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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Учитесь, 
дети!
У-чи-тесь!

Подведены
итоги
конкурса

Творчество 
заряжает
энергией

О вреде
и пользе 
заготовок

Все на «Чистый берег»!

Даже в самую жаркую по-
году пруд в Татарском  логу не 
видел такого скопления народа. 
Пасмурным осенним днем более 
двухсот человек собралось возле 
водоема, чтобы принять участие 
в акции. 

Сотрудники МЧС привыкли 
выводить людей из горящих 
домов, но в этот раз перед ними 
стоит другая задача – спасти от 
мусора берег местного водоема. 
Идея собрать на подобные суб-
ботники спасателей принадлежит 
главе МЧС Российской Федерации 
– Владимиру Пучкову. 

«Цель этой акции – навести 
порядок на наших водоемах, 
– объясняет заместитель началь-
ника отряда №7 Федеральной 
противопожарной службы Игорь 

Ковалев. – Плюс это очистка русел 
рек, ручьев. Всё это - этап под-
готовки к весеннему половодью 
2015 года». 

Спасателей решили подде-
ржать и представители местной 
администрации, а также педа-
гоги, соцработники, волонтеры. 
«Отдыхающие пьют, едят, жгут 
костры, а потом все здесь бро-
сают и уходят, – возмущается 
сотрудница Центра «Забота» 
Надежда Горяева. – Мы сами 
любим отдыхать в этом месте, 
но за собой убираем постоянно. 
Приходится даже убирать чужой 
мусор – не могу спокойно смот-
реть на это безобразие». Сергей 
Жуклин трудится в пожарной 
части №4 Ленинска-Кузнецкого. 
Живет в Полысаеве и в свободное 

время тоже любит полюбоваться 
на водную гладь. Но, увы, посе-
щение водоема наводит обычно 
на грустные мысли. «Сам водоем 
более-менее чистый, – говорит 
мужчина. – Но на берегу посто-
янно мусор. Порядочные всегда 
за собой убирают! Оставляют в 
основном неадекватные, невос-
питанные люди». 

Здесь любят посидеть рыба-
ки, и не все они, к сожалению, 
отличаются уважительным от-
ношением к природе. Этот пруд 
– излюбленное место отдыха всех 
полысаевцев – от мала до велика. 
«Оно и заметно», – вздыхают 
участники мероприятия. Чего 
здесь только нет! Фантики от 
конфет, пакеты, кожура бананов, 
арбузные корки, но чаще всего 
попадается пивная тара – бу-
тылки и банки. Рядом их вечные 
спутники – пачки от сигарет и 
окурки. В течение всего лета за 
нечистоплотными отдыхающи-
ми убирали и взрослые, и дети 
– ученики местных школ, воспи-

танники Городского молодежного 
центра. Труда было вложено 
немало: практически каждую 
неделю полысаевцы выходили на 
субботники. Но, несмотря на это, 
уже к началу сентября водоем 
имел неприглядный вид. 

Один из самых массовых суб-
ботников в истории города стал, 
пожалуй, самым коротким: весь 
мусор убрали всего за 30 минут. 
Участники акции уходили в отлич-
ном настроении: приятно видеть 
результат своей работы. «Если 
позовут, придем еще», – говорили 
на прощание люди. А некоторые 
высказывали справедливое возму-
щение: «Сколько же можно убирать 
за любителями пива?». 

И ведь они правы: неужели 
это так трудно? Сложить мусор в 
пакет и донести до ближайшего 
контейнера?..   

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора. 

На снимке: сотрудники 
МЧС спасают от мусора 

берег местного водоема. 

Сотрудники главного управления МЧС России 
по Кемеровской области приняли участие 
во Всероссийской акции «Чистый берег». 
В течение сентября она проходит 
во всех российских регионах.

Это город 
мой...
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В городе появится но-
вая пешеходная дорожка, 
преобразится и главная 
площадка массовых гу-
ляний. 

Важной строительной 
площадкой стал для города 
участок от улицы Республи-
канской до перекрестка у 
торгового центра «Спутник». 
Вдоль проезжей части идет 
обустройство пешеходной 
дорожки. Оформляются гра-
ницы съездов во дворы по 
улице Крупской.

За считанные месяцы пло-
щадка за остановкой обще-
ственного транспорта преоб-
разилась до неузнаваемости. 
Вместо зарослей травы и 
грязных тропинок появился 
новый торговый центр, авто-
стоянка и тротуар. 

И еще одна приятная но-
вость: намечено обустройс-
тво городской площади. Для 
удобства организации на 
площади массовых гуляний 
принято решение оформить 
заезд и заасфальтировать 
территорию. 

В соответствии с рас-
поряжением губернатора 
Кемеровской области, в го-
родах Кузбасса определен 
срок запуска котельных – с 
15 по 17 сентября. 

Полысаевские коммуналь-
щики в эти сроки уложились. 
Как рассказала начальник 
УВЖ Полысаева Людмила 
Щербакова, все управляю-
щие компании города подали 
тепло в дома горожан. Отде-
льные технические проблемы, 
возникающие при переходе 
на зимний режим работы, 
решаются в оперативном 
порядке. 

 
В Полысаеве полным 

ходом идет монтаж тру-
бопровода, который пред-
назначен для обеспечения 
кислородом больничного 
комплекса. 

В 2008-ом, в период подго-
товки к областному Дню шах-
тера, подобный трубопровод 
был подведен к родильному 
отделению. В нынешнем году 
было принято решение под-
вести трубы и к главному 
корпусу, и к Лор-отделению 
больницы, так как совре-
менные требования безопас-
ности запрещают лечебным 
учреждениям использовать 
кислородные баллоны. 

Отметим, что медики ак-
тивно используют кислород в 
своей работе: он необходим 
во время операций, а также 
в период реанимации – для 
обеспечения искусственного 
дыхания пациентов. 

Работы по монтажу «кис-
лородного провода» плани-
руется завершить в конце 
сентября.

Подготовила 
Ирина КИРСАНОВА.

p

Акция



19 сентября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
Заботы власти

Обратите внимание

В начале июля текущего года вступил в силу 
Федеральный закон №44 «Об участии граждан в 
охране общественного порядка». Особое внима-
ние в нём, по словам В.К. Щербакова, начальника 
административного отдела, уделено такой форме 
добровольного участия граждан в охране обще-
ственного порядка, как народные дружины.

В рамках реализации требований этого закона 
в нашем городе начата работа по привлечению 
горожан к охране общественного порядка в По-
лысаеве. В этом году при содействии городской 
администрации заключено соглашение между МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» и Полысаевским 
станичным казачьим обществом о взаимодействии и 
сотрудничестве в обеспечении охраны обществен-
ного порядка в городе. В результате, организовано 
совместное с сотрудниками полиции патрулирова-
ние членов Полысаевского станичного казачьего 
общества Кемеровского отдельного казачьего об-
щества Сибирского войскового казачьего общества. 
С атаманом С.Л. Бессоновым проведена рабочая 
встреча, на которой обсуждён вопрос о формиро-
вании народной дружины из числа казаков.

По вопросу участия граждан в охране обще-
ственного порядка, подбору кандидатов в члены 
добровольных народных дружин необходимо 
провести работу и в трудовых коллективах на 
предприятиях.

«Вопрос о привлечении граждан к охране обще-
ственного порядка находится на контроле губер-
натора Кемеровской области, - отметил Владимир 
Константинович. – Работу эту нужно продолжать. 
Кроме того, предлагаю при утверждении бюджета 
города на 2015 год внести вопрос о финансировании 
материально-технического обеспечения деятель-
ности народных дружин в Полысаеве».

Выявление нарушений режима пребывания 
на территории Российской Федерации иностран-
ными гражданами – ещё одна важная тема. «При 
постановке на миграционный учёт иностранным 
гражданам и лицам без гражданства сотрудники 
ТП УФМС разъясняют правила пребывания на тер-
ритории города, - сказала М.Н. Салихова, главный 
специалист-эксперт УФМС России по Кемеровской 
области в г.Полысаево, - перечень необходимых 
документов для оформления разрешения на вре-
менное проживание, на осуществление трудовой 
деятельности, вида на жительство и приобретения 
гражданства РФ».

Несмотря на это, нарушения имеют место быть, 
но за них строго наказывают. Так, с начала года 
за нарушение миграционного законодательства 
составлено 40 административных протоколов. 
За нарушение режима пребывания на террито-
рии нашей страны семь иностранных граждан 
подвергнуты административному выдворению за 
пределы РФ. Одно должностное лицо привлечено к 
административной ответственности за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности иностранного 
гражданина. Всего же по линии миграционного 
контроля наложено административных штрафов 
на сумму 113500 рублей, взыскано почти 104 
тысячи рублей. 

Ежегодно (и текущий год не исключение) про-
водятся оперативно-профилактические мероприя-
тия, такие как «Нелегальный мигрант», «Трасса», 
«Школа» и другие. 

А вот в учреждениях культуры воспитание 
молодого поколения происходит через чувство 
патриотизма. Этому помогает проведение таких 
мероприятий, как, к примеру, 25-летие вывода 
войск из Афганистана, акция к 70-летию Победы 
в ВОВ «День памяти и скорби», День семьи, люб-
ви и верности и других. Наша молодёжь активно 
участвует в фестивале молодёжного творчества 
«Шаг в будущее», флешмобах разной тематики. В 
наших учреждениях культуры работает 51 клуб-
ное формирование, в которых занимаются более 
1200 человек. Это хореографические, вокальные 
клубы, клубы по интересам в ДК «Родина» и «По-
лысаевец». 

В Детской школе искусств работают музыкальное, 
хореографическое и художественное отделения, 
где обучаются почти 300 детей. В школе проходят 
выставки работ детей и педагогов художественного 
отделения, концерты музыкального и хореографи-
ческого отделений. 

В общем, подводя итог вышесказанному, рабо-
та в городе ведётся. И результат, как говорится, 
налицо.

Любовь ИВАНОВА.

На днях в администрации города со-
стоялось очередное заседание комиссии 
по профилактике правонарушений. Как 
разные городские структуры работают 
над тем, чтобы случаев правонарушений 
было как можно меньше?

Победители названы

Несмотря на то, что в этом году 
конкурс медленно набирал обороты 
– участников было мало, ближе к 
завершению жюри растерялось. На 
призовые места претендентов было 
немало. Члены компетентного жюри 
не стали «жадничать» и присвоили 
шесть первых мест!

Первые места в номинации «Луч-
ший цветущий двор частного сектора», 
почётные грамоты города и денежные 
премии в размере три тысячи руб-
лей были отданы семьям Бызовым 
(ул. Новокузнецкая, 11), Баркало-
вым (ул.Кронштадтская, 74), Полей 
(пер. Костромской, 66), Лавриненко 
(ул.Дружбы, 17), Плетенёвым (ул. Лет-
няя, 6) и Синицыным (ул. Юбилейная, 
2). Фамилии-то знакомые. Эти горо-
жане ежегодно принимают участие 
в конкурсе, каждый раз придумывая 
что-то новенькое на своих приуса-
дебных участках. Оттого, наверное, 
и замечает их жюри, когда подводит 
итоги. Цветочный рай – у Синицыных 
и Лавриненко, сказочный городок – у 
Баркаловых… В каждом дворе своя 
«изюминка».

Серебряных призёров трое. Это 
семьи Рогачёвых (ул.Осенняя, 3), 
Матвеевых (ул.Краснознаменская, 
12), Безгиновых (ул.Дружбы, 5). Им 
вручили благодарственные письма 
города и денежные премии по две 
тысячи рублей. Ну как, к примеру, 
можно было не оценить такой экс-
клюзив, как у Матвеевых, - дорожку 
из самодельной плитки-листа! 

И, наконец, третье место в этой 
номинации поделили семьи Юзикеевых 
(ул.Физкультурная, 8) и Решетнико-
вых (ул.Снежная, 13). Их одарили 
благодарственными письмами города 
и премией в размере одной тысячи 
рублей каждой семье. Мимо буйства 
разных сортов цветов Н.И. Юзикеевой 
члены жюри никак не могли прой-
ти. Г.Н. Решетникова похвасталась 
цветочным великолепием петуний 
на своей усадьбе.

«Лучшей улицей частного сектора» 
признана улица Осенняя. Жители этой 
улицы, участвующие в её благоуст-
ройстве, получили почётную грамоту 
и денежную премию в размере шести 
тысяч рублей.

Два первых места и в номинации 
«Лучший двор коммунального сек-

тора». Одно досталось постоянным 
участникам – жителям дома №70 
по ул.Крупской. Этот двор всегда 
славится буйным многоцветьем и 
фантазией, овитой беседкой. Здесь 
уже сложились свои уголки с неиз-
менными жителями-персонажами. 
Второй двор - по ул.Космонавтов, 
32. Двор маленький, но уютный. 
Каждый год жильцы подкрашивают 
клумбы-шины, столик с лавочками, 
качели. Выращивают и высаживают 
рассаду цветов. 

Второе место в этой номинации по 
праву досталось жителям двора по 
ул.Техническая, 15 и 17. Медведи, 
лебеди и другие звери из автомо-
бильных покрышек расселились на 
газонах. Заботливым хозяевам этого 
уголка вручили благодарственное 
письмо и премию в размере шести 
тысяч рублей на дальнейшее благо-

устройство двора.
Каждый год отмечают и «Лучшего 

дворника». Наши дворы и подъезды 
просто не могут существовать без 
труда этих людей. Первое место у 
Т.М. Ивановой и А.Е. Александровича. 
Их заботливые руки всегда в работе. 
Оттого труд их виден невооружённым 
глазом. Татьяна Михайловна и Ана-
толий Евгеньевич награждены почёт-
ными грамотами и премией в размере 
семь тысяч рублей каждому. 

Кстати, среди всех жителей, благо-
устраивающих дворы, в которых живут, 
самые активные были отмечены жюри. 
Л.А. Меркуловой, А.М. Алексееву, 
А.В. Поздняковой за их неравноду-
шие и вклад в общее дело вручены 
благодарственные письма и премии в 
размере одной тысячи рублей.

Вот такие у нас горожане – ак-
тивные, заботливые, творческие. 
Благодаря таким людям и создаётся 
уют в городе, а душа начинает цвести, 
глядя на то, как их задумки вопло-
щаются в жизнь.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛяРОВОй.

От цветов 
расцветает душа

В Российской армии проведена 
большая реформа, идет перевоо-
ружение, на смену старым в войска 
поступают современные виды техни-
ки, меняется имидж  Вооруженных 
Сил.

За последние годы значительно 
изменились условия прохождения 
службы, в том числе военнослужащих 
по контракту. 

Существенно выросло денежное 
довольствие военнослужащих. На-
пример, для таких категорий, как 
солдаты, сержанты, старшины, оно 
составляет от 25000 до 40000 руб-
лей, в зависимости от должности, 
воинского звания и выслуги лет. 
А для офицерского состава - еще 
выше.

Также предусмотрено снабжение 
военнослужащих  вещевым имущес-

твом. Только один комплект солдата 
состоит  из 17 предметов военной 
формы одежды по сезонам. 

Кроме того, военнослужащие по 
контракту имеют целый ряд льгот: 

- на время службы военнослужа-
щие по контракту обеспечиваются 
служебным жильем, или им выпла-
чивается денежная компенсация за 
поднаем жилья;

- введена в практику накопитель-
но-ипотечная система жилищного 
обеспечения. Сержанты и старшины, 
солдаты и матросы, заключившие 
второй контракт о прохождении 
военной службы, могут стать участ-
никами этой программы. Для каждого 
военнослужащего открывается лич-
ный счет в банке, ежегодно на него 
Министерством обороны перечисля-
ются денежные средства, которые он 

может в дальнейшем использовать 
для приобретения жилья; 

- для военнослужащих по контракту 
предусмотрены льготы при поступле-
нии в высшие учебные заведения;

- военнослужащие и члены их семей 
получают  бесплатное медицинское  
обеспечение;

- законодательством предусмотре-
ны льготы по проезду к новому месту 
службы, в командировку, к месту 
проведения отпуска и обратно;

- при условии наличия выслуги 20 
лет и более военнослужащие имеют 
право на пенсионное обеспечение.

Кузбассовцы в возрасте от 18 
до 35 лет, кто хотел бы проходить 
военную службу по контракту, по 
всем интересующим вопросам могут 
обращаться в отделы военного ко-
миссариата Кемеровской области по 
месту жительства.

В настоящее время служить - это 
почетно и престижно.

Пресс-служба АКО.

Лето закончилось. Вместе с ним завершился 
и традиционный ежегодный городской конкурс 
на лучший дом, двор, улицу. Итоги подвели давно. 
А вот награды на прошлой неделе наконец нашли
своих обладателей.

Вот так необычно можно украсить свою усадьбу 
поделками, выполненными из бросового материала.

Областные власти приглашают кузбассовцев пройти 
службу по контракту  в  74-й отдельной Гвардейской мо-
тострелковой бригаде, расположенной в  г.Юрга.
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Декретный отпуск – один 
из лучших и ярких периодов 
в жизни женщины, - убеждена 
наша героиня Светлана, мама 
полугодовалой дочки Ксении 
и восьмилетнего сына Жени. 
Растить малыша, заботиться о 
близких, вести хозяйство – за-
дачи не из простых, занимающие 
почти все время и силы мамы, 
которую, к тому же, домашние 
хотят видеть привлекательной и 
жизнерадостной. Скажете невоз-
можно? А вот и нет! Проверено 
Светланой Денисовой! 

Можно, конечно, добровольно 
замуровать себя в «четырех сте-
нах» - между кастрюлями, сти-
ральной машинкой, гладильной 
доской… Дела всегда найдутся, 
это несомненно. «Так у меня и 
было с сыном в первый декрет, - 
вспоминает Светлана, - прогулки 
были нашим главным развлече-
нием, «глотком свежего воздуха» 
во всех смыслах. И если бы не 
дочка, желание красиво прина-
рядить малышку, вряд ли бы я 
стала чем-то заниматься. Ей был 
всего месяц, когда я увидела в 
интернете шапочку, украшенную 
эффектным цветком. Захотелось 
что-то подобное, почитала ис-
точники в сети, оказалось, что 
техника изготовления цветков 
из атласных лент именуется 
«канзаши» (а точнее, цумами-
кандзаси) и ее вполне можно 
освоить, не выходя из дома, что 
я и сделала».

На обретение технических 
и творческих навыков молодой 
маме потребовалось время - на 
изучение мастер-классов в ин-
тернете, расходные материалы 
– первой в ход пошла атласная 
лента с выписки дочери из род-
дома, и, разумеется, терпение 
и настойчивость. Мастерство, 
как ни крути, приобретается 

исключительно с опытом. А его 
как раз Светлана наработала 
стремительно – меньше полу-
года потребовалось ей, чтобы 
научиться «с нуля» мастерить не 
только разнообразные цветы для 
украшения детских шапочек, но 
и симпатичные «цветочные» за-
колки, ободки, повязки, резинки 
и прочие незаменимые атрибуты 
для модных головок. 

