День первоклассных 
уроков».

Сначала прошла разминка, во 
время которой дети отгадывали 
загадки, связанные со школой. В  
программу вошли занимательные 
уроки: «сказочная литература», 
«озорная грамматика, «веселая 
математика», «забавный окружаю-
щий мир». Каждый такой мини-урок 
завершался веселой переменкой. В 
заключение для  ребят была прове-
дена игра «Все о вас узнаю».

В центральной городской биб-

лиотеке открылась выставка-совет 
«День знаний открывает книга». 
Здесь представлена литература, 
расширяющая кругозор школьников, 
способствующая их интеллектуаль-
ному развитию по разным темам и 
направлениям. Ребята могут позна-
комиться с   энциклопедиями, спра-
вочниками, словарями и другими 
книгами, например, с «Календарем 
природы» писателя-натуралиста 
Анатолия Онегова. 

Автор делится своими наблюде-
ниями, учит понимать язык приро-
ды, рассказывает об особенностях 
поведения животных и птиц. 

 «Самые знаменитые ученые 
России» – эта книга посвящена   
выдающимся русским ученым от 
Ломоносова и Лобачевского до 
Курчатова, Королева, Сахарова. 
В книге представлено около 60 
жизнеописаний самых знаменитых 

ученых России. 
В «Словаре редких и забытых 

слов» под редакцией В.В. Сомова 
представлено большое количество 
малоупотребительных слов, встре-
чающихся в произведениях русской 
литературы.

Книга известного русского исто-
рика и публициста XIX века Петра 
Буцинского рассказывает о том, как 
заселялись обширные территории 
Западной Сибири, и рассказывает 
об особом характере управления 
сибирских земель.

В книге «Великие тайны прошло-
го» подобраны уникальные истории, 
которые открывают волнующие  
страницы прошлого, загадки, тай-
ны, исторические головоломки и 
запутанные ситуации.

И. ИУС, 
методист  ЦБС г.Полысаево. 

К дню знаний

Первое сентября для ветеранов 
педагогического труда - радост-
ный и немного грустный празд-
ник. Каждый из нас вспоминает 
свой первый день в первом 
классе. С каким интересом и 
любопытством мы шли полу-
чать знания. И первый рабочий 
сентябрьский день, когда мы 
встречали своих учеников.

В этот День знаний мы полу-
чили приглашение на праздник от 
директора школы №17 В.М. Пер-
мякова и руководителя школьного 
музея А.А. Кондратюк. Огромное 

впечатление на нас произвели эк-
спонаты школьного  музея. Здесь 
мы знакомились с историей города 
Полысаево, одноимённой  шахты, 
школы №17. 

Дальше наш путь лежал в ста-
ринное село Красное. Админис-
трация шахты «Полысаевская» 
предоставила для  поездки удобный 
автобус. В Красном мы посетили 
этнографический музей крестьян-
ского  быта. Ветераны с трепетом 
узнавали многие предметы из своего 
детства, а учащиеся рассматривали 
всё это с любопытством. Экскурсовод 
доходчиво, интересно рассказал  о 

своём музее, о поселении.
В сельском храме мы осмотрели 

старинные иконы, а детям повезло 
посмотреть обряд венчания. Наша 
экскурсия закончилась возложени-
ем цветов к памятнику погибшим в 
годы гражданской и Отечественной 
войн.

Говорим «спасибо» директору 
шахты В.В. Климову, председателю 
совета ветеранов педагогического 
труда Е.Н. Серебренниковой за 
организацию такого необычного 
праздника.

Г. ЛУКАШИНА,  
член совета ветеранов-педагогов.

Главная цель воспитательной 
работы по обучению детей основам 
безопасности дорожного движения 
должна заключаться в формирова-
нии у них необходимых умений и 
навыков, выработке положительных  
устойчивых привычек безопасного 
поведения на улице. 

В своей работе мы применя-
ем такие методы, как внушение, 
убеждение, пример, упражнение, 
поощрение. В младшей группе 
мы проводим занятия чаще всего 
на прогулках: показываем  детям 
тротуар, проезжую часть дороги, 
объясняем  их значение. Малыши 
узнают, кого называют водите-
лем, пешеходом, пассажиром. При 
изучении светофора ребятишкам 
объясняют  значение красного и 
желтого сигналов (запрещающих 
движение) и значение зеленого 
– разрешающего.

Наблюдая  с детьми за дорож-
ным движением, учимся  различать 
транспортные средства по названию 
и величине: легковой автомобиль, 
автобус, грузовой автомобиль. На 
занятиях в группе прибегаем  к 
наглядному моделированию дорож-
ных ситуаций. Наилучший способ 
– игры с машинками, в ходе кото-
рых малыши вслух проговаривают 
каждое действие.

Для развития правильной ориен-
тации детей в пространстве обучаем  
определять местонахождение пред-
метов, их размеры, учим сравнивать 
предметы по этим параметрам.

В результате таких занятий 
дошкольники получают знания о 
том, что такое светофор, транспорт, 
дорога. Они привыкают, находясь на 

улице, держать взрослого за руку.
На прогулках с детьми среднего 

дошкольного возраста  начинаем  
обучение ориентированию на мест-
ности. Педагог должен непременно 
объяснить, что самостоятельно вы-
ходить за пределы садика нельзя.   
На прогулках за территорией ДОУ  
расширяются  знания дошкольников 
о транспортных средствах, их видах 
и конструктивных особенностях. Мы 
показываем  детям те части улицы, 
на которых пешеходы находятся в 
безопасности: тротуар, пешеходные 
переходы. Здесь, держа взрослого 
за руку, можно переходить проез-
жую часть.

На занятиях в группе составля-
ем  рассказ о дорожной ситуации. 
К примеру, ребята рассказывают, 
как ехали в машине, шли в детский 
сад. При этом закрепляем у детей 
понимание того, какие места на 
улице являются опасными, а также 
выясняем, насколько хорошо дети 
владеют дорожной лексикой.

В объяснениях используем  ил-
люстративный материал: книги и 
плакаты, где изображены опас-
ные ситуации, а также различные 
указания по поведению рядом с 
проезжей частью.

Таким образом, к пяти годам у 
детей расширяются представления 
о правилах безопасного поведения 
на улице, формируются навыки 
наблюдения за происходящим.