«Сначала сделала украше-
ние для дочки, потом кое-что 
родне в подарок, а там уже и 
покупатели появились - из тех 
же социальных сетей, где я 
выставляла фотографии своих 
изделий, - рассказывает масте-
рица. - Ценителей вещей ручной 
работы у нас хоть и немного, 
но они есть. Это, как правило, 
такие же мамы, которые хотят 
для своих дочек что-то особен-
ное и понимают, что в магазине, 
при всем нынешнем изобилии, 
желаемого аксессуара не найти. 
А вот заказать – вполне можно! 
Бывает, мне приносят детское 
платье и вместе с заказчиком 
мы подбираем цвета, в которых 
и будет сделано будущее укра-
шение для волос. Можно и саму 
одежду декорировать съемными 
элементами – смастерить наряд-
ный пояс или брошь в тон вещи. 
Такие ансамбли и смотрятся кра-
сиво, и девочек очень радуют, 
и их мам!».   

Времени на хобби уходит 
немало – творит Светлана пре-
имущественно поздним вечером 
и ночью, чтобы днем не обделять 
домашних своим вниманием и не 
вызывать претензии со стороны 
супруга, который, кстати ска-
зать, с пониманием относится к 
творческим экспериментам жены 
и связанными с ними финансо-
выми расходами на материалы 
и инструменты. Квартира Дени-

совых теперь и дом, и склад, и 
мастерская одновременно. И все, 
кто всерьез предавался разно-
го рода творческим занятиям, 
вполне себе представляют такую 
комбинацию. 

Атласные ленты разнообраз-
ных оттенков, клеевой пистолет, 
паяльник, свеча, основы для де-
корирования и пр. предоставляют 
мастерице необъятный простор 
для творчества. «Освоив базовые 
навыки, можно придумывать свои 
варианты цветков и композиций 
из них, - говорит Светлана. - 
Мне, например, нравится делать 
свадебные наборы, – опираясь 
на пожелания заказчика, мастер 
способен проявить в них авто-
рский стиль, умение сочетать 
цвета и выстраивать компози-
цию из деталей так, чтобы все 

атрибуты свадебного комплекта 
смотрелись привлекательно и 
гармонично. У наших заказчиков, 
в основном, спрос на яркие цвета 
и максимальную насыщенность в 
декоре, а, к примеру, по словам 
мастеров из Германии, с которыми 
я общалась, европейские клиен-
ты предпочитают сдержанность 
в цветах и элементах. Видимо, 
душа россиян по природе своей 
требует сочных красок и большей 
декоративности в окружающих 
вещах и пространстве».  

Избегать перегруженности и 
аляповатости в работах Светлане 
помогает собственный вкус и 
образование – художественная 
школа и три курса Кемеровского 
художественного училища, ко-
торое в силу обстоятельств хоть 
и осталось незаконченным, но 

спустя годы оказалось небес-
полезным этапом в биографии 
полысаевской рукодельницы. 
А вот профессию она приобре-
ла в иной области – получила 
диплом учителя права. Да и 
работа Светланы была далека от 
творчества – трудилась главным 
специалистом по субсидиям в 
Управлении социальной защиты, 
а в декрет с дочкой ушла, буду-
чи диспетчером промышленной 
безопасности подземных горных 
работ в угольной компании. Кру-
той поворот на путь рукоделия 
случился неожиданно и для нее 
самой, - признается мама двоих 
деток. 

«Конечно, я не думала в 
детстве и юности, что когда-
нибудь мне пригодятся знания, 
полученные в художественной 
школе и училище, - признается 
Светлана. - В искусстве канзаши, 
кроме аккуратности, которой 
не достичь без кропотливости 
и усидчивости, очень важно - 
может ли автор, изготавливая 
из маленьких квадратиков ленты 
отдельные цветочные лепестки, 
представить себе сам цветок и 
готовую работу в целом. Зато 
это очень захватывает – пробо-
вать новые материалы, формы, 
цветовые и композиционные 
решения; спрашивать себя: смогу 
ли сделать то или это, материали-
зовать плод своей фантазии или 
замысла заказчика? Усталость? 
Не без этого, конечно, но, по 
большому счету, творчество, на-
оборот, вдохновляет и заряжает 
энергией!».

Согласимся со Светланой Де-
нисовой, тем более что в своем 
убеждении она далеко не одино-
ка! На протяжении столетий во 
всех уголках Земли сотни тысяч 
ремесленников и художников 
рождали на свет свои творения 
– для любования, для исполь-
зования в быту и в гардеробе. 
Сделанные на совесть изделия 
ручной работы хранят тепло рук 
мастера, привносят в жизнь их 
счастливых обладателей красоту, 
индивидуальность, комфорт и 
гармонию!    

Ирина БУРМАНТОВА. 
Фото из семейного архива 

С. Денисовой.

Светлане Денисовой не нужно читать модные
советы по эффективному управлению временем. 
При необходимости, она и сама могла бы легко 
написать главу-другую для книги по тайм-
менеджменту для домохозяек, 
так как обязанности жены и мамы двоих 
детей ей с успехом удается сочетать 
с увлекательным хобби.  

Новую социальную программу 
АИЖК запустило первого авгус-
та. Данной программой могут 
воспользоваться 16 категорий 
граждан. Вот только некоторые 
из них: работники бюджетной 
сферы, правоохранительных 
органов, молодые семьи до 35 
лет с одним ребенком, семьи, 
имеющие материнский капитал, 
государственные и муници-
пальные служащие, сотрудники 
градообразующих организаций. 
Полный список категорий пред-
ставлен на сайте aigk-ko.ru. 
Там же можно ознакомиться с 
условиями этой программы. Как 
подчеркивает директор АИЖК 
Кемеровской области Юлия Шма-
ток, на сегодняшний день ника-
ких ограничений по получению 
«социальной ипотеки» нет. «Мы 
не смотрим, есть ли нуждаемость 
в жилье, - объясняет Юлия 

Николаевна. – Также не имеет 
значения, сколько квадратных 
метров приходится на одного 
члена семьи. Но в таких условиях 
эта программа будет действовать 
только до конца 2014-го. А со 
следующего года, я думаю, бу-
дут введены ограничения. Это 
все-таки социальная ипотека, 
ставка льготная, и будет более 
жесткий отбор». 

Директор агентства отмечает, 
что данная программа позволяет 
не только взять жилье в ипоте-
ку, но и перекредитовать ранее 
оформленный займ (даже если он 
оформлен не в АИЖК, а в любой 
другой кредитной организации). 
Разумеется, это позволит снизить 
платежную нагрузку. Сделать 
это можно за счет снижения про-
центной ставки или увеличения 
срока кредита. 

При оформлении «социальной 

ипотеки» можно сразу оформить 
«платежные каникулы», которые 
дают возможность в течение жиз-
ни, если вдруг возникнут какие-то 
финансовые проблемы (потеря 
работы, например), снизить 
свою платежную нагрузку до 80 
процентов. Участник программы 
может взять «платежные кани-
кулы» сроком до двух лет. По  
окончании действия «каникул» 
ежемесячный платеж не стано-
вится больше - увеличивается 
срок кредитования. 

Минимальная сумма займа 
по «социальной ипотеке» - 300 
тысяч рублей, а максимальная 
должна составлять 70% от сто-
имости приобретаемого жилья. 
Срок - от 10 до 30 лет. Обязатель-
ным условием является оформ-
ление договора имущественного 
страхования предмета залога 
(приобретаемой недвижимости). 
Страхование жизни и трудоспо-
собности заемщика не является 
обязательным. Возможно исполь-
зование средств материнского 
семейного капитала. 

«Социальная ипотека» - это 
не единственное предложение 
Агентства по ипотечному жилищ-

ному кредитованию Кемеровс-
кой области. На сегодняшний 
день АИЖК предлагает более 
15 ипотечных программ. Так, в 
2013 году начала действовать 
программа для молодых учите-
лей (8,5 процента годовых), но 
свое действие она закончила в 
сентябре этого года. Продолжает 
работать программа для молодых 
ученых (ставка 10-10,5 процен-
та). Действует «военная ипоте-
ка», ставка по этой программе 
составляет 9,5 процента. С июля 
2014-го появилась социальная 
программа для молодых семей, 
где были предусмотрены вычеты 
из процентной ставки (например, 
если два ребенка – минус 0,5 
процента). Но в «социальной 
ипотеке» ставка гораздо ниже – и 
об этом своим клиентам говорят 
сами сотрудники АИЖК. 

«Мы к каждому клиенту под-
ходим индивидуально, - говорит 
Ю.Н. Шматок. - Стараемся подоб-
рать для граждан наиболее эф-
фективную и удобную ипотечную 
программу. Что касается «соци-
альной ипотеки», мы проводили 
анализ и выяснили, что 95% всех 
обращений под нее подходят. 

Но если вдруг нет, мы можем 
предложить обычную ипотеку на 
вторичном и первичном рынке. 
Документы – это паспорт, справ-
ка о доходах, трудовая книжка, 
свидетельство о браке, рождении 
детей. С полным списком можно 
также ознакомиться на нашем 
сайте». 

Отметим, что Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию Кемеровской области 
было создано в декабре 2003 
года по поручению админис-
трации Кемеровской области. 
Главная цель АИЖК - развитие 
рынка ипотечного кредитования. 
Благодаря работе агентства 
свои жилищные условия улуч-
шили более двенадцати тысяч 
кузбассовцев. Филиалы центра 
работают в городах Кемерово и 
Новокузнецк. А с августа еще 
один филиал АИЖК открылся 
на базе многофункционального 
центра в Ленинске-Кузнецком по 
адресу: проспект Текстильщиков, 
14. График работы сотрудника 
агентства в МФЦ - с 8.30 до 
18.00, выходные суббота и вос-
кресенье. 

Ирина КИРСАНОВА.

«Социальная ипотека» для всех
Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской области 
представило очередную программу 
под названием «Социальная ипотека», 
которая дает возможность взять ипотечный
займ под 10,6 процента годовых.

Обратите внимание



19 сентября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�

Общество

На днях учения проходили в сем-
надцатой школе. «Легенда» такова: 
из-за дефекта несущих конструкций 
обрушилась центральная часть здания 
(к сожалению, подобная история на 
самом деле произошла в одной из 
российских школ). 

Звучит аварийный сигнал – три 
звонка. Вся первая смена спешит к 
выходу. Ученики знают, что парадное 
крыльцо «заблокировано», а потому 
покидают здание через запасные 
выходы. За действиями педагогов 
и их воспитанников внимательно 
следят сотрудники МЧС. Эвакуация 
продолжалась три с половиной ми-
нуты – весьма неплохой результат! 
Но самый важный момент – проверка 
по списку. Каждый учитель пере-
считывает ребят – все ли покинули 

«опасную зону»? О результатах 
докладывают директору. К счастью, 
вышли все! 

«Такие учения мы проводим 
регулярно, – говорит заместитель 
директора школы Сергей Радомский, 
– каждый месяц на практике учимся 
вести себя в чрезвычайных ситуациях.  
В этом году первое занятие провели 
второго сентября, это была эваку-
ация на случай пожара. В октябре 
учения будут посвящены борьбе с 
терроризмом. Будем надеяться, что 
ничего подобного никогда не про-
изойдет в наших школах. Но, как 
говорится, «предупрежден – значит, 
вооружен». 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора.

Безопасность

С таким призывом шестиклас-
сники 14-ой школы обратились к 
взрослым участникам дорожного 
движения. Профилактическое 
мероприятие проводится по ини-
циативе городского управления 
образования с целью привлечь 
внимание к сложной ситуации 
на дорогах Кузбасса. 

Не секрет, что в результате до-
рожно-транспортных происшествий 
погибает огромное количество людей. 
И даже полное соблюдение правил 
одними  участниками движения не 
гарантирует безопасности, ведь 

другие их постоянно нарушают. 
Организаторы мероприятия наде-
ются, что, увидев детей на дороге, 
автомобилисты вспомнят о том, что 
нет ничего дороже человеческой 
жизни, и вопреки своим привычкам 
снизят скорость возле пешеходных 
переходов. Кстати, именно так и 
произошло в это утро. На память 
об акции водители и прохожие по-
лучили от ребят листовки с призы-
вом соблюдать правила дорожного 
движения. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора. 

Три звонка – 
сигнал тревоги 

На снимке: «Главное в таких ситуациях – не паниковать. Идем 
парами!» – еще раз напоминают педагоги своим ученикам. 

В Кузбассе объявлен месячник безопасности. Учения 
проходят и в полысаевских школах. На эвакуацию дает-
ся не более четырех минут. Задача преподавателей: не 
допустить паники и вывести детей в безопасную зону. 
Ни один человек не должен остаться в здании.

«Притормози»
Фотоинформация

В начале нового учебного года полу-
чатели трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности, имеющие на иждивении 
детей, обучающихся по очной форме в 
учебном заведении, а также те, кто полу-
чают пенсию по случаю потери кормильца 
и учатся очно в учебном заведении, долж-
ны представить документы, подтверж-
дающие их обучение. Это необходимо 
для продолжения выплаты пенсии по 
потере кормильца и выплаты трудовой 
пенсии в повышенном размере.

Повышенный размер трудовой пенсии по 
старости и по инвалидности устанавливается 
пенсионеру, если у него на иждивении на-
ходятся нетрудоспособные дети в возрасте 
до 18 лет или старше этого возраста, если 
они обучаются по очной форме в образова-
тельных учреждениях, но не дольше чем до 
достижения ими возраста 23 лет. Этой же 
категории детей устанавливается пенсия по 
случаю потери кормильца.

Напоминаем, что пенсия по случаю потери 
кормильца и повышенный размер пенсии 
выплачивается получателю до достижения 
ребенком возраста 18 лет на основании 
свидетельства о рождении. Для продолжения 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
и повышенного размера пенсии после испол-
нения ребенку 18 лет пенсионеру необходимо 
подтвердить статус нетрудоспособного ижди-
венца, который подтверждается справкой об 
учебе ребенка, если он обучается по очной 

форме в образовательных учреждениях. При 
этом не имеет значения тип и вид учебного 
заведения, в котором обучается ребенок. 
Это может быть государственное или ком-
мерческое учебное заведение, на платной 
или бесплатной основе.

Для установления пенсии по случаю поте-
ри кормильца впервые или фиксированного 
базового размера страховой части трудовой 
пенсии в повышенном размере с учетом 
иждивенца, которому уже исполнилось 18 
лет, необходимо кроме справки об учебе 
представить документы, подтверждающие 
нахождение ребенка на иждивении умершего 
лица или пенсионера.

Обращаем внимание, что в случае до-
срочного прекращения ребенком учебы по 
очной форме необходимо в течение 5 дней 
сообщить об этом в Управление ПФР по месту 
жительства пенсионера для прекращения 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца 
или перерасчета размера пенсии без учета 
иждивенца. При несообщении о наступлении 
данных обстоятельств, повлекших переплату 
пенсии, виновные лица возмещают Пен-
сионному фонду РФ причиненный ущерб в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, путем удержания из 
пенсии или в судебном порядке.

Наша справка: в Кемеровской области 
средний размер пенсии по потере кормильца 
составляет 6725 рублей. Доплата к трудовой 
пенсии на каждого иждивенца – 1303 рубля. 

Подтвердите вовремя
Социалка

По инициативе губернатора А.Г. Тулеева 
Кузбасс отметит 1 октября 2014 года День 
уважения старшего поколения.

С 1992 года Россия отмечает 1 октября 
Международный день пожилых людей. Однако, 
считает Аман Тулеев, новое название празд-
ника, которое вводится в Кузбассе, позволит 
четче и полнее отразить суть торжества. 

«В этот день мы должны, в первую очередь, 
низко поклониться нашему святому поколению 
- ветеранам, труженикам тыла, детям войны, 
- подчеркнул губернатор. - Тем, кто совершил 
жертвенный подвиг во имя Отечества, кто вынес 
все невзгоды, но не огрубел душой, сохранил 
высочайшую нравственность, бескорыстие, уди-
вительную скромность и жизнерадостность». 

По мнению Амана Тулеева, уважение к 
старшим, как и любовь к родной земле, - один 
из главных духовных устоев общества. Тради-
ция почтительного отношения к старейшинам 
передается из века в век не только в России, 
но и в других странах. 

Старинная черкесская пословица гласит: 
«Кто не уважает старшего, тот сам в старости не 
получит уважения». В Индии известна похожая 
поговорка: «Общество, в котором не уважают 
старших, обречено на страдания». 

В Японии, где население славится про-
должительностью жизни, празднуют День 
почитания пожилых людей и, говоря о старшем 
поколении, все чаще используют выражение 
«серебряный возраст». 

«Кузбасс, конечно, не Япония, не Индия и 
не Кавказ, но и у нас 2,5 тысячи долгожителей 
возрастом более 90 лет, - сказал Аман Тулеев. 
- И назвать пожилыми этих бодрых, стойких, 
молодых душой людей - язык не повернется. 
Поэтому, считаю, что «старшее поколение» 
в названии праздника станет еще одним зна-
ком почтения к ним. Но, конечно, окружать 
людей «серебряного возраста» вниманием и 
заботой мы должны ежедневно, а не только 
в торжественные дни».

КемГУ приглашает молодых мам на 
бесплатные подготовительные курсы по 
подготовке к ЕГЭ.

Эксперимент по подготовке к сдаче единого 
государственного экзамена  молодых женщин 
в возрасте до 23 лет, имеющих одного и более 
детей, реализуется в Кемеровском государс-
твенном университете второй год. 

Напомним, осенью 2013 года в нескольких 
российских вузах, в том числе и в КемГУ, стар-
товал эксперимент Минобрнауки РФ по набору 
для обучения на бесплатных подготовительных 
курсах женщин в возрасте до 23 лет, имеющих 
одного и более детей. За несколько недель в 
КемГУ подали заявления более 100 матерей. 
Каждая из слушательниц имела возможность 
выбрать нужные для себя предметы: русский 
язык, математику, биологию, историю или 
обществознание. 

После прохождения подготовительных 
курсов молодые матери на общих основаниях 
сдали единый государственный экзамен для 

поступления в вуз. В итоге в 2014 году пер-
вокурсницами Кемеровского госуниверситета 
и его филиалов стали 26 из 100 молодых ма-
терей. Еще шесть решили стать студентками 
других кемеровских, а также новосибирских 
и томских институтов. 

Большинство молодых матерей, успешно 
сдавших вступительные испытания, выбра-
ли факультеты КемГУ, где смогут получить 
специальности в области педагогики, психо-
логии, логопедии, экономики, менеджмента, 
социальной работы, отечественной фило-
логии, а за пределами вуза - государствен-
ное и муниципальное управление, историю 
искусств, конструирование изделий легкой 
промышленности. 

Кроме того, получить диплом о среднем 
профессиональном образовании по итогам 
сдачи ЕГЭ решили 4 матери. Еще 13 слуша-
тельниц подготовительных курсов, успешно 
прошедших вступительные испытания, отло-
жили поступление на 2015 год - по семейным 
обстоятельствам. 

Второй набор предусматривает обучение 
на подготовительных курсах в течение семи 
месяцев. Участницы курсов будут получать 
стипендию в размере 2 тыс. рублей. 

Чтобы стать слушателем курсов, необходимо 
подать личное заявление, в котором указы-
вается, что поступающий не имеет высшего 
образования и не обучается по образовательным 
программам высшего образования. Также нужны 
оригинал и копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации; 
свидетельство о рождении ребенка (детей); 
оригинал и копия аттестата о полном среднем 
общем образовании или диплом о получении 
среднего профессионального образования. 

Подробная информация по телефону центра 
довузовской подготовки  Кемеровского госу-
дарственного университета –  58-39-39.

В ДГКБ №5 г.Кемерово освоили новую 
технологию операций при заболеваниях 
венозных сосудов – микрохирургическую 
варикоцелэктомию по Мармару.

15-летний кемеровчанин стал первым 
подростком, которому провели операцию 
по новой технологии. Это качественно иной 
уровень оперативного вмешательства, при 
котором не затрагиваются мышцы, а, значит, 
в послеоперационном периоде менее выражен 
болевой синдром. Разрез делается почти в два 
раза меньше, а главное – сохраняется артерия. 
Новая методика – более щадящая, значительно 
сокращается реабилитационный период, а 
рецидивы и осложнения маловероятны. 

По словам специалистов Детской городской 
клинической больницы, пока рано говорить о 
том, что традиционная методика заменяется 
новой технологией. Обе операции будут про-
ходить параллельно. Но это значительный шаг, 
который позволит сделать высокотехнологичную 
медицинскую помощь доступнее. 

Ежегодно в больнице оперируют около 70 
пациентов с этим заболеванием.

Губернские новости
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я не хочу сказать о том, что 
наши дети должны быть 
«ботанами». Нет! Это скуч-

но и неинтересно. Можно участвовать 
в школьных делах, петь, танцевать, 
ходить в походы. Но кроме всего этого, 
у будущего выпускника школы должна 
быть мощная мотивация на учёбу. Если 
она не будет поставлена, сдать экзамены 
успешно будет непросто. 

Например, сегодня некоторые учи-
теля в школах начинают и завершают 
учебный год собраниями, на которых 
говорят родителям о том, что нужно 
приобрести в кабинет. Полочки, карти-
ны, даже принтер цветной! Больше 20 
лет прошло с тех пор, как я окончила 
школу. Как сейчас помню, что было 
в нашем кабинете русского языка и 
литературы. Над доской – портреты 
писателей и поэтов. Крашеные светлой 
краской шкафы со стеклянными дверями 
были забиты книгами с произведениями, 
которые изучались в школе. Большая 
доска. Ну, и парты. А что ещё нужно 
для того, чтобы учиться! Но главное, 
у очень многих из нас была мотивация 
на учёбу. Многие мои одноклассники 
учились хорошо и очень хорошо. Кто-
то сегодня работает в нашей городской 
больнице, кто-то – на шахтах. Одни 
уехали за границу, другие трудятся 
здесь, в Кемеровской области. Все 
при месте, все при деле. Или дело при 
них. Даже гордость есть за то, что я с 
ними училась. 

А что сегодня? Картина немно-
го другая. Сегодня многие 
ребята-девятиклассники не 

идут в «десятый». Боязнь не сдать ЕГЭ 
пересиливает. Кто-то идёт получать про-
фессию. Некоторые уходят в гимназии и 
лицеи Ленинска-Кузнецкого. Аргумент 
– там учат лучше. Спорить не буду, 
мне сравнить не с чем. Но моя дочь в 
десятом и одиннадцатом классе училась 
в нашем лицее. Да, по некоторым пред-
метам требовалась лучшая подготовка. 
А так как учитель не давал всех знаний 
из-за ограниченного количества часов 
по предмету, лицеистка сама сидела и 

корпела. Когда получалось – радости 
не было конца. Ведь сама добилась! Но 
были предметы, знания по которым да-
вались прочные и полные. Я, например, 
благодарна учителям русского языка и 
литературы С.Л. Харлашиной и мате-
матики С.А. Никодимовой. Благодарна 
за то, что «егэшный» экзамен по этим 
предметам моя дочь сдала на максималь-
ный балл, который она сумела взять. 
Тут отлично сработал тандем «учитель-
ученик». Один давал знания, другой их 
впитывал, как губка, и старался ещё 
сам что-то понять, решить.

Там, где знаний было недостаточно, 
требовался репетитор. Надо, значит 
надо! Веление времени. Сразу отмечу, 
что репетиторов родители своим детям 
нанимают не только  в нашем лицее. В 
ленинск-кузнецких школах такая же 
картина. Два года, два раза в неделю 
дочь посещала дополнительные занятия. 
Благодаря лицейским урокам и нели-
цейским вместе результат на экзамене 
тоже был высокий.

Но знания знаниями, а «поход» 
на экзамен – это совершенно 
другое. Экзамен – это лотерея. 

И ещё большой стресс для сдающего. 
Быть может, для того чтобы почувство-
вать эту атмосферу, экзаменующемуся 
предоставляется шанс сдать пробный 
экзамен. Это как бы репетиция. Репе-
тиция своего ощущения и результата 
сдачи. Последнее особенно важно. 
Результат даёт понять, где у ребёнка 
пробелы в знаниях, что нужно пов-
торить, а что выучить заново. Но то, 
как ребёнок поведёт себя во время 
экзамена, неведомо даже ему самому. 
Кто-то засыпает. И хорошо, если за-
метят и толкнут в бок. Кто-то часа два 
сидит и улыбается в смотрящую на него 
камеру видеонаблюдения. Через два 

часа покоя и умиротворения начинает 
лихорадочно заполнять предложенную 
форму. Бывает всё.

После экзамена ничего не заканчи-
вается. В голове ребёнок вновь и вновь 
прокручивает условия заданий и те 
ответы, которые он дал. А правильно 
ли? И потом наступает несколько мучи-
тельных дней ожидания результата. Один 
уверен, что он будет хорошим. Другой 
ребёнок сомневается. В любом случае, 
результат всегда неожиданный. 

Один большой плюс есть у ЕГЭ 
– не нужно повторно сдавать 
экзамены в вузе. Определился 

со специальностью и направил доку-
менты в институт. Замечательно и то, 
что выпускники имеют право подавать 
документы в пять высших учебных заве-
дений, в каждый – на три специальности. 
Можешь лично отвезти или отправить 
по почте, интернету. А потом - вновь 
мучительные дни ожидания. Бюджетных 
мест немного. Количество абитуриентов 
растёт. Твоя фамилия в списке сдвига-
ется ниже. И вот «день икс». На сайтах 
вузов выкладывают списки ребят, кто 
рекомендован к зачислению в первом 
потоке. Не представляете, какое это 
счастье, когда свою фамилию видишь 
сразу на сайтах пяти вузов! Значит, 
твои школьные труды были совсем не 
напрасны. И заработанные честно баллы 
решили дальнейшую судьбу. А всего-то 
и нужно было - приложить усилия. 

Награда за труды очевидна – ЗА-
ЧИСЛЕН. Об этом мечтает каждый 
абитуриент. А если ещё и в несколько 
вузов сразу – вообще счастье. Теперь 
можно выбрать и выдохнуть, чтобы вновь 
набрать побольше воздуха в лёгкие. 
Учёба не окончена. Она продолжается. 
Для кого-то ещё четыре года, для кого-
то пять-шесть лет. Потом интернатура 
и т.д. 

Половина наших выпускников 
лицея осталась в Кузбассе. 
Да, многие говорят, что учёба 

в большом городе – это мощный старт 
для того, чтобы потом начать делать 
карьеру. Но и в Кемерове есть и для 
детей, и для родителей жирный плюс. 
Заключается он в том, что «птенцы», 
вылетевшие из дома, далеко не улете-
ли, а значит, часто (по крайней мере, 
первый год) будут приезжать домой. Как 
говорится, можно проконтролировать 
– налил себе ребёнок горячего чаю с 
утра и съел ли с ним булочку. Может, 
это и чрезмерная опека. Но, согласитесь, 
большинство детей – домашние, они 
никогда не рвались убежать из дома. 
Поэтому, как бы ни чувствовали они 
себя взрослыми, лишний раз напомнить 
о чём-то не помешает. А уж если они 
выбрали правильную дорогу в жизни, 
своё рабочее место они в ней точно 
найдут, чтобы стать хорошим специа-
листом и нужным.

Перед началом учёбы – обустройство 
в новом городе. Одним детям родители 
снимают квартиры или даже покупают. 
Другие заселяются в общежития. Для 
последних опять неожиданность – что 
ждёт тебя за дверями твоей комна-

ты? С закрытыми глазами открываешь 
дверь и – о, ужас! Кто здесь жил? Полы 
некрашены целую вечность. Кровати 
разбиты. От матрасов осталось одно 
лишь название. Санузел – отдельная 
тема, о которой если и говорить, то 
лишь нецензурными словами. Поэтому 
не буду.

Другие, напротив, заселились в 
только что сданное после строительства 
общежитие. Всё пахнет новым. Свет-
лые комнаты, чистый линолеум. Даже 
постельное бельё выдали! Рай! Нужно 
только обживаться. И начинают родители 
привозить машинами полки, шкафы, 
комоды, холодильники, микроволновки 
и разную нужную в хозяйстве утварь. 
Всё сделаем – учитесь, дети!

Но некоторые дети решают так 
– поступил, получил студен-
ческий билет и всё. Далеко 

не всё. Преподаватели вузов начинают 
строго спрашивать с первого дня. И ведь 
сразу предупреждают: «Фамилия моя 
Лукьянова – от слова «лук». От лука 
все плачут. Я не хочу, чтобы вы от меня 
плакали, поэтому сразу всё учите!» Одни 
эту аксиому сразу принимают. Другие 
с первых дней доказывают никому не 
нужную теорему, «ловя неуды». По-
том хватаются за голову – как же их 
исправлять?! 

Голова идёт кругом от количества и 
толщины выданных учебных книг. Это 
же просто невозможно выучить! В голове 
– хаос, глаза – круглые и стеклянные. Тут 
важно родителю помочь своему теперь 
уже студенту дать правильный настрой. 
От него ведь ничего не требуется – только 
учить. Накормим, в общежитие после 
выходных отвезём, только учись! Ведь ты 
сам выбрал эту специальность, значит, 
тебе должно быть интересно учиться. А 
если есть интерес, тогда и учёба будет 
идти легче. И ещё нужно знать такую 
истину – первый год студент работает 
на зачётку, зато потом зачётка будет 
работать на студента.

Так что мой совет нынешним один-
надцатиклассникам – учите, и 
тогда ваши знания обязательно 

помогут вам при сдаче экзаменов и 
поступлении в вуз. А родители должны 
верить в своих детей и поддерживать 
их. 

P.S. Экзамен. Студент завалил все 
вопросы, педагог ему в назидание:

- Вот товарищ студент, представь-
те, что вы нашли два мешка - один с 
умом, а другой с деньгами. Вы какой 
бы взяли?

- Конечно, с деньгами!
- Видите! А я бы на вашем месте 

взял мешок с умом...
- Каждый берет то, чего ему не 

хватает!
Главное, нужно правильно понять 

– что больше всего нужно в тот или 
иной момент жизни. 

Любовь ИВАНОВА.

Недавно невольно услышала, 
как одна молодая женщина говорила другой: 
«Мой сын занимается спортом.
Уже победы есть в соревнованиях. Много куда ездил. 
Всё-таки я считаю, что учёба – это не главное. 
Есть вещи важнее и полезнее для ребёнка». 
А мне подумалось так – вот придёт время сдавать 
школьные выпускные экзамены, тогда знания-то, 
ой, как пригодятся! Только не поздновато 
ли это понимание придёт…

Награда за труды очевидна 
– ЗАЧИСЛЕН. Об этом мечтает 
каждый абитуриент. А если 
ещё и в несколько вузов 
сразу – вообще счастье. 

Экзамен – это лотерея. И 
ещё большой стресс для 
сдающего. Быть может, для 
того чтобы почувствовать 
эту атмосферу, экзамену-
ющемуся предоставляется 
шанс сдать пробный экза-
мен. Это как бы репетиция. 
Репетиция своего ощущения 
и результата сдачи. Пос-
леднее особенно важно. 
Результат даёт понять, где у 
ребёнка пробелы в знаниях, 
что нужно повторить, а что 
выучить заново. 

Многие мои одноклассники 
учились хорошо и очень 
хорошо. Кто-то сегодня ра-
ботает в нашей городской 
больнице, кто-то – на шах-
тах. Одни уехали за границу, 
другие трудятся здесь, в 
Кемеровской области. Все 
при месте, все при деле. 
Или дело при них. Даже 
гордость есть за то, что я с 
ними училась.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Сегодня вечером» (16+)
13.20 «Женщины в поисках
           счастья» (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 «Че!» (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 «От Помпеи до Исландии. 
            Кто следующий?» (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 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
21.00 Т/с «Земский доктор. 
           Любовь вопреки» (12+)
23.35 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 «Сон. 
          Тайная власть» (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 «Убить Билла»  (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
01.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/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 «Космический 
          Джэм» (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»:
           «Дублер» (16+) 
22.40 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+) 
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.30 Т/с «Только правда» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.05  «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 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 «Дело было 
           на Кубани» (16+)
22.45 «Я подаю на развод» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «Служили 
          два товарища» (16+)
02.25 «Астролог» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Как щенок учился 
          плавать». «Стойкий 
          оловянный солдатик». 
          «Однажды утром»
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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.30 «Студенты» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 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+)
20.30 Х/ф «Мумия» (16+)
22.45 «Студенты» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
02.45 «Не может быть!» (16+)
03.35 М/ф «Храбрец-удалец». 
          «В лесной чаще». 
          «Пес в сапогах»
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (0+)
08.55 Х/ф «Узнай меня» (6+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
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 «Санкции. Политика против
          экономики» (16+)
21.55 «Удар властью. Михаил
           Саакашвили» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (12+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Непридуманное
           убийство» (16+)
04.30 «Доказательства
           вины» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Смерть шпионам. 
           Крым» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Смерть шпионам.
           Крым» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Смерть шпионам. 
          Крым» (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 Д/ф «Проклятие
          «Авроры» (12+)
00.50 «Большой папа» (0+)
01.20 «День ангела» (0+)
01.45 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+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
14.30 «Что скрывают
           бармены?» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.30 «Пропавшие. 
           Последняя надежда» (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. Играют все» (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 «Танго 
           над пропастью» (12+)
03.35 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы мастерской 
           Вадима Абдрашитова
11.00 Д/ф «Лики неба и земли»
11.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
          Григорий Ярон»
11.50 Д/ф «Чудеса жизни»
12.45 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 Д/ф «Эзоп»
15.05 Д/ф «Город М»
15.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
          Борис Полевой»
16.25 А. Скрябин. Симфония №2
17.15 «Хлеб и голод»
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 «Тем временем»
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
          о времени и о себе»
21.45 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
22.40 «Новости» 
23.00 Фильмы мастерской 
           Вадима Абдрашитова
23.40 «ВГИКу - 95!»
00.40 Д/ф «Чудеса жизни»
01.35 «Pro Memoria»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
04.55 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
07.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
08.50 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
10.35 Х/ф «Это развод» (16+)
11.55 Х/ф «Потерпевший» (16+)
13.25 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
14.50 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
16.25 Х/ф «По версии Барни» (16+)
18.35 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
20.15 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
21.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
23.30 Х/ф «Таймер» (16+)
01.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
03.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.35 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
05.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
07.15 Х/ф «Риорита» (16+)
08.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
10.25 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
11.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
12.40 Х/ф «Улыбка бога» (12+)
14.50 Х/ф «Лавина» (16+)
16.45 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
17.35 Х/ф «Прогулка» (6+)
19.10 Х/ф «Платки» (16+)
20.50 Х/ф «Граффити» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Гений» (12+)

02.25 Х/ф «Влюбленные» (12+)
03.45 Х/ф «Какие наши
          годы!» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Загадки истории» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 «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 «Копи царя
          Соломона» (12+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 М/ф «Джастин и рыцари
          доблести» (0+)
07.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
09.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
11.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
13.15 Х/ф «Искатели
          могил-2» (18+)
15.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
17.00 М/ф «Джастин и рыцари
          доблести» (0+)
19.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
21.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
23.15 Х/ф «Искатели
          могил-2» (18+)
01.00 М/ф «Король сафари» (0+)
03.00 М/ф «Джастин и рыцари
          доблести» (0+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Волны» (12+)
08.00 Х/ф «Реальные парни» (16+)
10.00 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
12.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Х/ф «Золото» (16+)
16.00 Х/ф «Способный
           ученик» (16+)
18.00 Х/ф «Избирательное 
          сродство» (16+)
20.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
22.10 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
00.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
02.00 Х/ф «Эли» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+)
07.50 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
09.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
11.30 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+)
13.35 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
16.30 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
18.05 Х/ф «Другой мир II: 
          Эволюция» (18+)
19.55 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
21.35 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
23.35 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
01.30 Х/ф «Письма
           к Джульетте» (12+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет:
          Из архивов полиции!» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
08.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
10.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
12.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
14.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
16.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
18.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
20.30 Х/ф «Единожды
           солгав...» (12+)
22.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
00.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
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 02.30 Х/ф «Единственная...» (12+)

04.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
07.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
09.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
11.15 Х/ф «Поп» (16+)
13.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
19.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
21.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
23.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
01.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
03.15 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)

ТВ 1000 КИНО

04.45 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
07.10 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
09.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.45 Х/ф «Самка» (16+)
13.20 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
16.50 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров, 
          или Сокровища кардинала 
          Мазарини» (12+)
19.30 Х/ф «Качели» (16+)
21.10 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
23.20 Х/ф «Духless» (16+)
01.15 Х/ф «Забава» (18+)
02.55 Х/ф «Изгнание» (12+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
07.00 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
09.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
11.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
13.20 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
14.50 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
17.20 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
19.30 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
21.00 Х/ф «Ночной поезд
          до Лиссабона» (16+)
23.00 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
00.40 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
02.20 Х/ф «Настроение 
          индиго» (12+)
04.55 Х/ф «Что-то новенькое» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 «Русская императорская
           армия» (6+)
07.10 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Профессия - 
          следователь» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
17.10 Т/с «Немец» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели» (16+)
20.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
22.05 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
23.45 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Т/с «Бигль» (12+)
02.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» (12+)
04.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Театральный концерт» (12+)
10.10 «Поле чудес» (12+)
10.50 Концерт (12+)
12.00 Д/ф «Служение
          народу» (12+)
12.30 Концерт (12+)
12.55 Х/ф «... А человек играет 
          на трубе» (12+)
14.05 «Песня-75» (12+)
15.00 «Аншлаг! Аншлаг» (12+)
16.20 Концерт «Аквариум» (12+)

17.30 Спектакль «Дефицит 
           на Мазаева» (12+)
18.25 «Джем» (12+)
19.00 «По ту сторону
           рампы» (12+)
19.50 «Шесть песен на бис» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (12+)
21.40 «Песни Евгения 
           Птичкина» (12+)
22.35 Т/с «Три веселые
           смены» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
02.40 Концерт (12+)
03.00 «Международная
           панорама» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.20 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/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 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Рыбка Поньо 
          на утесе» (6+)
17.40 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 «Книга 
           джунглей-2» (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+)
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+)
10.10 «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 «Сорванцы» (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 Т/с «Могучие рейнджеры:
           Мегафорс» (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 «Русская литература. 
           Лекции»  (12+)
00.05 Х/ф «Мертвые души»  (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+)