С особым вниманием нужно 
относиться к детям старшей и 
подготовительной групп, ведь они 
– будущие школьники, которым 
совсем скоро придется самосто-
ятельно переходить дорогу, вы-

полнять обязанности пешехода и 
пассажира. С ними необходимо 
продолжать  занятия на развитие 
познавательных процессов для того, 
чтобы они умели самостоятельно 
давать оценку действиям водителя, 
пешехода и пассажира, предвидеть 
опасность на улице.

Организуя целевые прогулки 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
мы  обращаем внимание детей на 
работу светофора, на разные виды 
транспорта: легковые, грузовые 
автомобили, автобусы, трамваи. В 
процессе наблюдения учим  раз-
личать и называть части машины, 
знаки, разметки.

В своей работе мы стараемся 
разъяснить родителям, что они 
являются главным звеном в вопросе 
обучения детей правилам дорожного 
движения. Именно их поведение 
имеет решающее значение при 
выборе ребёнком «своего стиля» 
перехода проезжей части. Думаю,  
что  важно показать родителям всю 
серьёзность проблемы, обозначить 
ситуации, которые часто приводят 
к трагедии, объяснить, в каких 
случаях и почему дети чувствуют 
себя на дороге некомфортно.

Кто бы ни обучал детей прави-
лам дорожного движения, будь то 
родители или педагоги дошкольных 
учебных заведений, важно помнить, 
что самое большое влияние на 
формирование поведения ребенка 
на улице имеет соответствующее 
поведение взрослых. Ведь мало 
просто прочитать, рассказать, 
научить ребенка – нужно своим 
примером показать ему, как нужно 
правильно вести себя на улице. 
Иначе всякое целенаправленное 
обучение теряет смысл.

Т. ВЕТРОВА, 
воспитатель старшей группы 

МБДОУ №2. 

Летом 2014 года по поручению губернатора Амана 
Тулеева на областном уровне был разработан за-
конопроект о введении норм ГТО для пенсионеров. 
Возрожденный комплекс призван вернуть интерес 
населения к спорту и здоровому образу жизни.

Далёкое, но  близкое сердцу

Соблюдай правила сам – 
и научишь ребенка

Дети дошкольного возраста – это особая категория 
пешеходов и пассажиров. Малышей с самого раннего 
возраста необходимо учить безопасному поведению 
на улицах, дорогах, в транспорте.
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В соответствии с 
Федеральным законом 
от 25 июля 1998 года 
№128-ФЗ «О государс-
твенной дактилоско-
пической регистрации 
в Российской Федера-
ции» определено право 
граждан Российской 
Федерации на прохож-
дение добровольной 
дактилоскопической 
регистрации (снятие 
отпечатков пальцев).

Государственная дакти-
лоскопическая регистрация 
включает в себя получение, 
учет, хранение, классифи-
кацию и выдачу дактилос-
копической информации, 
то есть информации об 
особенностях строения 
паппилярных узоров паль-
цев рук человека.

Процедура доброволь-
ного дактилоскопирования 
очень важна. В жизни про-
исходит масса неприятных 
ситуаций, когда люди ста-
новятся жертвами несчаст-
ных случаев, и установить 
личность без документов 
невозможно. Отпечатки 
пальцев, которые хранятся 
в единой базе, помогут 
опознать человека в случае 
трагедии: взрыва, пожара, 
убийства. Особое значение 
дактилоскопическая регис-
трация имеет для людей, 
страдающих потерей памя-
ти. В случае, когда человек 
не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, 
дактилоскопия может по-
мочь родственникам найти 
пропавшего члена семьи. 
А дактилоскопическая ин-
формация может оказать 
неоценимую помощь. По-
этому такая регистрация, 
прежде всего, важна для 
самих граждан и делается 
в их интересах.

Дактилоскопическая 
регистрация проводится 
только по желанию граж-
данина. Вопрос о необ-
ходимости прохождения 
процедуры добровольно-
го дактилоскопирования 
граждане должны решить 
для себя сами.

После проведения дак-
тилоскопирования гражда-
нам по их просьбе выдается 
справка о прохождении 
добровольной дактилоско-
пической регистрации.

Дактилоскопическая 
информация, полученная 
в результате проведения 
государственной дактилос-
копической регистрации, 
используется для:

• розыска пропавших 
без вести граждан Рос-
сийской Федерации, инос-
транных граждан и лиц без 
гражданства;

• установления по не-
опознанным трупам лич-
ности человека;

• установления лич-
ности граждан РФ, иност-
ранных граждан и лиц без 
гражданства, не способных 
по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить данные 
о своей личности;

• подтверждения лич-
ности граждан РФ, иност-
ранных граждан и лиц без 
гражданства;

• предупреждения, рас-
крытия и расследования 
преступлений, а также 
предупреждения и выяв-
ления административных 
правонарушений.

Добровольная госу-
дарственная дактилос-
копическая регистрация 

проводится по письменному 
заявлению установленной 
формы гражданина Россий-
ской Федерации, родителей 
(усыновителей) или опеку-
нов (попечителей) граждан 
Российской Федерации, 
признанных в установ-
ленном законодательством 
Российской Федерации 
порядке недееспособными 
или ограниченных судом 
в дееспособности, мало-
летних и несовершенно-
летних.

Данная процедура за-
нимает всего несколько 
минут. Вся информация, 
содержащаяся в заявлении 
и дактокарте, направля-
ется в Информационный 
центр.

Документы, необхо-
димые для прохождения 
добровольной дактилоско-
пической регистрации:

• заявление (для не-
дееспособных или ограни-
ченных в дееспособности 
граждан – заявление пода-
ет опекун или попечитель, 
для несовершеннолетних 
– родители);

• паспорт;
• свидетельство о рож-

дении лиц, не достигших 
14-летнего возраста;

• для дактилоскопи-
ческой регистрации не-
дееспособных граждан 
потребуется документ, 
подтверждающий их не-
дееспособность;

• опекуны или попечи-
тели также предъявляют 
свои паспорта и свиде-
тельства об опекунстве 
или попечительстве.

Гражданин, прошед-
ший добровольную госу-
дарственную дактилоско-
пическую регистрацию, 
может обратиться в терри-
ториальные структурные 
подразделения  по месту 
жительства с заявлением 
об уничтожении дактилос-
копической информации. 
В течение 30 суток с мо-
мента подачи такого за-
явления гражданин будет 
письменно уведомлен об 
уничтожении дактилоско-
пической информации.