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «Красивая любовь» (12+)
07.25 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
09.05 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
10.55 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (16+)
13.00 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (12+)
14.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.50 Х/ф «Убежище» (16+)
17.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
19.25 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (12+)
22.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.50 Х/ф «Убежище» (16+)
01.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
03.25 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
05.00 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.25 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
13.55 «Половинки» (16+)
14.25 «Пятница news» (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 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Дышите правильно» (12+)
06.45 «Хирургия» (16+)
07.15 «Червяки-эскулапы» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Похудеть к венцу» (12+)
09.05 «Педиатрия» (12+)
09.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
09.50 «Здорово и вкусно» (12+)
10.05 «Кабинет красоты» (16+)
10.35 «Терапия» (12+)
11.05 «Диета» (12+)
11.20 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
11.50 «Сокотерапия» (12+)
12.00 «Стрессотерапия» (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 «Медицинские тайны» (16+)
16.10 «Я настаиваю» (16+)
16.25 «Все на воздух!» (12+)
16.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.10 «Большая пробежка 

          «Антистресс» (12+)
17.40 «Я расту» (16+)
18.10 «Стрессотерапия» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Зеленая aптека» (12+)
19.50 «Активное 
           долголетие» (12+)
20.20 «Едим правильно» (12+)
20.50 «Что лечит 
           этот доктор?» (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+)
03.30 «Сложный случай» (16+)

DISСOVERY
 
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Уличные гонки» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Акулы автоторгов» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Восстание машин» (12+)
20.15 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
21.10 «Наука магии» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кладоискатели» (12+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
09.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная
          наука» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (18+)
19.00 «Тайны Гуансийских
          пещер» (6+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Секретная атака Гитлера 
           на Америку» (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 «Фокусник» (0+)
07.30 Х/ф «Зеркало» (12+)
09.10 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
12.35 Х/ф «Никто не хотел
           умирать» (16+)
14.25 Х/ф «Француз» (16+)
16.15 Х/ф «Без солнца» (12+)
18.05 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
19.35 Т/с «Апостол» (16+)
21.25 Т/с «Страсти

           по Чапаю» (16+)
23.30 Х/ф «Стерва» (16+)
01.15 Х/ф «Убить карпа» (12+)
03.00 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 Т/с «Такси» (16+)
06.25 Т/с «Агент» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «Спираль» (16+)
17.00 «24 кадра» (16+)
17.35 «Трон»
18.05 «Наука на колесах» (0+)
18.35 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Т/с «Операция 
           «Горгона» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Эволюция» (0+)
03.10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
08.00 «Ростов» - «Зенит» (0+)
10.25 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
12.50 «90 минут плюс» (0+)
14.45 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
17.10 «90 минут плюс» (0+)
19.45 «Амкар» - «Краснодар» 
22.05 «Ростов» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
22.25 «Кубань» - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)
22.45 «Торпедо» - «Динамо» 
01.05 «Обзор тура» (0+)
02.25 «Амкар» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Удинезе» - «Наполи» (0+)
07.50 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
08.20 «Реал Сосьедад» - 
           «Альмерия» (0+)
10.10 «Лестер» - «Ман. 
          Юнайтед» (0+)
12.00 «Ман. Сити» - «Челси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Палермо» - «Интер» (0+)
16.05 «Рома» - «Кальяри» (0+)
17.55 «Вильярреал» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Кьево» - «Парма» (0+)
21.40 «Кордова» - «Севилья» (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Леванте» - 
          «Барселона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Олимпиада в Сочи (0+)
07.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
08.00 «Королева на Плюсе» (0+)
08.55 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
09.30 Парусная регата (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
14.35 «Атлеты века» (0+)
15.30 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 Лыжные гонки (0+)
19.00 «Rally masters show» (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Пляжный волейбол (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Скачки на приз
           президента России (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Путешествие 
          в медовый месяц» (16+)
09.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
12.10 Х/ф «Принц» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Таинственная 
           гостья» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «В поисках 
           истины» (16+)
21.10 Х/ф «Обида» (16+)
00.10 Х/ф «Король игроков» (16+)
03.10 Х/ф «Злой умысел» (16+)



19 сентября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО8

ВТОРНИК, 23 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

 
      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
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 «Сухое прохладное 
          место» (12+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Особый отдел. 
           Контрразведка» (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 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
21.00 Т/с «Земский доктор. 
          Любовь вопреки» (12+)
22.55 «Норильская Голгофа» (12+)
23.50 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 «Скрытые под водой» (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 «Пуленепробиваемый
           монах» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
          монах» (16+)
01.00 Х/ф «Грязная кампания 
          за честные выборы» (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
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 «Дублер» (16+) 
13.35 «Комеди клаб» (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»:
        «Мужчина с гарантией» (16+) 
22.40 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Новичок» (16+) 
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
04.00 Т/с «Только правда» (16+) 
04.50 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.50 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
06.20 «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 «Домашняя кухня» (16+)
09.05  «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 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 «Дело было 
           на Кубани» (16+)
22.45 «Я подаю на развод» (16+)

23.45 «Одна за всех» (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 «Собачье сердце» (16+)
03.10 «Астролог» (16+)
04.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Картинки с выставки». 
          «Недодел и передел». 
          «Храбрый заяц»
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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.55 Х/ф «Мумия» (16+)
12.15 «Студенты» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 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+)
20.30 Х/ф «Мумия
          возвращается» (16+)
22.50 «Студенты» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 «Хочу верить» (16+)
02.05 «Не может быть!» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)
04.15 М/ф «Гадкий утенок». 
          «Веселая карусель»
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
09.05 Х/ф «Ночной
          мотоциклист» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Начать сначала. 
           Марта» (16+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Удар властью. 
           Михаил Саакашвили» (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 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Стихия» (12+)
23.55 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.45 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
03.45 «Тайны нашего кино» (12+)
04.15 Т/с «Звериный 
           интеллект» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Верьте мне, 
          люди» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Верьте мне, 
          люди» (12+)
11.55 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Контрудар» (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 «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)
01.20 Х/ф «Контрудар» (12+)

02.45 «Право на защиту» (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+)
09.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-2» (12+)
12.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30 «Что скрывают 
           стоматологи?» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.30 «Пропавшие. 
           Последняя надежда» (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. Играют все» (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 «Семь дней после 
          убийства» (16+)
02.30 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (0+)
04.25 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы мастерской
           Сергея Соловьева
11.00 Д/ф «Андреич»
11.25 «Эрмитаж - 250»
11.50 Д/ф «Чудеса жизни»
12.45 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Сати. Нескучная
           классика...»
15.40 «Острова»
16.25 «Избранные симфонии»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.15 «Хлеб и деньги»
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 «Игра в бисер»
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах,
          о времени и о себе»
21.45 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.40 «Новости» 
23.00 Фильмы мастерской
          Сергея Соловьева
23.45 «ВГИКу - 95!»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
00.55 Д/ф «Чудеса жизни»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»

ИЛЛЮЗИОН +

05.25 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
07.10 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
09.20 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
11.00 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
12.40 Х/ф «В первый раз» (16+)
14.15 Х/ф «Таймер» (16+)
16.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
17.40 Х/ф «Это развод» (16+)
19.00 Х/ф «Потерпевший» (16+)
20.30 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
21.55 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
23.30 Х/ф «Певец» (16+)
01.20 Х/ф «Черный гром» (16+)
03.00 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
06.25 Х/ф «Хранители сети» (16+)
07.45 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
09.55 Т/с «Любовь в большом го-
роде-3» (12+)
10.45 Х/ф «Лавина» (16+)
12.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
14.15 Х/ф «Платки» (16+)
15.55 Т/с «Любовь в большом 

          городе-3» (12+)
16.45 Х/ф «Граффити» (16+)
18.55 Х/ф «Гений» (12+)
21.35 Х/ф «Влюбленные» (12+)
23.00 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «1814» (12+)
01.30 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
03.15 Х/ф «Розыгрыш» (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 «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 «Сайлент Хилл» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Я знаю кто убил 
          меня» (16+)
05.00 Х/ф «Мальчик-
          с-пальчик» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
07.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
09.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
11.15 Х/ф «Искатели 
          могил-2» (18+)
13.00 М/ф «Король сафари» (0+)
15.00 М/ф «Джастин 
           и рыцари доблести» (0+)
17.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
19.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
21.00 Х/ф «Искатели 
          могил-2» (18+)
23.00 М/ф «Король сафари» (0+)
01.00 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
03.00 Х/ф «Работодатель» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Золото» (16+)
08.00 Х/ф «Способный
          ученик» (16+)
10.00 Х/ф «Избирательное
          сродство» (16+)
12.00 Х/ф «Мгновение
          любви» (16+)
14.10 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
16.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
18.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.00 Х/ф «Нескромное обаяние
          порока» (18+)
22.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
00.00 Х/ф «Обратный след» (16+)
02.00 Х/ф «Необстрелянные» (18+)
04.05 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
08.25 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
10.15 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
11.50 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
13.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
15.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
17.30 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
20.30 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
22.05 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
23.40 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.30 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (12+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
10.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
12.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
16.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
18.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
22.30 Х/ф «Летчики» (6+)
00.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
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ВТОРНИК, 23 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

 

 02.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
04.30 Х/ф «Летчики» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поп» (16+)
07.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
11.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
13.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
15.15 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)
17.15 Х/ф «Поп» (16+)
19.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.15 Х/ф «Любовник» (16+)
23.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
01.15 Х/ф «Рысь» (16+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Двойная 
          пропажа» (12+)
07.35 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
09.20 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.05 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
13.25 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
15.20 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
16.45 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
18.10 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (16+)
19.55 Х/ф «Духless» (16+)
21.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.20 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
01.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
02.50 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
09.00 Х/ф «Сестры
          Магдалины» (16+)
11.20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
13.50 Х/ф «Что-то
          новенькое» (16+)
15.40 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
17.10 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
21.20 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
23.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
01.00 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
03.15 Х/ф «Престиж» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Предатели» (16+)
08.40 Д/ф «Победоносцы» (6+)
09.00 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (12+)
11.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
17.10 Т/с «Немец» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели» (16+)
20.15 Х/ф «Выстрел 
          в спину» (12+)
22.05 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Х/ф «Товарищ 
          генерал» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Аншлаг! Аншлаг» (12+)
10.20 Концерт (12+)
11.30 Спектакль «Дефицит 
           на Мазаева» (12+)
12.25 «Джем» (12+)
13.00 «По ту сторону
           рампы» (12+)
13.50 «Шесть песен на бис» (12+)

15.00 «Зов джунглей» (12+)
15.40 «Песни Евгения
            Птичкина» (12+)
16.35 Т/с «Три веселые
           смены» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
20.40 Концерт (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.05 «Ночь» (12+)
22.25 «Интервью после 
          концерта» (12+)
22.35 Т/с «Три веселые
           смены» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
02.35 «50 лет на эстраде.
           Арутюн Акопян» (12+)

DISNEY

05.45 М/ф «Рыбка Поньо 
          на утесе» (6+)
07.45 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/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
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Книга 
          джунглей-2» (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 «Коты-
           аристократы» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Сорванцы» (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+)
20.45 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 
          Мегафорс» (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+)
01.30 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 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
05.00 М/с «Великая идея» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.50 Х/ф «Убежище» (16+)
09.20 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
11.25 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
13.00 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
14.35 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.35 Х/ф «French Film: 
         Другие сцены 
         сексуального 
         характера» (16+)
17.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
19.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
21.00 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
22.35 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.35 Х/ф «French Film: 
         Другие сцены 
         сексуального
         характера» (16+)
01.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
05.00 Х/ф «Улетный рейс» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.25 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного 
          отеля» (16+)
13.55 «Пятница news» (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+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Гимнастика» (12+)
07.00 «Стрессотерапия» (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 «Медицинские тайны» (16+)
10.10 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «Все на воздух!» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Оздоровительный 

           туризм» (12+)
12.00 «Стрессотерапия» (12+)
12.30 «История лекарств» (12+)
13.00 «Женское здоровье» (16+)
13.30 «Издержки 
           производства» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Спорт для детей» (12+)
14.40 «Зеленая aптека» (12+)
15.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
15.40 «Едим правильно» (12+)
16.10 «Что лечит этот
            доктор?» (12+)
16.25 «Косметология» (12+)
16.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.10 «Доктор клоун» (12+)
17.40 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
18.10 «Стрессотерапия» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
19.20 «Медицинский
           телегид» (12+)
19.50 «Танец здоровья» (12+)
20.20 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
20.50 «Все о человеке» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Мужские секреты» (16+)
22.00 «На пределе человеческих
            возможностей» (12+)
22.50 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
23.20 «Массажи» (12+)
23.50 «Дышите правильно» (12+)
00.05 «Терапия» (12+)
00.35 «История лекарств» (12+)
01.05 «Женское здоровье» (16+)
01.35 «Издержки 
           производства» (12+)
02.05 «Спа» (12+)
02.15 «Победа над собой» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (12+)
03.10 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

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+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Город наизнанку» (12+)
13.25 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
19.20 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Уличные гонки» (16+)
02.00 «Склады» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кто потопил 
          «Бисмарк» (16+)
07.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
08.00 «Великие рейды Второй 
          мировой войны» (18+)
09.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
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» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная
            наука» (12+)
17.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
18.00 «Великие рейды Второй
          мировой войны» (18+)
19.00 «Как змей морской» (6+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «День «Д» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)

00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДОМ КИНО

05.40 Х/ф «Никто, кроме нас...»
          (16+)
07.30 Т/с «Апостол» (16+)
09.10 Т/с «Страсти 
          по Чапаю» (16+)
11.10 Х/ф «Чудный характер» (0+)
12.45 Х/ф «Кармен» (16+)
14.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
16.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
17.45 Х/ф «Строится мост» (12+)
19.35 Т/с «Апостол» (16+)
21.25 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (16+)
23.30 Х/ф «Громозека» (18+)
01.20 Х/ф «Странная 
          женщина» (12+)
03.45 Х/ф «Ёлки-2» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 «Наука на колесах» (0+)
07.15 Т/с «Агент» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.55 Футбол. Кубок России
13.55 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Т/с «Операция 
          «Горгона» (16+)
18.30 «Я - полицейский!» (0+)
19.35 Х/ф «Спираль» (16+)
21.35 «Большой спорт» (0+)
23.55 Художественная гимнастика
01.00 «Большой спорт» (0+)
01.20 «Эволюция» (0+)
03.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
04.10 Профессиональный
          бокс (0+)

ФУТБОЛ

05.00 «Вольфсбург» - 
           «Байер» (0+)
06.45 «Торино» - «Верона» (0+)
08.30 «Кельн» - «Боруссия» (0+)
10.15 «Хетафе» - «Валенсия» (0+)
12.00 «Астон Вилла» - 
          «Арсенал» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Майнц» - «Боруссия» (0+)
16.05 «Депортиво» - «Реал» (0+)
17.55 «Гамбург» - «Бавария» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Милан» - «Ювентус» (0+)
21.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
22.25 «Гройтер Фюрт» - «Аален» 
00.30 Новости (0+)
00.55 «Вердер» - «Шальке» 
02.55 «Бавария» - 
           «Падерборн» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Сноубординг (0+)
07.05 Легкая атлетика (0+)
09.20 Лыжные гонки (0+)
10.20 «Футбол советского
          периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-рейд (0+)
13.00 Скачки на приз 
          президента России (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Плавание (0+)
19.00 Лыжные гонки (0+)
20.05 Сноубординг (0+)
21.00 Легкая атлетика (0+)
23.10 «Футбол советского 
          периода» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Аладин» (16+)
09.10 Х/ф «В поисках 
          удачи» (16+)
12.10 Х/ф «Остросюжетная
          любовь» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Путешествие      
          в медовый месяц» (16+)
21.05 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (16+)
00.10 Х/ф «Раджпут» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)



19 сентября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

СРЕДА, 24 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

    
  

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
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 «Ярость» (18+)
02.40 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «По ту сторону жизни 
          и смерти. Рай» (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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
21.00 Т/с «Земский доктор.
          Любовь вопреки» (12+)
23.35 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 «Это любят даже
          ангелы» (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 «Солдат Джейн» (16+)
22.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.20 Х/ф «Радостный шум» (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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
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 «Мужчина 
          с гарантией» (16+) 
13.35 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «О чем еще говорят
          мужчины» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Аппалуза» (16+) 
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.10 «Школа ремонта» (12+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.05  «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 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 «Дело было 
           на Кубани» (16+)
22.45 «Я подаю на развод» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «Живет такой
          парень» (16+)
02.25 «Астролог» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «От двух до пяти». 
       «Муравьишка-хвастунишка».
       «Просто так»
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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
09.55 Х/ф «Мумия возвращается»
          (16+)
12.20 «Студенты» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 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+)
20.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
         императора драконов» (16+)
22.25 «Студенты» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 «Хочу верить» (16+)
02.35 Х/ф «Мантикора» (16+)
04.35 М/ф «Впервые 
          на арене» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Простая история» (0+)
08.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Начать сначала.
          Марта» (16+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (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 «Дети Водолея» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
01.30 «Зоя Федорова.
           Неоконченная
           трагедия» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.30 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк» (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+)
23.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
01.00 Х/ф «Верьте мне, 
          люди» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Как надо» (16+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30 «Что скрывают
          аптекари?» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.30 «Пропавшие. Последняя        
          надежда» (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. Играют все» (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 «Москва-
          Кассиопея» (0+)
02.30 Х/ф «Отроки 
           во вселенной» (0+)
03.05 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы мастерской 
           Владимира Хотиненко
11.05 «Мировые сокровища
          культуры»
11.25 «Красуйся, град Петров!»
11.50 Д/ф «Чудеса жизни»
12.45 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Искусственный отбор»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Избранные симфонии»
17.00 «Мировые сокровища
          культуры»
17.15 «Хлеб и бессмертие»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.50 Д/ф «Дина Рубина. 
          Между земель, 
          между времен»
20.30 «Власть факта»
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
          о времени и о себе»
21.45 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.40 «Новости» 
23.00 Фильмы мастерской
           Владимира Хотиненко
23.45 «ВГИКу - 95!»
00.50 Д/ф «Шарль Кулон»
00.55 Д/ф «Чудеса жизни»
01.45 В. Моцарт. 
          Дивертисмент №1

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
07.35 Х/ф «Это развод» (16+)
08.55 Х/ф «Потерпевший» (16+)
10.25 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
11.50 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
13.25 Х/ф «Певец» (16+)
15.15 Х/ф «Черный гром» (16+)
16.50 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
18.30 Х/ф «В первый раз» (16+)
20.05 Х/ф «Таймер» (16+)
21.50 Х/ф «Парень Икс» (16+)
23.30 Х/ф «План «Б» (16+)
01.10 Х/ф «Законы 
           Бруклина» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.40 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
06.45 Х/ф «Лавина» (16+)
08.30 Х/ф «Прогулка» (6+)
10.05 Т/с «Любовь в большом 
          городе -3» (12+)
10.55 Х/ф «Платки» (16+)
12.35 Х/ф «Граффити» (16+)
14.45 Х/ф «Гений» (12+)
17.25 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
18.15 Х/ф «Влюбленные» (12+)
19.40 Х/ф «1814» (12+)
21.20 Х/ф «Я вам больше 
           не верю» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (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 «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 «Сайлент Хилл-2» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Патруль 
           времени» (16+)
04.30 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
07.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
09.00 Х/ф «Искатели 
           могил-2» (18+)
11.00 М/ф «Король сафари» (0+)
13.00 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
15.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
17.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
19.00 Х/ф «Гранд Централ.
          Любовь на атомы» (16+)
21.00 М/ф «Король сафари» (0+)
23.00 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
01.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
03.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Эли» (18+)
08.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
10.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
12.00 Х/ф «Нескромное обаяние
          порока» (18+)
14.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
16.00 Х/ф «Обратный след» (16+)
18.00 Х/ф «Необстрелянные»
          (18+)
20.05 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
22.00 Х/ф «Без названия» (16+)
00.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
02.00 Х/ф «Судный день» (18+)
04.00 Х/ф «Закон желания» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
07.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
09.30 Х/ф «Голый пистолет: 
         Из архивов полиции!» (12+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.30 Х/ф «Мистер Бин
          на отдыхе» (12+)
15.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
17.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
19.30 Х/ф «Письма
           к Джульетте» (12+)
21.30 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
23.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
10.30 Х/ф «Летчики» (6+)
12.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
16.30 Х/ф «Летчики» (6+)
18.30 Т/с «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
22.30 Х/ф «Журналист» (12+)
02.30 Х/ф «День командира
             дивизии» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
07.15 Х/ф «Мой осенний 
           блюз» (12+)
09.15 Х/ф «Любовник» (16+)
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11.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
13.15 Х/ф «Рысь» (16+)
15.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
17.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
19.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
21.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
23.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
01.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
03.15 Х/ф «Любовник» (16+)

ТВ 1000 КИНО

04.50 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
07.00 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
09.20 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
10.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
12.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
14.15 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
16.05 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
17.40 Х/ф «Двойная 
          пропажа» (12+)
19.50 Х/ф «Забава» (18+)
21.35 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
23.20 Х/ф «Бедуин» (16+)
01.10 Х/ф «Изгнание» (12+)
04.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
07.35 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
09.50 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
11.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
13.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
14.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
16.50 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
18.50 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
20.40 Х/ф «Престиж» (16+)
23.00 Х/ф «Место 
           под соснами» (16+)
01.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.20 Х/ф «Пипец» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Предатели» (16+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Cоюза» (12+)
09.10 Х/ф «Екатерина 
          Воронина» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Екатерина
          Воронина» (12+)
11.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
17.10 Т/с «Немец» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели» (16+)
20.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
21.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.40 Х/ф «Один из нас» (12+)
03.35 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (12+)
04.55 Х/ф «Тридцать три» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.55 Х/ф «... А человек играет 
          на трубе» (12+)
08.05 «Песня-75» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (12+)
09.40 «Песни Евгения 
           Птичкина» (12+)
10.35 Т/с «Три веселые 
           смены» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
14.40 Концерт (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.05 «Ночь» (12+)
16.25 «Интервью после
          концерта» (12+)
16.35 Т/с «Три веселые

          смены» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
20.35 «50 лет на эстраде.
           Арутюн Акопян» (12+)
21.00 Д/ф «Невозможный 
          Бесков» (12+)
22.10 «Созвездье Гагарина» (12+)
22.35 Т/с «Три веселые
           смены» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт (12+)
02.35 Концерт (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Могучие медики» (12+)
06.40 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/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 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Коты-
          аристократы» (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 «Великий мышиный
          сыщик» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Тайны острова
          Мако» (12+)
02.00 Т/с «Робин Гуд» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Куми-Куми»  (12+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Куми-Куми»  (12+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
           Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Сорванцы» (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+)
20.45 М/с «Все о Рози» (0+)
21.20 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс» (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 «Генеральная
          репетиция»  (12+)
01.15 «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+)
03.10 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
03.40 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)

TV 21 ВЕК

06.35 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.35 Х/ф «French Film: 
          Другие сцены сексуального
          характера» (16+)
09.10 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
11.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
13.00 Х/ф «Прекрасная ложь» (12+)
14.45 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.45 Х/ф «Подозрения мистера
          Уитчера» (12+)
17.25 Х/ф «Картахена» (12+)
19.05 Х/ф «Служанка» (16+)
21.00 Х/ф «Прекрасная ложь» (12+)
22.45 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.45 Х/ф «Подозрения мистера 
          Уитчера» (12+)
01.25 Х/ф «Картахена» (12+)
03.05 Х/ф «Служанка» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.25 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
13.55 «Пятница news» (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 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Обмани меня» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Гимнастика» (12+)
06.55 «Стрессотерапия» (12+)
07.25 «Издержки
            производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Зеленая aптека» (12+)
09.10 «Активное 
          долголетие» (12+)
09.40 «Едим правильно» (12+)
10.10 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
10.25 «Косметология» (12+)
10.40 «Терапия» (12+)
11.10 «Диета» (12+)
11.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.00 «Стрессотерапия» (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 «Стрессотерапия» (12+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Мужские секреты» (16+)
19.15 «На пределе человеческих
            возможностей» (12+)
20.05 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
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+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Повелители разума» (12+)
13.25 «Склады» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Коллекционеры
           авто» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Склады» (12+)
19.20 «Уличные гонки» (16+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Гаражное золото» (12+)
01.00 «В погоне за выгодой» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Секретная атака Гитлера
          на Америку» (16+)
07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Карточный фокусник» (12+)
09.00 «Неуязвимые 
          конструкции» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Увлекательная наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Карточный фокусник» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Увлекательная наука» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Карточный фокусник» (12+)
19.00 «Женщина, воспитанная
          обезьянами» (12+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «День «Д» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)

ДОМ КИНО

05.20 Х/ф «Ревизор» (0+)
07.30 Т/с «Апостол» (16+)
09.10 Т/с «Страсти
           по Чапаю» (16+)
11.05 Х/ф «Возле этих окон...» (0+)
12.40 Х/ф «Путь к медалям» (0+)
15.05 Х/ф «Свободное

           плавание» (12+)
16.50 Х/ф «Асса» (16+)
19.35 Т/с «Апостол» (16+)
21.25 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (16+)
23.20 «Окно в кино»
23.30 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
01.00 Х/ф «Неизвестные
          страницы
          из жизни разведчика» (16+)

РОССИЯ 2

05.15 Хоккей. КХЛ
07.20 Т/с «Агент» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой футбол» (0+)
15.25 Футбол. Кубок России
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.55 Т/с «Байки Митяя» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.35 «Кубань» - «Рубин» (0+)
06.55 «Уфа» - «Урал» (0+)
09.15 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
11.35 «Спартак» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
11.55 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
14.15 «Ростов» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
14.35 «Свисток» (0+)
15.40 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
18.00 ЦСКА - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
18.20 «Кубань» - «Рубин» (0+)
20.40 «Уфа» - «Урал» (0+)
23.00 «Торпедо» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Обзор тура» (0+)
00.35 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
02.55 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)

ФУТБОЛ

04.45 «Реал» - «Эльче» (0+)
06.35 «Сельта» - 
           «Депортиво» (0+)
08.20 «Эмполи» - «Милан» (0+)
10.10 «Гройтер Фюрт» - 
          «Аален» (0+)
12.00 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
13.00 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Вердер» - «Шальке» (0+)
16.05 «Бавария» - 
          «Падерборн» (0+)
17.55 «Реал» - «Эльче» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Сельта» -
           «Депортиво» (0+)
21.40 Обзор матчей чемпионата
          Италии (0+)
22.25 «Дармштадт» - 
          «Франкфурт» 
00.30 Новости (0+)
00.55 «Эйбар» - «Вильярреал» 
02.55 «Гранада» - «Леванте» 

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 «Rally masters show» (0+)
08.25 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
09.00 «Футбол советского 
           периода» (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.45 Плавание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Лыжные гонки (0+)
19.50 Новости (0+)
20.00 Гандбол (0+)
21.45 Сноубординг (0+)
23.15 «Футбол советского
           периода» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мое имя» (16+)
09.10 Х/ф «Обида» (16+)
12.05 Х/ф «Король игроков» (16+)
15.10 Х/ф «Злой умысел» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Аладин» (16+)
21.10 Х/ф «Чужой среди
           своих» (16+)
00.10 Х/ф «Принц Раджа» (16+)
03.10 Х/ф «Лабиринт» (16+)
06.00 «Биография 
          кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
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 «Суровое
          испытание» (12+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Трагедии внуков 
           Сталина» (12+)
08.55 «О самом главном»
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 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
21.00 Т/с «Земский доктор. 
          Любовь вопреки» (12+)
22.45 «Вера, надежда, любовь
           Елены Серовой»
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 «Великие тайны»:
          «Джентльмены удачи» (16+)
09.00 «Великие тайны»: 
          «45 секунд вечности» (16+)
10.00 «Великие тайны»: 
         «Наследники дьявола» (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 «Фанфан-
          Тюльпан» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Фанфан-
           Тюльпан» (16+)
01.00 «Чистая работа» (12+)
01.45 Х/ф «Крученый мяч» (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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь.
           Возвращение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
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 «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+) 
22.40 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Сахара» (12+) 
03.25 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.55 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.20 «Школа ремонта» (12+) 
06.20 «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 «Домашняя кухня» (16+)
09.05  «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 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 «Дело было 
           на Кубани» (16+)

22.45 «Я подаю на развод» (16+)
23.45 «Одна за всех» (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 «Сладкая 
           женщина» (16+)
02.25 «Астролог» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Верните рекса». 
          «Дом, который 
          построили все». 
          «Первая охота»
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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
         императора драконов» (16+)
11.55 «Студенты» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 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+)
20.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
22.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Х/ф «Мантикора» (16+)
02.05 Х/ф «Париж любой
          ценой» (16+)
03.55 М/ф «Золушка».
          «Щелкунчик»
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Артист 
          из Кохановки» (12+)
08.40 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Я все преодолею»
          (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Советские мафии.
          Гроб с петрушкой» (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 «Дети Водолея» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Женщины 
          французских
          президентов» (12+)
22.50 «События»
23.25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.10 Д/ф «Талгат Нигматулин.
          Притча о жизни
          и смерти» (12+)
04.15 Т/с «Звериный 
           интеллект» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «34-ый скорый» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк-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+)
23.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
00.50 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
03.05 Х/ф «Тревожное
          воскресенье» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30 «Что скрывают 
           таксисты?» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.30 «Пропавшие. 
          Последняя надежда» (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. Играют все» (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 «Отроки 
          во вселенной» (0+)
02.30 Х/ф «Семь дней 
          после убийства» (16+)
04.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 «ВГИКу - 95!»
10.15 Фильмы мастерской
           Алексея Учителя
11.05 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/ф «Чудеса жизни»
12.45 Т/с «Хождение по мукам»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Абсолютный слух»
15.40 Д/ф «Дина Рубина. 
          Между земель, 
          между времен»
16.25 «Избранные симфонии»
17.15 «Хлеб и ген»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Камиль Коро»
20.30 «Культурная революция»
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
          о времени и о себе»
21.40 Д/ф «Мне 90 лет, 
          еще легка походка...»
22.40 «Новости» 
23.00 Фильмы мастерской 
          Алексея Учителя
23.45 «ВГИКу - 95!»
00.45 Д/ф «Эдгар по»
00.55 Д/ф «Чудеса жизни»
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ИЛЛЮЗИОН +

04.50 Х/ф «Потерпевший» (16+)
06.45 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
08.50 Х/ф «В первый раз» (16+)
10.25 Х/ф «Таймер» (16+)
12.05 Х/ф «Парень Икс» (16+)
13.45 Х/ф «План «Б» (16+)
15.25 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
17.05 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
18.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.00 Х/ф «Певец» (16+)
21.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
23.30 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
03.35 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.05 Х/ф «Прогулка» (6+)
06.50 Х/ф «Платки» (16+)
08.25 Х/ф «Граффити» (16+)
10.35 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
11.25 Х/ф «Гений» (12+)

14.05 Х/ф «Влюбленные» (12+)
15.30 Х/ф «1814» (12+)
17.15 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
18.05 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
19.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
21.30 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Королева» (16+)
01.30 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
03.20 Х/ф «Платки» (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 «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 «Вампиры» (16+)
01.45 Чемпионат Австралии 
           по покеру (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Честная игра» (16+)
05.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
07.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
09.00 М/ф «Король сафари» (0+)
11.00 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
13.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
15.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
17.00 Х/ф «Гранд Централ.
          Любовь на атомы» (16+)
19.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
21.00 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
23.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
01.00 Х/ф «Тёмный мир:
          Равновесие» (12+)
03.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «За что мне это...?» (18+)
08.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
10.00 Х/ф «Обратный след» (16+)
12.00 Х/ф «Необстрелянные» (18+)
14.05 Х/ф «Без названия» (16+)
16.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
18.00 Х/ф «Судный день» (18+)
20.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
22.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
00.00 Х/ф «После любви» (16+)
02.00 Х/ф «Скептик» (16+)
04.00 Х/ф «Кика» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
07.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
09.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
11.30 Х/ф «Голый пистолет 
          2 1/2: Запах страха» (12+)
13.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
15.30 Х/ф «Голый пистолет 33 
          и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)
17.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (12+)
21.30 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
23.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.35 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
03.30 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Журналист» (12+)
08.30 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
10.30 Х/ф «Журналист» (12+)
14.30 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
16.30 Х/ф «Журналист» (12+)
20.30 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
22.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
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00.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
02.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
04.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Рысь» (16+)
09.15 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)
11.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
13.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
15.15 Х/ф «Любовник» (16+)
17.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
19.15 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
03.30 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)
07.30 Х/ф «Король-олень» (12+)
09.20 Х/ф «На перепутье» (0+)
11.05 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (16+)
12.50 Х/ф «Мамочки» (16+)
14.40 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
16.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
18.05 Х/ф «Исключение 
          из правил» (12+)
20.00 Х/ф «О чем молчат
          девушки» (12+)
21.35 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
23.20 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
03.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)

TV 1000
 
05.20 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
07.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
10.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
12.15 Х/ф «Тост» (16+)
13.55 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
15.35 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
17.15 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
18.50 Х/ф «Мы - одна 
           команда» (16+)
21.10 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
23.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
00.50 Х/ф «Боец» (16+)
03.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Предатели» (16+)
08.00 Х/ф «Письмо» (12+)
08.20 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Cоюза» (12+)
09.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
11.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Золото скифов» (16+)
17.10 Т/с «Немец» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Предатели» (16+)
20.15 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
22.00 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
03.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
05.10 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.25 «Джем» (12+)
07.00 «По ту сторону 
           рампы» (12+)
07.50 «Шесть песен на бис» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.05 «Ночь» (12+)
10.25 «Интервью после
           концерта» (12+)

10.35 Т/с «Три веселые 
           смены» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
14.35 «50 лет на эстраде. 
           Арутюн Акопян» (12+)
15.00 Д/ф «Невозможный 
          Бесков» (12+)
16.10 «Созвездье Гагарина» (12+)
16.35 Т/с «Три веселые 
           смены» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт (12+)
20.35 Концерт (12+)
21.00 «Ступени» (12+)
22.20 М/ф «Волк и семеро 
          козлят на новый лад» (12+)
22.35 Х/ф «Поздний 
          ребенок» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (12+)
03.40 «Песни Евгения
           Птичкина» (12+)
04.35 Т/с «Три веселые
           смены» (12+)
05.45 «Пресс-экспресс» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Могучие медики» (12+)
06.40 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/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 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Великий мышиный
          сыщик» (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 «Приключения 
          флика» (0+)
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+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Веселая улица 19» (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+)
13.15 М/с «Я и мой робот» (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
           Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.00 М/с «Сорванцы» (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 Т/с «Могучие рейнджеры: 
          Мегафорс» (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 «История России. 
          Лекции»  (12+)
00.10 Х/ф «Генеральная
          репетиция»  (12+)
01.15 «Школа волшебства» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Веселая улица 19» (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+)

TV 21 ВЕК

06.45 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.45 Х/ф «Подозрения мистера
          Уитчера» (12+)
09.25 Х/ф «Картахена» (12+)
11.05 Х/ф «Служанка» (16+)
13.00 Х/ф «Мелюзга» (12+)
14.45 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.45 Х/ф «Благородный
          венецианец» (12+)
17.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
19.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
21.00 Х/ф «Мелюзга» (12+)
22.45 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.45 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
01.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.25 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного 
          отеля» (16+)
13.55 «Пятница news» (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 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Обмани меня» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 «Терапия» (12+)
06.45 «Стрессотерапия» (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 «Гимнастика» (12+)
11.10 «Диета» (12+)

11.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
11.55 «Стрессотерапия» (12+)
12.25 «Большая пробежка 
          «Антистресс» (12+)
12.55 «Я расту» (16+)
13.25 «Издержки 
          производства» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Мужские секреты» (16+)
14.35 «На пределе человеческих 
           возможностей» (12+)
15.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.55 «Массажи» (12+)
16.25 «Дышите правильно» (12+)
16.40 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
17.10 «История лекарств» (12+)
17.40 «Женское здоровье» (16+)
18.10 «Стрессотерапия» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Победа над собой» (12+)
19.20 «Похудеть к венцу» (12+)
19.45 «Педиатрия» (12+)
20.15 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
20.30 «Здорово и вкусно» (12+)
20.45 «Кабинет красоты» (16+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Реабилитация» (16+)
21.55 «Исцеляющая
            природа» (12+)
22.25 «Витамины» (12+)
22.40 «Первая помощь» (12+)
22.55 «Медицинские тайны» (16+)
23.25 «Я настаиваю» (16+)
23.40 «Все на воздух!» (12+)
23.55 «Гимнастика» (12+)
00.25 «Большая пробежка 
          «Антистресс» (12+)
00.55 «Я расту» (16+)
01.25 «Издержки 
          производства» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Спорт для детей» (12+)
02.35 «Зеленая aптека» (12+)
03.05 «Активное 
          долголетие» (12+)
03.35 «Едим правильно» (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Коллекционеры авто» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Повелители разума» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Коллекционеры авто» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (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+)

National Geograhic

06.00 «День «Д» (18+)
07.00 «Золото Юкона» (12+)
08.00 «Необычные
           промыслы» (16+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
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» (12+)
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 «Последний
           тигр Суматры» (6+)
20.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
21.00 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
22.00 «Машины» (12+)