Информация уничто-
жается также в случае 
установления факта смерти 
лица, прошедшего добро-
вольную государственную 
дактилоскопическую ре-
гистрацию, по сообщению 
родственников или других 
лиц в подразделения ФМС, 
на основании свидетельс-
тва о смерти.

Услугу по добровольной 
государственной дактилос-
копической регистрации 
можно получить в Межму-
ниципальном отделе МВД 
России «Ленинск-Кузнец-
кий»,  телефон 8(38456)-
3-01-81, адрес: 652500, 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, время 
приема: понедельник, 
вторник, среда, суббота 
с 10 до 15 часов.

Ответственный за предо-
ставление данной государс-
твенной услуги начальник 
ДЧ Межмуниципального 
отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» майор 
полиции Сергей Ильич Ба-
турин, рабочий телефон 
8(38456)3-32-70.

Д. АБДУЛЛИНА, 
начальник штаба Межму-

ниципального отдела 
МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» подполков-
ник внутренней службы.

О добровольной 
дактилоскопии

Коклюш – инфекционное за-
болевание, характеризующееся 
продолжительным (до 3-х месяцев) 
кашлем. Начинается как обычный 
бронхит, температуры нет, или она 
повышается незначительно. Даже 
с лечением кашель усиливается. 
Возникает приступами, чаще - ночью 
и под утро. Этот спазматический ка-
шель сохраняется 2-3 недели, а при 
тяжелых формах и дольше. Возможны 
осложнения в виде пневмонии, а 
приступы кашля могут привести к 
остановке дыхания.

Дифтерия – острое инфекци-
онное заболевание, при тяжелых 
формах смертность достигает 20%.   
Источником являются больные люди 
и носители этой инфекции. Осо-
бенность дифтерии заключается в 
том, что развитие заболевания, его 
тяжесть, осложнения связаны не с 
микробом, а с токсином, который 
синтезирует дифтерийная  палочка. 
Чтобы не было тяжелого заболевания, 
у человека должен быть иммунитет 
против токсина, а не против микроба 
в целом. Поэтому и вакцина против 
дифтерии создана из обезврежен-
ных токсинов, при введении кото-
рых формируется антитоксический 
иммунитет. Важно помнить и то, 
что пожизненного иммунитета ни 
инфекция, ни прививка не дают, 
следовательно, иммунитет необхо-
димо поддерживать ревакцинациями 

против этой инфекции.
Дифтерия начинается чаще всего 

как тяжелая ангина с характерными 
распространяющимися налетами 
- пленками. Налеты при дифтерии 
очень плотные, они могут распростра-
няться с миндалин в носовые ходы, 
на голосовые связки, в последнем 
случае развивается поражение 
гортани (круп). При крупе может 
наступить удушье, так как пленки 
закрывают просвет гортани. На-
ибольшая опасность при дифтерии 
связана с токсином, который про-
никает в кровь и вызывает общее 
отравление организма (интоксика-
цию), с поражением сердца, почек, 
нервной системы.  

Столбняк – очень тяжелое, 
часто смертельное (до 90%) за-
болевание. Вызывается палочкой, 
которая проникает в организм при 
травмах через кожные раны, даже 
микроповреждения. Столбнячная 
палочка находится в земле, пыли. 
От человека к человеку заболевание 
не передается. В развитии заболе-
вания основная роль принадлежит 
токсину. Токсин разносится током 
крови по всему организму и поражает 
нервную систему. Начало заболе-
вания острое, появляются боли, 
напряжение и подергивание мышц 
в том месте, где было повреждение, 
головные боли, нарушение сна, и 
быстро присоединяются судороги. 

Первыми поражаются жевательные 
мышцы, затем мимические, лицо 
имеет страдальческий вид. Судо-
рожное напряжение мышц затылка 
распространяется по всему телу, и 
больной лежит в положении дуги. 
Сокращение дыхательных мышц, 
мышц диафрагмы грозит удушьем, 
возможна и остановка сердца. При 
этом сознание сохранено.

Все три инфекции могут быть 
предупреждены с помощью про-
филактических прививок, которые 
проводятся в соответствии с наци-
ональным календарем профилакти-
ческих прививок.

Детям, не имеющим противопо-
казаний, вакцинация проводится 
АКДС вакциной, которая содержит 
дифтерийный, столбнячный анаток-
сины (обезвреженные химическим 
методом токсины дифтерийной и стол-
бнячной палочек), а также убитые 
коклюшные микробы. Курс прививок 
АКДС состоит из трех введений с 
интервалом 1,5 месяца и через 1 год  
- подкрепляющая ревакцинация. 
Далее против коклюша в нашей 
стране прививок не делают, а против 
дифтерии и столбняка продолжают 
ревакцинировать в 6-7 и 14 лет и 
далее каждые 10 лет (всю жизнь) 
АДС-м анатоксином (с уменьшенным 
содержанием анатоксинов).
Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

Коклюш, дифтерия, столбняк. 
Для чего необходимо прививаться?

В августе 2014 года на терри-
тории города Ленинск-Кузнецкий  
произошло шесть  ДТП с участием 
водителей, у которых  стаж управ-
ления транспортными средствами 
менее трех лет.

Так, 5 августа водитель автомо-
биля CHEVROLET LACETTI, двигаясь 
со стороны г.Ленинск-Кузнецкий в 
сторону г.Полысаево, при выполнении 
обгона не убедился, что движущееся 
впереди ТС приступило к выполнению 
маневра «поворот налево», и совер-
шил столкновение с автомобилем 
ВАЗ 1111, движущимся в попутном 
направлении. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля 
ВАЗ 1111. 

16 августа водитель автомобиля 
ВАЗ 21093, двигаясь по автодороге 
Ленинск-Кузнецкий – Промышлен-
ная - Журавлево со стороны пгт 
Промышленная в сторону г.Ленинск-
Кузнецкий, при повороте налево со 
второстепенной дороги на нерегули-
руемом перекрестке совершил стол-
кновение с автобусом МАЗ206068. 
В результате ДТП три пассажира 
автомобиля ВАЗ 21093 травмиро-

ваны, водитель скончался.
18 августа водитель авто-

мобиля TOYOTA COROLLA, дви-
гаясь по пр.Ленина в сторону 
пр.Кольчугинский,  на регулируемом 
перекрестке совершил выезд на 
запрещающий сигнал светофора и 
при этом столкнулся с автомобилем 
TOYOTA RAV4. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля 
TOYOTA COROLLA.