23.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
00.00 «Сила племени» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Монета» (12+)
07.30 Т/с «Апостол» (16+)
09.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
11.05 Х/ф «Отелло» (12+)
12.55 Х/ф «Личное дело майора
          Баранова» (16+)
14.40 Х/ф «Сверстницы»
16.05 Кинорост: 
          Х/ф «Вавилон ХХ» (12+),
          Х/ф «Убить карпа» (12+)
19.35 Т/с «Апостол» (16+)
21.25 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (16+)
23.30 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
01.25 Х/ф «Пчелка» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Полигон» (0+)
07.20 Т/с «Агент» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.35 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
18.40 «Большой спорт» (0+)
18.55 Футбол. Кубок России
22.55 «Большой футбол» (0+)
23.55 Художественная гимнастика
01.00 «Эволюция» (0+)
03.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ФУТБОЛ

04.55 «Наполи» - «Палермо» (0+)
06.40 «Интер» - «Аталанта» (0+)
08.25 «Боруссия» - 
          «Штутгарт» (0+)
10.10 «Малага» - 
          «Барселона» (0+)
12.00 «Севилья» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Альмерия» - 
          «Атлетико» (0+)
16.05 «Ювентус» - «Чезена» (0+)
17.55 «Дармштадт» - 
          «Франкфурт» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Эйбар» - 
          «Вильярреал» (0+)
21.40 «Гранада» - «Леванте» (0+)
23.30 «Международная
          панорама» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
01.10 «Бохум» - «Фортуна» 
03.10 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 «Футбол советского 
          периода» (0+)
07.00 Легкая атлетика (0+)
09.00 Лыжные гонки (0+)
10.45 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
14.30 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Плавание (0+)
18.40 Лыжные гонки (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Легкая атлетика (0+)
22.40 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
01.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Встреча с тобой» (16+)
09.05 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (16+)
12.10 Х/ф «Раджпут» (16+)
15.10 Х/ф «Атиди» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Мое имя» (16+)
20.25 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «В поисках 
          любви» (16+)
00.10 Х/ф «Многоликий» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Победить 
          или умереть» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Обнимая небо» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Давайте похудеем?» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
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 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
02.25 «Цирк. С риском 
           для жизни» (12+)
03.30 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Валентина Терешкова. 
          «Чайка» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «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 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
22.00 Х/ф «Долина роз» (0+)
00.00 Х/ф «Дамы приглашают
          кавалеров» (0+)
01.10 «Валентина Терешкова.
          «Чайка» (0+)
02.00 «Артист» (0+)
05.00 «Комната смеха» (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 «Великие тайны» (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 «Максимальный
          срок» (16+)
01.00 Х/ф «Пакт» (16+)
02.40 Х/ф «Крутые стволы (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 «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
23.30 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
03.40 Т/с «Ржавчина» (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 «С кем переспать?!!»
          (18+) 
04.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
05.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10  «Звездная жизнь» (16+)
10.10 Т/с «Подари 
           мне жизнь» (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 «Самара-
          Городок» (16+)
22.25  «Звездная жизнь» (16+)
23.25 «Одна за всех» (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 «Ханума» (16+)
03.20 «Красота без жертв» (16+)
04.20 «Тратим без жертв» (16+)
05.20 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «Светлячок» (0+)
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 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.30 Т/с «Семейный 
           бизнес» (16+)
09.55 Х/ф «Царь 
          скорпионов» (16+)
11.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.30 «Студенты» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Париж любой
          ценой» (16+)
00.45 Х/ф «Казаам» (16+)
02.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (16+)
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (0+)
09.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
          Неужели это я?» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Я все преодолею»
          (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Женщины 
          французских
          президентов» (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 «Жена» (16+)
22.50 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
23.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01.30 Д/ф «Доктор Чехов.
           Жестокий диагноз» (12+)
02.25 «Линия защиты» (16+)
03.05 Т/с «Энциклопедия.
          Медведи» (12+)

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 «Противостояние» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Противостояние» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Противостояние» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
08.00 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-3» (12+)
14.30 «Что скрывают 
           строители?» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.30 «Пропавшие. 
          Последняя надежда» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших» (16+)
20.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-2» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 

          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Лучшие 
           из лучших-3» (16+)
02.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (16+)
04.30 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Возвращение»
10.50 Д/ф «Филолог. 
          Николай Либан»
11.15 «Письма из провинции»
11.45 Д/ф «Чудеса жизни»
12.35 Х/ф «Мальва»
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Мне 90 лет, 
          еще легка походка...»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 «Концерт 
           в Шенбруннском дворце»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Женский космос»
19.00 Х/ф «Живой труп»
21.20 «Линия жизни»
22.15 «Новости» 
22.35 «Джазовый фестиваль»
23.50 «Искатели»
00.35 М/ф «Возвращение 
          с Олимпа»
00.55 Д/ф «Чудеса жизни»
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «В первый раз» (16+)
07.15 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
08.40 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
10.10 Х/ф «Певец» (16+)
12.05 Х/ф «Черный гром» (16+)
13.40 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
15.05 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
16.50 Х/ф «Таймер» (16+)
18.30 Х/ф «Парень Икс» (16+)
20.10 Х/ф «План «Б» (16+)
21.50 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
23.30 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (16+)
01.00 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
03.05 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.05 Х/ф «Граффити» (16+)
07.05 Х/ф «Гений» (12+)
09.40 Х/ф «Влюбленные» (12+)
11.05 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
11.55 Х/ф «1814» (12+)
13.35 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
15.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
17.05 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
17.55 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
19.20 Х/ф «Королева» (16+)
21.05 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
23.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
23.50 Х/ф «Предсказание» (12+)
01.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
03.40 Х/ф «Граффити» (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 «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (12+)
23.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.15 Европейский покерный
          тур (18+)
03.15 Х/ф «Вампиры» (16+)
05.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
07.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
09.15 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
11.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
13.00 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
15.00 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
17.00 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
19.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
21.15 Х/ф «Аркадия» (12+)
23.00 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
01.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
03.25 Х/ф «Черный дрозд» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Закон желания» (18+)
08.00 Х/ф «Без названия» (16+)
10.00 Х/ф «Шепоты
          и крики» (16+)
12.00 Х/ф «Судный день» (18+)
14.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф «После любви» (16+)
18.00 Х/ф «Скептик» (16+)
20.00 Х/ф «Без названия» (16+)
22.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
00.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
02.00 Х/ф «Мебиус» (18+)
04.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
07.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3: Последний
          выпад» (12+)
11.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
13.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
15.30 Х/ф «Больше
          чем друг» (16+)
17.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
19.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
21.30 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3: Последний
          выпад» (12+)
23.30 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
01.30 Х/ф «Девушка
          с татуировкой
          дракона» (18+)
04.05 Х/ф «Муви 43» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
08.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
12.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
14.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
16.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.30 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду» (12+)
20.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
22.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
01.00 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
02.35 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
07.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
09.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
15.30 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
17.15 Х/ф «Последняя сказка
           Риты» (16+)
19.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
21.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний
         из седьмой колыбели» (12+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.35 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
03.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
07.40 Х/ф «Приключения желтого
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           чемоданчика» (6+)
09.20 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
11.15 Х/ф «Двойная
          пропажа» (12+)
13.30 Х/ф «Будь со мной» (18+)
15.00 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
17.45 Х/ф «Воробей» (12+)
19.30 Х/ф «Бедуин» (16+)
21.25 Х/ф «Живи и помни» (16+)
23.20 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
01.10 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
03.00 Х/ф «Юнкера» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
07.00 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
09.00 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
11.40 Х/ф «Мы - одна
          команда» (16+)
14.00 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
15.35 Х/ф «Пипец» (16+)
17.30 Х/ф «Мартовские
           иды» (16+)
19.15 Х/ф «Боец» (16+)
21.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.05 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.05 Х/ф «Обладая тобой» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Предатели» (16+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Х/ф «Вальс»
09.45 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
11.45 Т/с «Золото скифов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Золото скифов» (16+)
14.35 Т/с «Сильнее огня» (12+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Охота 
          на Гитлера» (16+)
20.15 Х/ф «Сицилианская
          защита» (6+)
22.05 Т/с «В лесах 
           под Ковелем» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Т/с «В лесах
          под Ковелем» (12+)
02.15 Т/с «Колье 
           Шарлотты» (12+)
05.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
08.40 Концерт (12+)
09.00 Д/ф «Невозможный 
          Бесков» (12+)
10.10 «Созвездье 
           Гагарина» (12+)
10.35 Т/с «Три веселые 
          смены» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 «Ступени» (12+)
16.20 М/ф «Волк и семеро 
          козлят на новый лад» (12+)
16.35 Х/ф «Поздний 
          ребенок» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (12+)
21.25 Спектакль «Абсолютная
           защита» (12+)
22.10 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
02.40 Концерт (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)
04.05 «Ночь» (12+)
04.25 «Интервью после
           концерта» (12+)

04.35 Т/с «Три веселые 
          смены» (12+)
05.45 «Пресс-экспресс» (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «Хильдегарде» (12+)
07.25 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/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
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Приключения
          Флика» (0+)
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+)
22.00 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
22.30 Х/ф «Титан: После 
          гибели Земли» (12+)
00.20 Х/ф «Скользящие 
          по небу» (6+)
02.15 Х/ф «Няня-2» (12+)
04.05 Х/ф «Сквозь 
          объектив» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Веселая 
          улица 19» (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 М/с «Клуб креативных 
           умельцев» (0+)
12.05 М/с «Смурфики» (0+)
16.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Сорванцы» (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+)
20.45 М/с «Все о Рози» (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+)
01.10 «Школа волшебства» (0+)
01.25 «Маленькие 
          жители планеты» (0+)
01.30 М/с «Щенячий 
          патруль» (0+)
01.55 М/с «Веселая 
          улица 19» (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 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
05.00 «Прыг-скок команда» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.45 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
09.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
11.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
13.00 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
14.35 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.35 Х/ф «Открытая
          дверь» (12+)
17.25 Х/ф «Абсолютное 
          зло» (16+)
19.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
21.00 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
22.35 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.35 Х/ф «Открытая 
          дверь» (12+)
01.25 Х/ф «Абсолютное 
          зло» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
05.00 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (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+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.25 «Богиня шопинга» (16+)
13.20 «Тайны курортного 
           отеля» (16+)
13.55 «Пятница news» (16+)
14.55 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «От чистого сердца»  (16+)
20.00«Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 Музыка  (16+) 
20.30 «Орел и решка» (16+)
00.20 «Мир наизнанку» (16+)
01.15 «Пятница news» (16+)
01.45 Т/с «СSI: Место 
           преступления
           Майами» (16+)
03.35 «Здравствуйте, я ваша 
            Пятница!» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Терапия» (12+)
06.50 «Стрессотерапия» (12+)
07.15 «Сокотерапия» (12+)
07.30 «Издержки 
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Мужские секреты» (16+)
08.40 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
09.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
10.00 «Массажи» (12+)
10.30 «Дышите правильно» (12+)
10.45 «Гимнастика» (12+)
11.15 «Диета» (12+)
11.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.05 «Стрессотерапия» (12+)
12.35 «Доктор клоун» (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 «Стрессотерапия» (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 «Гимнастика» (12+)
00.25 «Доктор клоун» (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+)

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+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (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+)
22.35 «Как это устроено?» (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 «День «Д» (18+)
07.00 «Сила племени» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Сила племени» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
17.00 «Сила племени» (16+)
18.00 «Поймать сома» (12+)
19.00 «Близкие враги» (6+)
20.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
21.00 «Доисторические монстры
           Гитлера» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Научные глупости»и
00.00 «Потерянный линкор
           Гитлера» (16+)
01.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
02.00 «Поединок
            непобедимых» (16+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Сердце бьется 
           вновь» (12+)
07.30 Т/с «Апостол» (16+)
09.10 Т/с «Страсти 
          по Чапаю» (16+)
11.05 Х/ф «День Д» (16+)
12.35 Х/ф «Пять дней,
          пять ночей» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (12+)
16.05 Х/ф «Исполнение
          желаний» (0+)
17.55 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам» (16+)
21.45 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать» (16+)
23.30 Х/ф «Осенний 

          марафон» (12+)
01.05 Х/ф «Время собирать
           камни» (12+)
02.50 Х/ф «Акселератка» (12+)

РОССИЯ 2

06.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.20 Т/с «Агент» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12.35 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
18.50 «Освободители» (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Х/ф «Рысь» (16+)
00.00 Художественная
          гимнастика (0+)
02.30 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Спартак» - «Терек» (0+)
08.00 «Кубань» - «Рубин» (0+)
10.20 «Уфа» - «Урал» (0+)
12.40 «Свисток» (0+)
13.40 «Обзор тура» (0+)
14.55 «Спартак» - «Терек» (0+)
17.15 «Торпедо» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
17.30 «Ростов» - «Зенит» (0+)
19.50 ЦСКА - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
20.10 «Амкар» - 
          «Краснодар» (0+)
22.30 «Лига прогнозов» (18+)
23.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
23.35 «Кубань» - «Рубин» (0+)
01.55 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
04.15 «Уфа» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

04.55 «Эспаньол» - 
          «Хетафе» (0+)
06.40 «Валенсия» - 
          «Кордова» (0+)
08.25 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
10.10 «Бохум» - «Фортуна» (0+)
12.00 «Эспаньол» - 
          «Хетафе» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Боруссия» - 
          «Штутгарт» (0+)
16.05 «Валенсия» - 
          «Кордова» (0+)
17.55 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Бохум» - «Фортуна» (0+)
21.40 «Малага» - 
          «Барселона» (0+)
23.25 Новости
01.25 «Валенсия» - 
          «Кордова» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
07.00 Скачки на московском 
           ипподроме (0+)
11.00 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Плавание (0+)
18.50 Лыжные гонки (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
21.45 «На все времена» (0+)
23.15 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
02.45 Борьба (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
08.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Чужой среди
          своих» (16+)
12.10 Х/ф «Принц Раджа» (16+)
15.10 Х/ф «Лабиринт» (16+)
18.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Встреча 
          с тобой» (16+)
21.10 Х/ф «Два 
           незнакомца» (16+)
00.10 Х/ф «Время» (16+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Душевная
           близость» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.10 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Олег Басилашвили. 
          «Неужели это я?!» (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 «Президент Линкольн:
         Охотник на вампиров» (16+)
01.15 Х/ф «Девушка 
          номер 6» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

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» 
09.40 «Вести. Медицина»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Танковый биатлон» (0+)
12.00 «Аншлаг и компания» (16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Аншлаг и компания» (16+)
14.50 «Клетка» (0+)
15.55 «Субботний вечер» (0+)
17.55 «Хит» (0+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Папа 
          для Софии» (12+)
23.35 Х/ф «Обменяйтесь 
          кольцами» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Крутые стволы» (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 «Мужчины и женщины» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+) 
20.00 Х/ф «Мы из будущего 2»
         (16+) 
21.50 Х/ф «Невеста 
          любой ценой» (16+) 
23.50 «Хоттабыч» (16+)
01.45 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+) 
03.45 «Мужчины и женщины»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (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+)
05.00 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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Большое кино по субботам:
          «3 дня на убийство» (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 «Пленницы» (16+) 
04.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
05.35 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
06.05 М/с «Громокошки» (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 «ультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода  
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
          век» (12+)
22.40  «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «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 «Обыкновенное 
          чудо» (16+)
03.15 «Красота без жертв» (16+)
04.15 «Тратим без жертв» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Веселая карусель».

          «Времена года». 
          «Дорожная сказка» (0+). 
          Мультфильм 
          «Горшочек каши»
06.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
08.00 Х/ф «Казаам» (16+)
09.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.15 Т/с «Семейный
          бизнес» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (0+)
18.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
19.50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
21.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.40 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
04.00 М/ф «Винтик и шпунтик -
          веселые мастера». 
          «Как грибы с горохом
          воевали»
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.00 Марш-бросок (12+)
04.35 Абвгдейка
05.05 Т/с «Энциклопедия. 
          Слоны» (12+)
06.00 Х/ф «Каждый вечер 
          в одиннадцать» (12+)
07.40 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса,
          длинная коса» (0+)
09.30 «Петровка, 38» (16+)
09.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.55 Х/ф «Чудовище» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Чудовище» (12+)
14.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... снова» (16+)
16.25 Х/ф «Холодный 
          расчет» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
00.20 «Санкции. Политика
          против экономики» (16+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.55 «Тайны нашего кино» (12+)
03.25 «Истории спасения» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
01.55 Т/с «Противостояние» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (0+)
09.15 Х/ф «Судьба
          резидента» (0+)
12.30 «Что скрывают
           аптекари?» (16+)
13.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (0+)
16.20 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (0+)
19.10 Х/ф «Александр.
           Невская битва» (12+)
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 «Байкеры-2. 
         Настоящие чувства» (12+)
04.40 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»

09.00 «Праздники»
09.35 Х/ф «Живой труп»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «В королевстве 
          растений»
14.10 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.40 Х/ф «Дядя Ваня»
17.25 Д/ф «Великое 
          расселение человека»
18.15 Х/ф «Машенька»
19.30 Концерт «Цветы»
21.10 Х/ф «Бартон Финк»
23.10 Д/ф «В королевстве      
          растений»
00.00 «Трио Жака Лусье»
00.45 М/ф «Сказки старого
          пианино»
00.55 Д/ф «Великое расселение
          человека»
01.45 Д/ф «Стендаль»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
06.50 Х/ф «Таймер» (16+)
08.35 Х/ф «Парень Икс» (16+)
10.15 Х/ф «План «Б» (16+)
11.55 Х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)
13.30 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (16+)
15.05 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
16.50 Х/ф «Певец» (16+)
18.40 Х/ф «Черный гром» (16+)
20.15 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
21.45 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
23.30 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
01.05 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
03.00 Х/ф «Таймер» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Влюбленные» (12+)
07.05 Х/ф «1814» (12+)
08.40 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
10.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.05 Х/ф «Лицо французской
           национальности» (16+)
13.35 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (6+)
15.05 Х/ф «Королева» (16+)
16.45 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
18.45 Х/ф «Предсказание» (12+)
20.40 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.30 Х/ф «Что бы 
          ты выбрал?» (6+)
23.50 Х/ф «Край» (16+)
01.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.55 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Новые приключения
          Дони и Микки» (0+)
12.45 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
14.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.30 Х/ф «Гордость 
          и слава» (16+)
04.00 Х/ф «Гринч - похититель
          рождества» (0+)
06.00 «Тайная история
          ведьм» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Пена дней» (12+)
07.25 Х/ф «Искатели
          могил-2» (18+)
09.10 Х/ф «Аркадия» (12+)
11.00 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
15.25 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
17.10 Х/ф «Пена дней» (12+)
19.25 Х/ф «Искатели 
           могил-2» (18+)
21.10 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
23.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
01.25 Х/ф «Далласский клуб

          покупателей» (18+)
03.25 Х/ф «Пена дней» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Кика» (18+)
08.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
10.00 Х/ф «После любви» (16+)
12.00 Х/ф «Скептик» (16+)
14.00 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
16.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
18.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
20.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)
22.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
00.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
02.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
04.15 Х/ф «Живая плоть» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Книга Илая» (16+)
07.50 Х/ф «Больше 
          чем друг» (16+)
09.35 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
11.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
13.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
16.05 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
17.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
19.40 Х/ф «Больше
          чем друг» (16+)
21.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
23.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
01.30 Х/ф «Страсти 
           христовы» (16+)
03.40 Х/ф «Дом         
          с паранормальными
          явлениями» (18+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
07.00 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
08.35 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (12+)
10.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
13.00 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
14.35 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (12+)
16.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
19.00 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
20.35 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (12+)
22.30 Х/ф «Ошибка 
           резидента» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
03.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
09.30 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой 
          колыбели» (12+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.35 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
15.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
21.30 Х/ф «Фобос» (18+)
23.15 Х/ф «Питер. Лето. 
         Любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Чартер» (16+)
03.15 Х/ф «Скалолазка 
           и последний 
           из седьмой 
           колыбели» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.45 Х/ф «Два капитана» (12+)
07.20 Х/ф «Огни притона» (16+)
09.20 Х/ф «Отпуск 
           в сентябре» (12+)
12.10 Х/ф «Юнкера» (12+)
15.10 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
16.40 Х/ф «Подпоручик
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СУББОТА, 27 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПРОДАМ барсучий жир.
Тел. 8-904-576-62-52.