19 августа водитель автомо-
биля ВАЗ 217030 LADA PRIORA, 
двигаясь по ул.Крупской в сторону 
ул.Кремлевская в г.Полысаево, на 
нерегулируемом перекрестке при 
повороте не уступил дорогу автомо-
билю УАЗ 1514, имеющему преиму-
щество проезда. В результате ДТП 
травмирован пассажир автомобиля 
УАЗ 1514.

26 августа водитель автомо-
биля НЕФАЗ 52991015, двигаясь 
по пр.Текстильщиков в сторону 
пр.Ленина, не выбрав безопасную 
дистанцию до впереди движущихся 
ТС, во избежание столкновения с 
ними, применил экстренное тормо-
жение. В результате чего в салоне 

автобуса произошло падение пас-
сажира. 

27 августа водитель автомо-
биля TOYOTA ALTEZA, двигаясь по 
пр.Ленина в сторону ул.Шакурина, 
не выбрав безопасную скорость 
движения, не справилась с рулевым 
управлением, и автомобиль вынесло 
на полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с автомо-
билем LAND ROVER DISCOVERY4 . В 
результате ДТП травмирован водитель 
автомобиля TOYOTA ALTEZA, пассажир 
скончалась на месте.

Молодые водители, помните: 
сегодня, когда количество автомо-
билей на дорогах постоянно растет, 
недостаточно одного только знания 
“дорожных знаков”. Водительская 
этика, взаимоуважение - без это-
го также невозможно безопасное 
движение. Правильное отношение к 
вождению автомобиля и спокойное 
поведение за рулем - ключевые 
факторы, определяющие качество 
хорошего водителя. 

С. ГРИШИН, старший госинспек-
тор РЭО ГИБДД «Ленинск-

Кузнецкий» капитан  полиции. 

Дисциплина на дороге - залог безопасности

На сегодняшний день грипп 
остается одним из самых распро-
страненных и опасных заболе-
ваний, объединяемых в группу 
так называемых ОРВИ (острых 
респираторных вирусных инфек-
ций). Восприимчивость к вирусу 
гриппа очень высокая.

Вирус гриппа подавляет иммун-
ные реакции организма, поэтому 
значительно снижается способность 
противостоять болезням. Известно, что 
во время эпидемий гриппа заболева-
емость бактериальными инфекциями 
дыхательных путей резко возрастает. К  
тому же грипп  вызывает обострение  
хронических заболеваний. 

Грипп опасен,  прежде всего, 
осложнениями, среди которых не 
только отиты и гаймориты, но и 
более тяжелые заболевания, такие 
как миокардит или менингоэнцефа-
лит, более затяжные, требующие 
длительного и серьёзного лечения 
в клиниках. Также серьёзным ос-
ложнением является отек легкого 
и пневмония.

С каждым годом в преддверии 
осенне-зимнего сезона все больше 
детей и взрослых прививаются от 

гриппа. Вакцинация, прежде все-
го, должна быть проведена детям, 
потому что они наиболее тяжело 
переносят грипп и в 5-6 раз чаще, 
чем взрослые, болеют простудными 
заболеваниями. 

При наступлении холодного време-
ни года в октябре-ноябре начинается 
вакцинация населения против гриппа 
в поликлиниках, учебных заведениях, 
на предприятиях. Вакцинация про-
водится массово с целью развития 
иммунитета на определенный тип 
вируса гриппа, сокращения в пред-
стоящей эпидемии числа заболевших. 
Современные вакцины против гриппа 
отечественного и импортного произ-
водства проходят многоступенчатую 
очистку и качественный контроль, 
поэтому не приводят к серьезным 
осложнениям и побочным реакциям. 
С другой стороны, они являются 
более эффективными препаратами в 
борьбе с вирусом гриппа. В вакцинах 
против гриппа нет живых вирусов, 
они содержат частицы разрушенного 
вируса или поверхностные антигены 
одного или нескольких видов вируса 
гриппа. Значит, заболеть от при-
вивки невозможно, зато снижение 

заболеваемости в период эпидемии 
колоссальное. 

Все существующие  на сегодняш-
ний день противогриппозные вакцины 
применяются по стандартной схеме. 
Оптимальными сроками начала вак-
цинации являются сентябрь–октябрь. 
Необходимо успеть сделать прививку 
до начала эпидемии. Вакцина хорошо 
переносится детьми и взрослыми. 
Достаточная иммунная реактивность 
организма сохраняется около 6 меся-
цев, что обеспечивает его высокую 
сопротивляемость вирусу гриппа 
в течение  всего эпидемического 
сезона.

 Прививка от гриппа убережет 
вас и ваших близких от многих про-
блем, связанных с заболеванием. 
Позволит дышать полной грудью и 
пребывать в хорошем настроении, 
сэкономит средства и силы для более 
важных дел.

Л. ГОРШКОВА, 
медицинский статистик

 филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии

 в Кемеровской области» 
в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 

и Ленинск-Кузнецком районе. 

Чтобы не бояться гриппа
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Поэтому, когда муж говорил: 
«Что? (брови — резко вверх) 
Ты действительно этого хо-
чешь? (домиком) Ну хорошо...» 
(безнадежно вниз), она тут же 
торопливо сглаживала ситуацию. 
Подобное случалось, например, 
когда Маша собиралась купить 
себе новое платье или босоножки. 
Или когда подруги звали ее на 
девичник. Вверх, домиком, вниз. 
И депрессия. Ей даже снились 
ночами эти злополучные брови. 
Они летали вокруг нее, как боль-
шая птица, зловеще размахивали 
крыльями и читали нотации о 
том, какой должна быть хорошая 
жена и мать.

На самом деле Маша Рубаш-
кина была прекрасной женой и 
заботливой матерью. Ее старшему 
сыну Юрочке недавно испол-
нилось пятнадцать, младшему 
Дениске — десять. Мальчики 
очень походили на папу, их 
тоже нельзя было расстраивать. 
Поэтому, когда Юрочка требовал 
роликовые коньки, а Дениска 
— велосипед, женщина, не раз-
думывая, вынимала из заветной 
шкатулки отложенные на новое 
пальто деньги и отправлялась с 
сыновьями в магазин спортивных 
товаров. «Ну, ничего, — говорила 
она себе. — Мое старое пальто 
еще вполне приличное. Ходила 
в нем восемь лет и еще столько 
же прохожу. Зато какая у меня 
семья хорошая! Дети какие та-
лантливые и муж...» 