Информация от КУМИ

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

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предоставлении 
в собственность бесплатно земельного участка для огород-
ничества, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 15 метрах на северо-восток от угла жилого дома 
№12 по ул.Сосновая, предполагаемой  площадью 1027 кв.м.

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.

  

Ромашовъ» (16+)
19.15 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (16+)
21.05 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
23.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.40 Х/ф «Огни притона» (16+)
02.40 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
04.25 Х/ф «На перепутье» (0+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
07.00 Х/ф «Национальная 
           безопасность» (12+)
09.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)
10.50 Х/ф «Мой маленький
           ангел» (12+)
12.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
14.30 Х/ф «Дневник 
          памяти» (16+)
16.45 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
18.40 Х/ф «Настроение
          индиго» (12+)
21.15 Х/ф «Все самое 
           лучшее» (16+)
23.00 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
00.50 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
03.15 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Уроки 
          французского» (12+)
08.45 Х/ф «Золотые рога» (12+)
10.00 Д/ф «Сделано 
           в СССР» (6+)
10.10 Д/ф «Охота 
          на Гитлера» (16+)
11.00 Д/ф «Крылья 
          для флота» (12+)
11.20 Т/с «Немец» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Немец» (16+)
19.00 «Новости» 
19.20 «Задело!» (16+)
19.45 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
00.00 «Новости» 
00.05 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
08.35 «50 лет на эстраде. 
          Арутюн Акопян» (12+)
09.00 «Ступени» (12+)
10.20 М/ф «Волк и семеро 
          козлят на новый лад» (12+)
10.35 Х/ф «Поздний ребенок» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
15.00 «Международная
           панорама» (12+)
15.25 Спектакль «Абсолютная
          защита» (12+)
16.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
20.40 Концерт (12+)
21.00 «КВН - 87» (12+)
22.10 «Анне Вески в Москве» (12+)
23.10 «Пресс-экспресс» (12+)
00.30 Д/ф «Прощай,
          старый цирк» (12+)
00.45 Спектакль 
          «Необыкновенный
          концерт» (12+)
02.25 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Джесси» (6+)
06.50 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 «Русалочка» (6+)
17.40 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
18.05 Х/ф «Скользящие 
          по небу» (6+)
20.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Золушка» (0+)
00.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.05 «Сельские хлопоты» (0+)
07.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
07.25 М/ф «Незнайка 
          в Cолнечном городе» (0+)
09.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
09.30 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.55 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры 4 «А» (0+)
12.35 М/ф «Приключения 
          кота Леопольда» (0+)
14.05 М/ф «Мойдодыр» (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 «Девочки 
          из Эквестрии» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
22.20 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

06.35 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.35 Х/ф «Открытая 
          дверь» (12+)
09.25 Х/ф «Абсолютное
          зло» (16+)
11.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
14.05 Х/ф «Суши Girl» (12+)
15.45 Х/ф «Шатобриан: 
          Судьба авантюриста» (12+)
17.35 Х/ф «Предел риска» (16+)
19.25 Х/ф «Преследуя
          опасность» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2»
           (12+)
22.05 Х/ф «Суши
          Girl» (12+)
23.45 Х/ф «Шатобриан: 
          Судьба 
          авантюриста» (12+)
01.35 Х/ф «Предел 
          риска» (16+)
03.25 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики»
          (12+)
09.00 М/ф «Земля 
          до начала
          времен» (12+)
09.30 «Прогноз 
          погоды»  (0+)
09.32 «В эфире 
           Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
       Комаровского» (16+)
10.40 «Богач-

            бедняк» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
02.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 «Терапия» (12+)
06.45 «Стрессотерапия» (12+)
07.15 «Издержки 
          производства» (12+)
07.45 «Сокотерапия» (12+)
08.00 «Целительница» (16+)
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 «История лекарств» (12+)
12.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
13.00 «Косметология» (12+)
13.15 «Спорт для детей» (12+)
13.45 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
14.15 «На пределе человеческих
            возможностей» (12+)
15.05 «Победа над собой» (12+)
15.35 «Танец здоровья» (12+)
16.05 «Спортивные 
           травмы» (12+)
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 «Стрессотерапия» (12+)
20.35 «Терапия» (12+)
21.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
21.35 «Целительница» (16+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Качество жизни» (12+)
22.45 «Я жду ребенка» (12+)
23.15 «Грипп» (12+)
00.00 «Зона риска» (16+)
00.30 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
01.00 «История лекарств» (12+)
01.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.55 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
02.25 «Косметология» (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 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Речные монстры» (12+)
13.00 «В погоне 
           за выгодой» (12+)
13.50 «Склады» (12+)
14.45 «Гаражное 
           золото» (12+)
15.40 «Махинаторы» (12+)
16.35 «Быстрые 
           и громкие» (12+)
17.30 «Уличные гонки» (16+)
18.25 «Пятерка лучших» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Портер-Ридж» (16+)
01.00 «Необъяснимое» (12+)

02.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)

National Geograhic

06.00 «Немецкая армия 
          Черчилля» (18+)
07.00 «Потерянный линкор 
          Гитлера» (16+)
08.00 «Суперсооружения 
            Третьего рейха» (18+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
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» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (18+)
18.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
19.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
20.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
00.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)
01.00 «Мир толстяков» (18+)
02.00 «Церковь 
           змееносцев» (18+)
03.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Иванцов, Петров, 
          Сидоров...» (0+)
07.30 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
09.20 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам» (16+)
13.05 Х/ф «Уроки  
           французского» (0+)
14.40 Х/ф «Школа 
           для толстушек» (16+)
18.05 Х/ф «Похищение» (0+)
19.35 Х/ф «Переводчик» (16+)
23.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
01.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.45 Х/ф «На Муромской
          дорожке...» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 Смешанные единоборства
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.45 «В мире животных» (0+)
12.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.45 Т/с «Рысь» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
14.50 «Задай вопрос
           министру» (0+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон» (0+)
16.35 «Наука на колесах» (0+)
17.10 Т/с «Медвежья охота» (16+)
20.35 «Я - полицейский!» (0+)
21.35 «Большой спорт» (0+)
22.00 Профессиональный бокс 

НАШ ФУТБОЛ

06.35 «Ростов» - 
          «Зенит» (0+)
08.55 «Торпедо» - 
           «Динамо» (0+)
11.15 ЦСКА - 
          «Локомотив» (0+)
13.35 «Спартак» - 
          «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)

13.55 «Лига
           прогнозов» (18+)
14.25 «Двенадцатый
           игрок» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Урал» - ЦСКА 
18.40 «Зенит» - 
          «Спартак» 
21.15 «Мордовия» -
          «Уфа» 
23.45 «Терек» - «Ростов» 
02.05 «По горячим следам» (0+)

ФУТБОЛ

04.45 «Майнц» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
06.35 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
08.20 «Эльче» - «Сельта» (0+)
10.10 «Эмполи» - «Милан» (0+)
12.00 «Майнц» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Мюнхен 1860» - 
          «Гройтер Фюрт» (0+)
16.05 «Эльче» - «Сельта» (0+)
17.55 «Карлсруэ» - 
          «Ингольштадт» 
20.00 Новости (0+)
20.25 «Шальке» - 
          «Боруссия» 
22.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
22.55 «Барселона» - 
           «Гранада» 
00.55 Новости (0+)
01.10 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.40 «Аталанта» - «Ювентус» 
03.40 «Ливерпуль» - 
          «Эвертон» (0+)
05.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 Легкая атлетика (0+)
08.45 «На все времена» (0+)
10.20 Конькобежный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.45 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
14.10 «Обратный отсчет» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «На все времена» (0+)
18.00 Легкая атлетика (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
22.25 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
00.45 «Ралли-Рейд» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Найти 
          справедливость» (16+)
09.10 Х/ф «В поисках
           любви» (16+)
12.05 Х/ф «Многоликий» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Победить 
          или умереть» (16+)
18.30 Х/ф «Тайна пустыни» (16+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Маленький
           свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Городской
          переполох» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Женщина 
          для всех» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «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+)
17.50 «Три аккорда» (12+)
20.00 «Воскресное Время»
21.30 «Политика» (16+)
22.30 «Брижит Бардо» (16+)
23.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.40 «Молодые 
           миллионеры» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие» (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 «Любовь и немного
          перца» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Большой праздничный
           концерт» (0+)
15.25 «Наш выход!» (0+)
17.05 Х/ф «Куда уходит
          любовь» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Мужчины и женщины» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
05.30 Х/ф «Мы из будущего 2»
          (16+) 
07.30 Т/с «Тайный город» (16+)
14.45 Т/с «Тайный город 2» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 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 «Ответь мне» (16+)
15.10 «Вторая ударная. 
          Преданная армия
          Власова» (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 «(Не)жданный
           принц» (16+)
22.35 «Великая война. 
           Власть идей» (16+)
23.35 Авиаторы (12+)
00.05 ЧР по футболу. 
           «Динамо» - «Кубань» 

02.45 «Авиаторы» (12+)
03.10 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 «3 дня 
          на убийство» (12+) 
16.25 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Совокупность 
          лжи» (16+) 
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.30 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.05 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+)
08.45 «Главные люди» (16+)
09.15 Х/ф «Собака на сене» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит 
           завтра» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
23.05  «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (16+)
03.10 «Красота без жертв» (16+)
04.10 «Тратим без жертв» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Достать до неба». 
          «Как ослик грустью 
          заболел». «Голубой 
          щенок» (0+). Мультфильм 
         «Дереза» (0+). Мультфильм 
         «Как львенок  
          и черепаха пели песню»
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (0+)
13.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
18.20 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (16+)
20.20 Х/ф «Реальная 
          сказка» (12+)

22.20 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
00.20 «Хочу верить» (16+)
02.20 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Горный мастер». 
         «Как один мужик 
         двух генералов прокормил»
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.00 Х/ф «Варвара-краса,
          длинная коса» (0+)
05.20 Х/ф «Разрешите тебя
           поцеловать... снова» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Шофер
          поневоле» (12+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
11.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.25 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
16.40 Х/ф «Колечко
          с бирюзой» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства. 
          Свадьба» (16+)
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
          Женщина в мужской
          игре» (12+)
02.30 Д/ф «Кумиры. 
          Назад в СССР» (12+)
04.10 Д/ф «Африканские 
          пчелы-убийцы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 М/ф «Кот Леопольд» (0+)
08.30 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Смерть 
          шпионам!» (16+)
17.00 «Главное»
18.40 Т/с «СМЕРШ. 
           Скрытый враг» (16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. 
          Лисья нора» (16+)
02.35 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Последняя 
          реликвия» (12+)
06.50 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (0+)
09.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+)
12.30 «Что скрывают 
           турагенты?» (16+)
13.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших» (16+)
15.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-2» (16+)
17.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-3» (16+)
19.20 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (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 «Переговорщик» (16+)
04.30 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Машенька»
10.50 «Легенды мирового кино»
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/ф «Солнцелюбивые
          создания»
12.35 Концерт «Цветы»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45 «Цирк Массимо»
15.40 «Пешком...»
16.05 Д/ф «Великое расселение
          человека»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Женщина в окне»
21.00 Опера «Дон Паскуале»
23.25 Д/ф «Солнцелюбивые
          создания»
00.10 «Искатели»

00.55 Д/ф «Великое расселение
          человека»
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
07.00 Х/ф «Певец» (16+)
09.00 Х/ф «Черный гром» (16+)
10.35 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
12.05 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
13.45 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
15.25 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
16.55 Х/ф «План «Б» (16+)
18.35 Х/ф «Законы
           Бруклина» (16+)
20.10 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (16+)
21.45 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
23.30 Х/ф «Девять» (16+)
01.25 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
07.40 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
09.20 Х/ф «Королева» (16+)
11.05 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
12.55 Х/ф «Баламут» (16+)
14.30 Х/ф «Предсказание» (12+)
16.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
18.15 Х/ф «Край» (16+)
20.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
22.05 Х/ф «При исполнении 
          служебных 
           обязанностей» (12+)
23.50 Х/ф «Именины» (12+)
01.30 Х/ф «Мамы» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
12.15 Х/ф «Рядовой 
          Бенджамин» (12+)
14.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+)
20.00 Х/ф «Затерянные
          в космосе» (16+)
22.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальное
           убийство» (16+)
03.00 Х/ф «Рядовой 
          Бенджамин» (12+)
05.15 Х/ф «Новые приключения
          Дони и Микки» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Искатели 
          могил-2» (18+)
07.25 М/ф «Король сафари» (0+)
09.00 Х/ф «Тёмный мир:
          Равновесие» (12+)
11.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.25 Х/ф «Далласский клуб
           покупателей» (18+)
15.25 Х/ф «Пена дней» (12+)
17.40 Х/ф «Искатели 
          могил-2» (18+)
19.25 М/ф «Король сафари» (0+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.25 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
01.25 Х/ф «Грязь» (18+)
03.10 Х/ф «Искатели
          могил-2» (18+)
05.00 М/ф «Король сафари» (0+)
07.00 Х/ф «Смерть в сети» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мебиус» (18+)
08.00 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
10.20 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
12.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)
14.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
16.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
18.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
20.15 Х/ф «Властелин танца» (6+)
22.00 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)

00.00 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.00 Х/ф «Я очень
           возбужден» (18+)
04.00 Х/ф «О лошадях 
          и людях» (18+)
06.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
08.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
08.05 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
09.55 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
11.30 Х/ф «Карты, деньги, 
           два ствола» (16+)
13.30 Х/ф «Страсти
           христовы» (16+)
15.40 М/ф «Гадкий я» (0+)
17.30 Х/ф «Девушка 
         с татуировкой
          дракона» (18+)
20.05 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
21.55 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
23.30 Х/ф «Астрал» (16+)
01.30 Х/ф «Ромовый
           дневник» (18+)
03.35 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
05.30 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)
07.30 Х/ф «Страсти 
          христовы» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
07.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
09.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
10.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
13.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
15.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
16.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
19.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
21.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
22.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
01.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
03.40 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
04.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
07.00 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
11.15 Х/ф «Питер. Лето.
          Любовь» (12+)
13.15 Х/ф «Чартер» (16+)
15.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой 
          колыбели» (12+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.35 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
21.15 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
23.15 Х/ф «В движении» (16+)
01.15 Х/ф «Два дня» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (18+)
05.15 Х/ф «Питер. Лето. 
           Любовь» (12+)
07.15 Х/ф «Чартер» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
07.40 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
09.20 Х/ф «Стрелы Робин
           Гуда» (12+)
10.45 Х/ф «Воробей» (12+)
12.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.20 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
16.05 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (12+)
18.45 Х/ф «Изгнание» (12+)
21.35 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
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23.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
01.10 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
03.00 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
05.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
06.30 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
08.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
07.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)
09.40 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
11.40 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
13.30 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
15.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.20 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
19.10 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
21.00 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
23.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
01.25 Х/ф «Дневник
          памяти» (16+)
03.35 Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.15 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
07.25 Х/ф «Жестокие игры» (18+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Витя Глушаков - 
          друг апачей» (6+)
08.35 Х/ф «Морозко» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.05 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
19.00 «Новости» 
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Задача с тремя
          неизвестными» (16+)
00.00 «Новости» 
00.05 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (16+)
01.30 Т/с «Сильнее огня» (12+)
05.00 Х/ф «Нейтральные
          воды» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 «Международная 
          панорама» (12+)
09.25 Спектакль «Абсолютная
          защита» (12+)
10.10 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
14.40 Концерт (12+)
15.00 «КВН - 87» (12+)
16.10 «Анне Вески 
           в Москве» (12+)
17.10 «Пресс-экспресс» (12+)
18.30 Д/ф «Прощай, старый
          цирк» (12+)
18.45 Спектакль     
          «Необыкновенный
           концерт» (12+)
20.25 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)
21.00 «КВН - 87» (12+)
22.20 «Эти старые добрые 
          песни» (12+)
23.10 Спектакль «Али-баба
           и 40 разбойников» (12+)
00.30 «Это было, было» (12+)
00.55 «После спектакля» (12+)
02.05 Д/ф «Леннон с нами» (12+)
03.00 «Ступени» (12+)
04.20 М/ф «Волк и семеро 
          козлят на новый лад» (12+)
04.35 Х/ф «Поздний 
          ребенок» (12+)
05.45 «Пресс-экспресс» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Рок-н-ролл ТВ» (12+)

DISNEY

05.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Спецагент Осо» (0+)
09.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
10.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
11.45 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.15 «София Прекрасная: 
          Плавучий дворец» (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+)
17.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.05 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
20.00 М/ф «Золушка» (0+)
21.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
00.00 Х/ф «Няня-2» (12+)
02.00 Х/ф «Месть подружек
          невесты» (16+)
03.40 Т/с «Тайны острова 
          Мако» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
06.25 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.00 «Неовечеринка» (0+)
07.25 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе» (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 «Трансформеры
          Прайм:
          Охотники на чудовищ» (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 «Магический 
          планшет» (0+)
22.40 Т/с «Лимбо»  (12+)
00.05 «Ералаш» (0+)
00.45 М/с «Мир слов» (0+)
01.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
02.05 «Дорожная азбука» (0+)
03.00 М/с «Сорванцы» (0+)

TV 21

06.05 Х/ф «Суши Girl» (12+)
07.45 Х/ф «Шатобриан: 
          Судьба авантюриста» (12+)
09.35 Х/ф «Предел риска» (16+)
11.25 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
13.35 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
15.25 Х/ф «Суббота, воскресенье
          и понедельник» (12+)
17.25 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» (16+)
19.00 Х/ф «Реальность» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
21.35 Х/ф «Грозовой    
          перевал» (12+)
23.25 Х/ф «Суббота, воскресенье
          и понедельник» (12+)
01.25 Х/ф «Баллистика:
          Экс против Сивер» (16+)
03.00 Х/ф «Реальность» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 М/ф «Земля до начала 
          времен» (12+)
08.25 М/ф «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора 