День в семье Рубашкиных 
всегда начинался одинаково. 
Маша просыпалась в шесть утра 
и готовила завтрак, кормила сы-
новей, отправляла их в школу, 
мыла посуду, наскоро собиралась 
и бежала на первую работу. По 
образованию она была медсес-
трой. После окончания училища 

хотела поступить в институт, но 
вместо этого вышла замуж. Пару 
лет проработала в городской 
больнице, однако вскоре поняла, 
что ее зарплаты хватает лишь на 
бульонные кубики, поэтому ушла 
в «свободное плавание». 

Так вот, первая Машина ра-
бота заключалась в патронажной 
помощи одной милой старуш-
ке, которой Рубашкина делала 
укол, измеряла давление, да-
вала лекарства. Родственники 
старушки хорошо платили за 
этот несложный процесс, хотя 
для самой Рубашкиной в данном 
случае деньги играли едва ли 
не последнюю роль. У нее было 
большое сердце, и от сознания 
важности и благородства пору-
ченного задания оно наполнялось 
неподдельной радостью. После 
патронажа, ровно в десять, 
Маша мчалась домой и готовила 
завтрак проснувшемуся к этому 
времени мужу. 

— Опять пересолила, — вор-
чал он, ковыряя вилкой яичницу 
с беконом. 

С утра Боренька обычно был 
хмурым. Настроение выравнива-
лось лишь к обеду, но женщине 
редко удавалось застать это 
замечательное событие. Потому 
что обед она готовила заранее и 
тут же бежала на вторую работу, 
которую считала настоящей на-
ходкой. С одиннадцати до часу 
дня за очень приличные деньги 
Маша выгуливала по очереди 
трех собак: добермана Гамлета, 
ротвейлера Лорда и спаниеля 
Тимку. 

В тринадцать ноль-ноль, вер-
нув последнего хозяевам, неслась 
на третью работу — в детский 
сад, где с двух до пяти трудилась 
на полставки медсестрой и на 
четверть — уборщицей. Оттуда 

летела домой, кормила ужином 
детей и мужа, после чего отправ-
лялась по адресам клиентов, 
которым делала массаж, и лишь 
к девяти возвращалась в семью. 
Так продолжалось каждый будний 
день, но однажды... 

Это произошло в воскресенье. 
Семейство обедало, Маша мыла 
посуду, мысленно планируя пред-
стоящую генеральную уборку, 
как вдруг услышала: 

— Па, нам задали сочинение 
на тему «Моя мама — неорди-
нарная личность», — с заметной 
иронией произнес Юрочка. — И 
что мне писать? 

Муж скептически прокаш-
лялся. Дениска хихикнул. Маша 
замерла. За столом воцарилось 
молчание. 

— А какие-нибудь другие 
темы есть? — после затянув-
шейся паузы спросил Рубашкин-
старший. 

— Ага. «Печорин - как тип 
лишнего человека в романе 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». 

— Так чего ты голову моро-
чишь?! 

Закрывшись в ванной, Маша 
проплакала почти час. Затем 
взяла себя в руки и занялась 
уборкой. Начала с антресолей. 
Перебирала пыльные коробки 
и повторяла: «Ну и что, зато 
они счастливы, сыты, здоровы, 
одеты...» Список мог бы продол-
жаться, но в этот момент вдруг 
что-то острое больно ударило 
ее по голове, отскочило от ма-
кушки и свалилось на пол. Маша 
посмотрела вниз и с удивлением 
обнаружила свою старую туфель-
ку — ярко-красную, на высокой 
шпильке. «Откуда она взялась?» 
— поразилась женщина, посколь-
ку точно помнила, что сразу после 
свадьбы подарила обувь младшей 
сестре. Маша спустилась с ант-
ресолей, изумленно повертела 
находку в руках, обула, подошла 
к зеркалу и вздохнула. На нее 
смотрела сутулая блеклая жен-
щина в простеньком халатике и 
одной вызывающе яркой туфле. 
«И как я могла ходить на таком 
высоком каблуке? — подумала 
она. — Ужас...» 

— Действительно, ужас, 
— раздался вдруг знакомый 
голос. 

Маша подняла глаза и вздрог-
нула. Из зазеркалья на нее 
смотрела эффектная девушка с 
копной золотистых волос. 

— Не узнаешь? — спросила 
она и ослепительно улыбну-
лась. 

Окажись Рубашкина впечат-
лительнее, непременно сошла 
бы с ума. Потому что перед ней 
предстало ее собственное отра-
жение, которое было возможно 
лишь семнадцать лет назад. 
Фантом из прошлого протянул 
руку и сказал: 

— Привет, чучело! 
Маша огляделась по сторо-

нам, зажмурилась и попыталась 
стряхнуть с себя странное на-
важдение. Но оно не только не 
пропало, а весело расхохоталось 
Рубашкиной в лицо. 

— Этого не может быть, — про-
шептала женщина. 

— Могу сказать то же самое, 
— заверило отражение. — Одна-
ко факт остается фактом — ты 
выглядишь просто кошмарно. 
Разве можно себя настолько не 
любить? И тебе нравится такая 
жизнь? Ну, вспомни, какой ты 
была? Да что там вспомни, прос-
то посмотри на меня и ответь: 
неужели ты счастлива? 

— Да, — тихо прошептала 
Маша, потом немного подумала 
и добавила, - у меня хорошая 
семья, дети, муж... 

— Да брось ты! — резко пе-
ребило ее отражение. — Дети в 
грош тебя не ставят, муж на шее 
сидит, не работает! 

— Работает, — неуверенно 
запротестовала женщина. 

Дело в том, что пятнадцать 
лет назад бывший учитель физ-
культуры Борис Рубашкин решил, 
что он писатель. Правда, из-под 
его пера вышел один-единствен-
ный «совершенно гениальный» 
роман «Взгляд в вечность». 
Однако Рубашкин разослал его 
по редакциям и с тех пор ждал 
резонанса. 

— Мне жаль тебя разоча-
ровывать, но твой Боренька 
— хронический лентяй, — словно 
прочитав Машины мысли, сказало 
отражение. — Но ничего, мы его 
перевоспитаем... 

— Мы? — испугалась Маша. 
— Дай мне всего один день, 

— авантюрно блеснул глазами 

двойник. — Всего один. Не бойся! 
— и протянул руку. 

Рубашкина отшатнулась, но 
не успела опомниться, как ока-
залась по ту сторону зеркала. 
Дальнейшее она наблюдала, 
холодея в предчувствии жуткой 
развязки. В двенадцать Боренька 
вышел к обеду, однако вместо 
него обнаружил возлежащую на 
диване жену. Мало того что она 
читала журнал, на ней были но-
вые джинсы и пестрая кофточка 
с вызывающим декольте. 

— Что это? — спросил потря-
сенный муж, и его брови поползли 
вверх. — Ты купила себе новые 
вещи? (встали домиком) За какие 
деньги? (опали вниз) 

— Слышь, Рубашкин, — хмык-
нула Маша-фантом. — Ты их 
хоть морским узлом на пере-
носице завяжи, мне все равно. 
Лучше пойди и приготовь кофе 
с корицей. Ну, чего замер, как 
памятник? Давай, шевелись, 
писатель! 

На папин вопль из детской 
выбежали сыновья. Старший 
восхищенно уставился на мать 
и присвистнул. 

— Не свисти, денег не будет, 
— строго сказала та и протянула 
ему лист бумаги. — Вот список. 
Бери деньги и дуй в магазин. А 
ты, Денис, со мной на кухню. 
Будешь картошку чистить. 

Семейство Рубашкиных, вклю-
чая Машу в зеркале, дружно от-
крыло рты. «Теперь он потребует 
развод!» — с ужасом подумала 
последняя, теряя сознание. 

Очнулась она ранним утром 
в собственной постели. Солнце 
щекотало ресницы, за окном 
весело щебетали воробьи, а в 
дверном проеме стоял Рубашкин 
с подносом в руках. 

— Доброе утро, милая, — тихо 
сказал он. — Вот кофе. С корицей, 
как ты любишь. 

Маша протерла глаза и осмот-
релась. На мгновение ей пока-
залось, что в зеркале мелькнула 
вчерашняя гостья. Она вгляде-
лась внимательнее и поняла, что 
видит собственное отражение. 
Свежий румянец на щеках, копна 
золотистых волос... А рядом на 
столике, гордо отставив ост-
рый носочек, стояла красная 
туфелька...

А. СНИцАР, http://natali.ua

Бореньку нельзя было расстраивать, 
иначе он тут же впадал в депрессию. 
За семнадцать лет супружеской жизни 
Маша Рубашкина выучила это назубок. 

Держи голову в холоде, живот 
в голоде, а ноги в тепле. Сегодня 
эта известная пословица актуальна 
в третьей своей части. На пороге 
сезон опавших листьев, дождей и 
заморозков. Как суметь держать 
голову в холодном рассудке и не 
попасться на рекламу и внешнюю 
красоту, а выбрать действительно 
качественную обувь? 

В первую очередь стоит обращать 
внимание на подошву. Во-первых, она 
не должна быть слишком тонкой – обувь 
должна сохранять тепло. Во-вторых, 
во избежание расклеивания подошвы, 
лучший вариант, чтобы она была еще 
и прошита.

Выбирайте натуральную кожу. 
Обувь должна дышать. Натураль-
ная кожа отталкивает влагу, что не 
позволит размножаться бактериям и 
грибкам, которые в последствии не 
так легко вывести. Обувь полностью 
из натуральных материалов дорогая, 
и позволить ее может себе не каждый. 
Выбирайте ту, хотя бы внутри которой 
все же качественная кожа или замша. 
Так ваши ножки будут защищены еще и 
от мозолей, ведь природный материал 
способен подстраиваться под индиви-
дуальные размеры вашей стопы.

Если обувь спортивного стиля, об-
ратите внимание на качество подошвы 
и шнуровки. Подошва должна быть вы-
сокой и мягкой, а шнурки не слишком 
длинные – это неэстетично смотрится, 
и не совсем удобно. 

Детская обувь обязательно долж-
на содержать супинатор, подносок и 

задник. Это позволит обуви не де-
формироваться под натиском детской 
стопы. 

Стоит обратить внимание, что модная 
обувь не всегда удобна, практична и 
полезна. Например, женщинам, стра-
дающим варикозным расширением вен, 
противопоказаны обувь на высоком 
каблуке и с зауженным носом. Кроме 
неудобства, сдавливание ступни будет 
замедлять кровообращение, что приведет 
к рецидиву болезни. Кстати, здоровым 
ножкам тоже стоит обращать внимание 
на высоту каблука. Рекомендуется каб-
лук не выше 3-4 сантиметров в высоту, 
чтобы не смещался центр тяжести. 

Выбирая обувь на любой сезон, 
руководствуйтесь не дизайнерскими 
решениями, модой и красотой, а думайте 
о здоровье своих ног. 

 А. АНДРЕЕВА.

Осенью ножкам 
нужны надежные сапожки

Кроссворд
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, 

но только под прямым углом.

Полезные советы
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Правовое поле

Настоящим извещаю о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка с кадастровым 42:38:0101002:2967, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
пер.Запорожский, д.40.

Заказчиком кадастровых работ является Лобова Нина Констан-
тиновна, место жительства: Кемеровская область , г.Полысаево, пер.
Запорожский, 40, телефон 89043767185.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, пер.Запорожский, д.40 12.10.2014г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер.Запорож-
ский, д.40.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.09.2014г.  по 26.09.2014г. по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер.Запорожский, д.40.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать границы земельного участка: 42:38:0101002:2969, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер.
Запорожский, 42; 42:38:0101002:4628, расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Огородная, 49.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы на земельный участок.

Кадастровый инженер Саламахина Анна Николаевна, номер ква-
лификационного аттестата 42-11-177, почтовый адрес: Кемеровская 
область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, офис 529, телефон 65-71-68, 
адрес электронной почты: meja42@mail.ru, ООО «Межа».

Настоящим извещаю о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка с кадастровым 42:38:0101002:7589, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Школьная, д.2.

Заказчиком кадастровых работ является Рожнева Елизавета 
Ивановна, место жительства: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Школьная, д.2, телефон 89502707288.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Школьная, д.2, 12.10.2014г. в 10. 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Школьная, 
д.2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12.09.2014г. по 26.09.2014г.  
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Школьная, д.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать границы земельного участка: 42:38:0101002:73, располо-
женного: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Школьная, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы на земельный участок.

Кадастровый инженер Саламахина Анна Николаевна, номер ква-
лификационного аттестата 42-11-177, почтовый адрес: Кемеровская 
область, г.Кемерово, ул.Н. Островского, 16, офис 529, телефон 65-
71-68, адрес электронной почты: meja42@mail.ru, ООО «Межа». 

Только 1 день, 
14 сентября, в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов 
состоится большая 
распродажа шуб 
производства г.Пятигорск: 
норка от 40 000 рублей, 
мутон от 10 000 рублей. 
АКЦИЯ!!!
Меняем старую шубу на новую! 
А также в ассортименте 
осенняя и зимняя одежда 
по ценам от производителя: 
куртки, ветровки, пуховики, 
дубленки, пихоры. 

Ждем за покупками!

Внимание! Только 2 дня - 
20 и 21 сентября - 

в ДК «Родина» с 9 до 19 часов 
состоится распродажа женской 
и  мужской кожаной обуви от 500 руб. 
ОСЕНЬ-ЗИМА производства г.Ростов. 
А также мужские кожаные куртки, дубленки,

 пуховики и женские пихоры производства
 г.Пятигорск.

Дорогие ребята! В Доме 
детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина вас ждут в 
детских объединениях, где вы 
сможете проявить свои талан-
ты, узнать много  интересного, 
найти новых друзей.

В детском объединении «Па-
литра» вы сможете освоить 
различные техники рисования,  
в д/о «Пластика бумаги» 
научитесь технике квиллинг 
(работа с бумажными лентами), 
в мире «Волшебников» вас 
ждет изготовление  различных 
сувениров и дизайнерские про-
екты. В детском объединении 
«Кудесница» вы научитесь 
работать с атласной лентой и 

изготавливать цветы, картины 
и другие очаровательные вещи. 
«Рукодельница» научит вас 
изготавливать игрушки и суве-
ниры  из различных материалов. 
С искусством танца вы познако-
митесь в детском объединении 
«Хореография». Всех любите-
лей театрального искусства ждёт 
«Детско-юношеский театр». 
Желающие изучать такие нужные 
и важные правила дорожного 
движения, добро пожаловать в де-
тское объединение «Перекрес-
ток»! Военно-патриотическое 
объединение «Эдельвейс» 
приглашает настоящих парней 
и отважных  девушек. Клуб 
«Высота» ждет всех любителей 

туризма.
Не сомневаемся, что большой 

интерес вызовут у вас, ребята, 
занятия в «Школе ведущего» 
и волонтерском объединении 
«Дорога добра».

Познакомиться с удивительным 
миром родного края вы сможете 
в детском объединении «Кедр». 
Также вас ждут в объединениях 
«Шахматы», «Бокс». Работают 
предрофильные курсы: «Основы 
маникюрного дела», «Архи-
тектура», «Академия дизай-
на», «В мире косметологии», 
«Дизайн интерьера».

Ждём вас по адресу: ул.Ба-
жова, 7, тел. 4-28-82.

М. ВОРОНцОВА, методист.

ДДТ  приглашает!
Обратите внимание

«За границу – без очереди»
В преддверии празднования Дня учителя и Дня пожилого человека  в период с 20 сен-

тября по 31 октября 2014 года УФМС России по Кемеровской области проводит акцию «За 
границу – без очереди».

Цель акции - оказание преференций сотрудникам образовательных учреждений (учителям) и людям 
пожилого возраста, а также членам их семей при их обращении в подразделения миграционной служ-
бы за государственной услугой по оформлению паспорта нового поколения. Сотрудниками ТП УФМС 
России по Кемеровской области в г.Полысаево будет оказана консультативная помощь в подготовке 
документов. Информация по тел. 4-20-41 и на сайте УФМС по Кемеровской области www.ufmsko.ru. 

С вступлением 4 августа 
2014 года в силу Федерально-
го закон от 4 июня 2014 года 
№142-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 30 Федераль-
ного закона «О гражданстве 
Российской Федерации» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
многие иностранные поддан-
ные, имеющие российское 
гражданство, обязаны уведо-
мить миграционную службу о 
наличии у них гражданства 
другого государства.

Специалисты миграционной 
службы разъясняют, что если у 
россиянина есть еще какое-то граж-
данство (или несколько гражданств) 
или вид на жительство, а также 
документально подтвержденное 
право на проживание в другом 
государстве, он обязан в течение 
60 дней поставить об этом в извес-
тность миграционную службу.

Делается это путем подачи 
специального уведомления непос-
редственно в ФМС России либо в ее 
территориальный орган. Сделать 

это можно лично или путем отправ-
ки уведомления по почте.

Данное требование не рас-
пространяется на граждан РФ, 
постоянно проживающих в другом 
государстве. Однако если они 
окажутся на российской терри-
тории, то им уже необходимо 
уведомить территориальный орган 
миграционной службы в течение 
60 дней с момента въезда.

Четвертое ноября — последний 
срок, когда можно уведомить 
миграционную службу о наличии 
иного гражданства.

Обращаем внимание на то, что 
иностранные граждане, приоб-
ретшие российское гражданство 
и не оформившие выход из граж-
данства своей страны исхода, 
также должны уведомить об этом 
миграционную службу в установ-
ленном законом порядке.

В соответствии со ст.330.2. 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, за неисполнение 
лицом установленной законо-
дательством Российской Феде-
рации обязанности по подаче в 

соответствующий территориаль-
ный орган федерального органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, уведомления о 
наличии у гражданина Российской 
Федерации гражданства (подданс-
тва) иностранного государства 
либо вида на жительство или 
иного действительного доку-
мента, подтверждающего право 
на его постоянное проживание 
в иностранном государстве, на-
казывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного 
за период до одного года либо 
обязательными работами на срок 
до четырехсот часов.

Не нужно уведомлять о наличии 
иного гражданства или вида на 
жительство гражданам Таджикис-
тана и Туркменистана в связи с 
наличием соглашения этих стран 
с РФ о двойном гражданстве.

УФМС России 
по Кемеровской области.

Миграционная служба разъясняет

Федеральным льгот-
никам, получателям 

социальных услуг осталось 
меньше месяца (до 1 октяб-
ря) на выбор: набор соци-
альных услуг в натуральном 
выражении или взамен него 
деньги. В набор социальных 
услуг включены бесплатные 
медикаменты, путевки на са-
наторно-курортное лечение и 
бесплатный проезд до места 
лечения и обратно, а также 
проезд в пригородных элек-
тричках.

Стоимость набора социальных 
услуг (соцпакета) с 1 апреля 
выросла на 5 процентов и рав-
няется 881,63 руб. в месяц. Из 
них 679,05 руб. составляют оп-
лату лекарственных препаратов 
по рецептам врача; 105,05 руб. 
– предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки 
на санаторно-курортное лечение; 
97,53 руб. – бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном железнодорожном транс-
порте к месту санаторно-курорт-
ного лечения и обратно.

Можно оставить как полный 
набор социальных услуг, так 
и одну или две его части, или 
отказаться как от всего НСУ, так 
и от одной (двух) из его частей. 
Денежный эквивалент социальных 
услуг выплачивается льготнику в 

составе ЕДВ (ежемесячной денеж-
ной выплаты). Следует помнить, 
при сохранении права только на 
санаторно-курортное лечение без 
сохранения права на проезд до 
места лечения и обратно проезд 
оплачивается за свой счет. 

Федеральные льготники, впер-
вые получившие право на НСУ, 
а также желающие отказаться от 
набора социальных услуг на 2015 
год и заменить его на денежный 
эквивалент, или, напротив, вер-
нуть себе социальный набор в 
натуральном виде, отказавшись 
от денег, должны обратиться в 
управление ПФР по месту жи-
тельства до 1 октября этого года 
с заявлением. Тем, кто ранее 
уже отказался от натуральных 
льгот и впредь хочет вместо них 
получать деньги, никуда ходить 
не нужно – действие их заявления 
будет автоматически продлено 
на следующий год и на все пос-
ледующие годы, пока гражданин 
не изменит свое решение. То же 
самое и для получателей НСУ в 
натуральном выражении: если 
льготники хотят и далее ими 
пользоваться, то писать заявление 
также не надо.

В Кузбассе 292,5 тысяч фе-
деральных льготников. Из них 
104,9 тыс. человек в 2014 году 
получают НСУ в натуральном виде. 
Остальные отказались от него в 
пользу денежной выплаты.       

Социалка

Выбор за вами
Уважаемые жители городов 

Ленинск-Кузнецкий и Полысаево! 
На потребительском рынке поя-
вилась новая форма организации 
торговли, в том числе сетевого 
маркетинга. Организаторы сетево-
го маркетинга предлагают покупа-
телям приобрести платную карту 
и стать «членом клуба». В даль-
нейшем за покупки в магазинах и 
через их интернет-сайт, а также 
привлечение новых покупателей 
(своих друзей, знакомых и т.д.) 
гражданам обещается прибыль 
в виде процентов. Своеобразная 
пирамида сулит населению еже-
месячные доходы до 1 миллиона 
рублей только за привлечение 
новых покупателей. В результате 
таких действий могут пострадать 
покупатели, прежде всего неза-
щищенные слои населения.  

Полиция предупреждает, в 
случае обнаружения и предложе-
ния вам такого рода получения 
прибыли будьте бдительны и 
внимательны. Не станьте жерт-
вами мошенников и незамедли-
тельно обращайтесь в полицию 
по телефонам: дежурная часть 
02, 3-01-81; УЭБ и ПК МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»  
2-77-36; или на «телефон до-
верия» 3-10-30.

С. АНОНЕНКО, начальник 
УЭБ и ПК МО МВД России

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор полиции.                        

Полиция 
предупреждает!
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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.

г. Полысаево, ул. крупской, 126.
тел. 4-50-90 Доставка угля «ОТКАТНИКА»  

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

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

16 сентября 
вторник

15 сентября 
понедельник

14 сентября
воскресенье

19 сентября 
пятница

18 сентября 
четверг

17 сентября 
среда

облачно

751
+7...+11

ЮЗ
2

облачно

748

+9...+11
ЮЗ
2

облачно

 757

+5...+14
ЮЗ
3

облачно

747

+6...+13
Ю
4

облачно

745

+8...+11
СЗ
3

облачно

734

+1...+6
Ю
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

13 сентября
суббота

Прогноз погоды с 13 по 19 сентября

облачно

753
+3...+11

ЮЗ
2

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

Тел. 8-923-615-45-73.

РЕМОНТ КРЫШ
• скидки на материалы, • бесплатный вывоз мусора, 

• опытные монтажники.
Тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.

Уникальная распродажа нижнего белья 
в магазине «ЕЛЕНА» 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80. 
В ассортименте: домашний трикотаж производства Беларусь 
и Чехия; термобелье женское, мужское и детское. 
А также носки, купальники, ночные сорочки.  
СКИДКИ продолжаются, весь сентябрь 50%. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80, магазин «ЕЛЕНА», 
г.Л.-Кузнецкий, Коняхинский рынок, 2-этаж.

21 сентября (воскресенье) ДК «Родина»
с 9 до 16 ч. фирма «Уральский огород» 

День  Садовода 
Саженцы с закрытой корневой системой – в горшках.

• Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные 
яблони, яблони-карлики,  груша, слива, абрикос, вишня, 
черешня, рябина, калина, облепиха, арония, айва, лещина, 
смородина, крыжовник, жимолость, малина, ремонтантная 
малина, ежевика,  ежемалина, черника, голубика, брусника, 
клюква, актинидия, лимонник и др.).

• Садовая земляника и клубника (большой ассорти-
мент новейших и перспективных сортов российской и 
зарубежной селекции).

• Красивоцветущие и декоративнолиственные 
кустарники  (жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спи-
рея, вейгела, гортензия, сирень, айва, глициния, будлея, 
дерен, декоративная калина, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость и др.).

• Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, ряб-
чики, лилии,  мелколуковичные в асс.).

Внимание!!! Яблони на карликовом подвое с закрытой 
корневой системой – моментальная приживаемость 
и сбор урожая уже на следующий год!!!

В связи с закрытием отдела детской одежды 
«КРОХА» в магазине «Холди» 

по ул. Космонавтов, 88 
весь сентябрь СКИДКА от 20 до 70%.

ПРОДАМ большой дом S=70 см.кв. в г.Полысаево. 
Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ земельный участок 9 соток в п.Выселки. 
Есть гараж, фундамент под дом и летнюю кухню. Тел. 
8-961-711-17-21.

Внимание! Внимание!
Только один день, 

18 сентября,                                                           
в ДК «Родина» 
с 9 до 19 часов

состоится 
грандиозная 
распродажа шуб 
из норки, бобра 
и мутона. 
В большом 
ассортименте 
производства
г.Пятигорск. 
АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.

Ждем за покупками!