           Комаровского» (16+)
10.40 «Богач-бедняк» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
17.00 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Мир наизнанку» (16+)
00.30 Х/ф «Эра драконов» (16+)
02.35 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.45 Т/с «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 «Спортивные 
           травмы» (12+)
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 
          «Антистресс» (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 «Целительница» (16+)
16.45 «Первая помощь» (12+)
17.00 «Здорово и вкусно» (12+)
17.15 «Качество жизни» (12+)
17.45 «Я жду ребенка» (12+)
18.15 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
18.45 «Спорт для детей» (12+)
19.15 «Танец здоровья» (12+)
19.45 «Косметология» (12+)
20.00 «Стрессотерапия» (12+)
20.30 «Терапия» (12+)
21.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
21.30 «Спортивные
          травмы» (12+)
22.00 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
22.30 «Дышите правильно» (12+)
22.45 «Диета» (12+)
23.00 «Везучий неудачник» (12+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Я расту» (16+)
01.30 «Сбросить вес» (12+)
01.55 «Большая пробежка 
          «Антистресс» (12+)
02.25 «Спа» (12+)
02.35 «Медицинские тайны» (16+)
03.05 «Реабилитация» (16+)
03.35 «Исцеляющая
           природа» (12+)
04.05 «Похудеть к венцу» (12+)
04.30 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
05.00 «Я настаиваю» (16+)
05.15 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
05.30 «Спортивные 
           травмы» (12+)
06.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)

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 «Смотри в оба» (12+)
17.30 «Что было дальше?» (12+)

18.25 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (12+)
22.05 «Сибирская рулетка» (16+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Смотри в оба» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Герои среди нас» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
03.50 «Портер-Ридж» (16+)
04.40 «Что было дальше?» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Уличные гонки» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)
08.00 «Мир толстяков» (18+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
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 «Воздушные  
          асы войны» (12+)
17.00 «Великие рейды
          Второй мировой
          войны» (18+)
18.00 «Дикая природа
           Амазонки» (12+)
19.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
20.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)
21.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (18+)
02.00 «Космос» (12+)
03.00 «Игра в числа» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (18+)

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
07.30 Х/ф «Громозека» (18+)
09.10 Х/ф «Последний день
           Булкина И.С» (16+)
09.30 Т/с «Хождение 
           по мукам» (0+)
14.40 Х/ф «Стерва» (16+)
16.25 Х/ф «Карнавальная 
          ночь» (0+)
17.45 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
19.30 Х/ф «Трава зелена» (0+)
21.55 Х/ф «Чизкейк» (16+)
23.30 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
02.15 Х/ф «Француз» (16+)
04.05 Х/ф «Черный монах» (12+)

РОССИЯ 2

06.25 «Человек мира» (0+)
07.30 «Мастера» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня» 
12.15 «Моя рыбалка» (0+)
12.40 Т/с «Путь» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Полигон» (0+)
16.40 Т/с «Рысь» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Художественная 
           гимнастика
20.20 «Основной элемент» (0+)
21.20 Т/с «Проект 
          «Золотой глаз» (16+)
00.55 Смешанные единоборства
02.45 «Большой футбол» (0+)
03.30 «Смертельные опыты» (0+)
04.05 «Основной элемент» (0+)
04.35 «Неспокойной ночи» (0+)
05.05 «Человек мира» (0+)
05.40 «За кадром» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Зенит» - «Спартак» (0+)
08.10 «Мордовия» - «Уфа» (0+)
10.25 «Терек» - «Ростов» (0+)
12.40 «Итоги дня» (0+)
13.10 «Зенит» - «Спартак» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - «Кубань» 
19.15 «Локомотив» - «Амкар» 
22.15 «Краснодар» - «Арсенал» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.10 «Динамо» - «Кубань» (0+)
05.35 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)
08.00 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Вильярреал» - «Реал» (0+)
07.50 «Рома» - «Верона» (0+)
09.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
10.10 «Атлетико» - 
          «Севилья» (0+)
12.00 «Челси» - 
          «Астон Вилла» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
14.40 «Арсенал» -
          «Тоттенхэм» (0+)
16.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
16.55 «Хетафе» - «Малага» 
18.55 «Вольфсбург» - 
          «Вердер» (0+)
20.25 «Аугсбург» - «Герта» 
22.25 «Гамбург» - «Айнтрахт» 
00.30 Новости (0+)
00.45 «Чезена» - «Милан» (0+)
02.40 «Депортиво» - 
          «Альмерия» (0+)
04.35 «Сассуоло» - «Наполи» (0+)
06.25 «Реал сосьедад» - 
          «Валенсия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 Олимпиада в Сочи (0+)
08.00 Гандбол (0+)
09.45 Конькобежный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
16.25 Новости (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат
          Англии (0+)
18.30 Гандбол (0+)
20.15 «Обратный отсчет» (0+)
22.00 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
22.30 Пляжный волейбол (0+)
00.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
01.50 Олимпиада в Сочи. 
         Фигурное катание (0+)
04.30 Пляжный волейбол (0+)
06.30 «Атлеты века» (0+)
07.25 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Взаперти» (16+)
09.10 Х/ф «Два 
          незнакомца» (16+)
12.10 Х/ф «Время» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Душевная 
          близость» (16+)
18.30 Х/ф «Найти 
           справедливость» (16+)
21.10 Х/ф «Приключения 
          Али-Бабы
           и 40 разбойников» (16+)
00.10 Х/ф «В поисках» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Лицемер» (16+)
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Будьте здоровы!

Важно знать

Вредные заготовки
на зиму

Для начала обратимся к мне-
нию диетологов. Каково их отно-
шение к продуктам консервации? 
Вы будете удивлены, но они 
склоняются к тому, что особой 
пользы в консервированных 
продуктах нет. А вот чему стоит 
отдавать предпочтение, так это 
свежим фруктам, овощам, мясу 
и рыбе. Столь категоричную по-
зицию диетологи аргументируют 
следующими заключениями:

• продукты, в процессе ма-
ринования которых добавляется 
уксус, категорически противопо-
казаны к употреблению тем из 
нас, кто страдает повышенной 
кислотностью желудочного сока, 
гастритом, язвой желудка и две-
надцатиперстной кишки;

• что касается квашеных и 
маринованных с обилием соли 
продуктов, то их нельзя упот-
реблять гипертоникам, больным 
мочекаменной болезнью и почеч-
ной недостаточностью;

• а вот различные овощные 
салаты, которые щедро в про-
цессе приготовления сдабри-
ваются растительным маслом, 
просто противопоказаны тем, 
кто страдает заболеваниями 
желчного пузыря, поджелудоч-
ной железы.

И ещё один аргумент в пользу 
того, что все наши заготовки не 
приносят пользы нашему здоро-
вью, основывается на общеиз-
вестном факте – большинство 
витаминов во время термической 
обработки погибает. Особенно 
«хрупким» в этом плане оказы-
вается всеми любимый витамин 
С – он разрушается в первую же 
минуту нагревания.

Выходит, что все наши летние 
труды и долгие часы, проведён-
ные на кухне в окружении фрук-
тов, овощей, банок и закаточных 
крышек, – всё это зря?

Полезные заготовки 
на зиму

К счастью, диетологи всё-таки 
народ объективный, поэтому 
отрицать тот факт, что  опре-
делённая, пусть и небольшая, 
польза в консервах всё-таки есть, 
они не стали. Так, к примеру, 
такие минеральные вещества, 
как кальций и магний, в наших с 
вами консервированных овощах 
сохраняются практически в пол-
ном объёме. К тому же, удельный 
вес такого полезного вещества, 
как ликопин, в процессе терми-
ческой обработки не уменьшает-
ся, а, наоборот, увеличивается. 
Именно поэтому помидоры (в 
которых изначально ликопина 

не так уж и много) становятся 
после термообработки полезнее, 
чем их свежие собратья. А вот 
капуста, которую вы срезали с 
грядки и убрали в погреб, так 
сказать в натуральном виде, с 
каждым днём будет терять свои 
полезные свойства, тогда как 
квашеная станет настоящим 
рекордсменом по содержанию 
флавоноидов и витамина С. 
Правда, не стоит забывать о 
мерах разумного в процессе её 
употребления.

Как правильно 
хранить 
и употреблять 
заготовки

Выходит, что даже если кон-
сервация и маринады вам не 
противопоказаны, их всё равно 
стоит употреблять в умеренных 
количествах? А что входит в 
понятие «умеренного количес-
тва»?

Всё те же диетологи рекомен-
дуют в случае, когда конкретных 
и категорических противопока-
заний к употреблению солений 
вы не имеете, довольствоваться 
тем, что один, максимум два раза 
в неделю,  вы будете баловать 
себя такими продуктами. Что же 
касается сладкого, то максималь-
ная доза в сутки – 2-3 чайные 
ложки джема или варенья. Только 
не забудьте, что чай, который вы 
пьёте с таким вареньем, должен 
быть без сахара. Что касается 
рыбных и мясных консервов, 
то, несмотря на то, что в них 
содержится большое количество 
минеральных веществ и белка, 
и ценных аминокислот, готовить 

их необходимо, строго соблюдая 
рецептуру, и хранить так, как 
это указано в рецепте.

Любая гастрономическая са-
модеятельность может грозить 
вам и вашим близким ботулизмом, 
поэтому, если сомневаетесь в 
своих кулинарных способностях, 
покупайте такие консервы в 
магазине… Не стоит забывать и 
о грибах – помимо того, что вы 
должны быть уверенны на 200 
процентов в том, что грибы съе-
добные, соблюдайте технологию 
их приготовления.

Напоминать о том, что вздутые 
банки консервации с помут-
невшим рассолом, непонятным 
цветом и неприятным запахом, 
варенье под пленкой плесе-
ни употреблять категорически 
запрещается, мы не будем. Вы 

это знаете и сами. Не жалейте 
в этом случае продукты и свой 
труд, пожалейте лучше своё 
здоровье. 

***
 Из всего вышесказанного 

делаем вывод, что в небольшом 
количестве закрутки могут быть 
всё-таки полезны. Впрочем, как 
и любой другой вкусный про-
дукт, который, попадая в наш 
организм, способствует выделе-
нию гормона счастья и радости 
– эндорфина, дефицит которого 
мы так испытываем холодными 
зимними днями… 

О. ШЕВцОВА, «Мир без 
вреда», http://bezvreda.

com/luchshie-zagotovki-na-
zimu-mogut-byt-vrednymi/

Оказывается, история свек-
лы начинается с Индии, и даже 
сейчас плод растет здесь в 
диком виде. Свеклу выращи-
вали еще в Древнем Вавилоне, 
Египте, Греции и Риме. Нужно 
отметить, что раньше в пищу 
употребляли лишь свекольные 
листья, а корни использовали 
как лекарство. Только в шест-
надцатом столетии в Германии 
начали употреблять корнеплоды. 
Сам Гиппократ упоминал о по-
лезных свойствах свеклы. Этот 
корнеплод нормализует работу 
сердечно-сосудистой системы, 
свекла - отличное профилак-
тическое и лечебное средство 
при атеросклерозе и гиперто-
нии, также она стимулирует 
образование красных кровяных 

телец и уменьшает содержание 
холестерина в крови. 

В состав свеклы входят ве-
щества, которые способствуют 
расщеплению и усвоению пищи, 
улучшают жировой обмен и 
активизируют функцию печени, 
тем самым предупреждая ее 
жировое перерождение. Свек-
ла способствует выделению 
избыточной жидкости, солей 
тяжелых металлов.

Но вернемся к рецептам. 
Каких только вкусностей не 
придумали кулинары – свекла 
консервированная и марино-
ванная, различные заправки 
для борща, закуски и салаты. А 
сколько различных видов све-
кольной икры! Взяв несколько 
рецептов себе на заметку, я 

решила самыми интересными 
поделиться с вами, дорогие 
читатели. 

Икра свекольная.  Такой 
икрой можно спокойно лако-
миться весь пост – намазывать 
на хлеб, делая холодные бу-
терброды  или картофельные 
оладьи. Нам понадобится свек-
ла– 500 г; морковь – 200 г;  лук 
репчатый – 100 г; помидоры 
– 100 г; Растительное масло 
– 150-170 мл; уксус столовый 
– 1 ч.л.; соль каменная – по 
вкусу; перец черный молотый 
– по вкусу. Способ приготов-
ления:

1. Помидоры, морковь и 
свеклу почистить – все овощи 
тщательно помыть под про-
точной водой и перемолоть на 
мясорубке (можно, конечно, 
натереть, но так быстрее).

2. Лук почистить  и также 
пропустить через мясорубку. 

3. Овощи тщательно пере-
мешать и поставить на плиту. 
Томить овощную массу, перио-
дически помешивая, на слабом 
огне 1,5-2 часа.

4. Затем добавить соль, 
молотый перец, уксус и тушить 
еще 10-15 минут (если свекла 
оказалась не сладкой, а томаты 
кислыми, то можно добавить 
немного сахарного песка).

5. В стерилизован-
ные банки разложить 
готовую икру, закатать 
и укутать в теплое оде-
яло, остывшие банки 
опустить в погреб.

Заправка для 
борща. Стоит немного потру-
диться, чтобы затем всю зиму 
варить борщи с такой заправ-
кой. На 4-литровую  кастрюлю 
бульона идет 1-литровая банка 
заправки и 2-3 картофелины. 
А из предложенного рецепта   
получается около семи лит-
ровых банок. 

Нужно взять 1 кг помидоров, 
3 кг свеклы, 1 кг моркови,  2 кг 
капусты, 1 кг лука, 0,5 кг бол-
гарского перца, 250 г сахарного 
песка, 200 г столового уксуса 
9%, 3-4 ст.л. соли  и 250 г рас-
тительного масла.

Помидоры, перец и лук 
мелко нарезать. Морковку и 
свеклу натереть на крупной 
терке. Капусту нашинковать 
как для борща.  Приготовить 
большую кастрюлю, в которой 
будут тушиться овощи (около 
8л), или разделить на 2 порции 
и тушить в 2 захода. Сложить 
овощи в кастрюлю. Свеклу по-
ложить в последнюю очередь. 
Все перемешать и тушить 20 
минут, часто помешивая. Разло-

жить в горячем виде по банкам, 
закрыть крышками, укутать до 
полного остывания.

А еще со свеклой мож-
но замариновать капусту. 
На одну трехлитровую  банку 
нам понадобится 2 кг капусты 
(нашинковать), 2 моркови  и 
1  свекла (потереть на терке), 
1 головка чеснока (выдавить 
через чесночницу), 1 л воды, 
полстакана сахара, 2 ст.л. 
соли , половина ч.л. черно-
го молотого перца, 1 стакан 
столового уксуса,  полстакана 
растительного масла. 

Капусту, морковку, свеклу 
и чеснок смешать. Из воды, 
соли, сахара и перца приго-
товить рассол, его вскипятить, 
добавить масло и уксус. Горя-
чим рассолом залить капус-
ту, придавить (поставить под 
гнет). Оставить при комнатной 
температуре до утра. Затем 
разложить в банки, поставить 
в холодное место. 
Приятного вам аппетита!

Наш корр.

Хозяйкам на заметку

Когда даже лучшие заготовки 
на зиму могут быть вредными?!
Варенье, соленье, маринование… Столько всего 

необходимо заготовить на холодный период года. Од-
нако, дорогие хозяйки, не спрашивали ли вы себя, а 
много ли пользы в таких вот ваших заготовках? Или, 
быть может, весь наш труд, на самом деле, бесполе-
зен и напрасен, так как ни грамма пользы в этих кон-
сервированных огурцах и помидорах не содержится. 
Давайте, разбираться во всём этом вместе…

Поливали, удобряли, 
урожай свеклы собрали

На дворе сентябрь – самое время для уборки свеклы 
и моркови с грядок. Кто-то из садоводов уже «пожал» 
плоды своего летнего труда, а кто-то только собирает-
ся в предстоящие выходные сделать вылазку на свои 
дачи-огороды за урожаем. я скажу честно, к заядлым 
огородникам не отношусь, но несколько грядок содержу. 
И вот у меня, как у сказочного деда, который вырастил 
большую-пребольшую репку, наросла в огороде больших 
размеров свекла. Чем и озадачила – что же мне делать 
с таким урожаем? И после недолгого раздумья решила 
сделать из таких корнеплодов какие-нибудь заготовки. 
А за подходящим рецептом отправилась на просторы 
Интернета (хорошо, что это благо цивилизации сейчас у 
многих под рукой). И вот что интересного я выяснила. 
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Правовое поле

Вестник ГИБДД

Человек и закон

Информбюро

С 27 августа 2014 года вступило в силу постановле-
ние Правительства РФ от 15 августа 2014г. №809 «О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 1995г. №713».

Постановлением вносятся изменения в Правила регистрации 
и снятия граждан России с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ. Предус-
мотрено устранение предпосылок для фиктивной регистрации 
граждан в жилых помещениях, различных спекуляций в данной 
сфере и злоупотребления своими правами недобросовестных 
нанимателей (собственников) жилых помещений.

Постановлением установлен порядок уведомления органа 
регистрационного учета о проживании граждан без регис-
трации по месту пребывания или по месту жительства.

В случае отказа гражданина, проживающего в жилом 
помещении, от регистрации по месту пребывания или по 
месту жительства, собственник (наниматель) жилого по-
мещения по истечении 90 дней для регистрации по месту 
пребывания и 7 дней для регистрации по месту жительства 
этого гражданина обязан уведомить в течение 3 рабочих 
дней орган регистрационного учета о проживании граж-
данина в указанном жилом помещении по установленной 
форме (приложение к постановлению №809) при личном 
обращении, по почте или по Интернету, в том числе и через 
Единый портал государственных услуг.

В случае неуведомления о проживании такого гражда-
нина, собственник (наниматель) подлежит привлечению к 
административной ответственности в соответствии с частями 
3 и 4 статьи 19.15.2 КоАП РФ. Мера ответственности при этом 
предусматривает наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух до трех тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырех до семи тысяч руб-

лей.
Если же уведомление собственником жилья (нанимателем) 

было направлено своевременно, то административная от-
ветственность наступит уже в отношении самого гражданина, 
проживающего без регистрации.

В том случае, если гражданин своевременно был заре-
гистрирован в жилом помещении по месту пребывания или 
по месту жительства, собственнику (нанимателю) жилого 
помещения уведомлять орган регистрационного учета о 
проживании такого гражданина не нужно.

УФМС России по Кемеровской области. 

Правила регистрации 
необходимо соблюдать

Нежелание выплачивать алиментные обязательс-
тва и отчуждение имущества, подвергнутого аресту,  
привели к уголовной ответственности.

По решению суда с подсудимого были взысканы алименты 
на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/6 
части заработка от всех видов заработка и иных доходов 
ежемесячно. 

Исполнительный лист был передан в МОСП по г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району для 
исполнения. В добровольном порядке подсудимый решение 
суда не исполнил, в связи с чем в рамках исполнительного 
производства на имущество должника был наложен арест, а 
именно на телевизор, микроволновую печь и электрический 
чайник. 

Ответственность за хранение арестованного имущества 
была возложена на должника, также он был предупрежден об 
уголовной ответственности  по ч.1 ст.312 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за растрату, отчуждение, сокрытие 
или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи 
или аресту, совершенные лицом, которому это имущество 
вверено.

Однако должник, являясь ответственным лицом за хране-
ние арестованного имущества и будучи предупрежденным об 
уголовной ответственности, продал телевизор неизвестному 
мужчине, а вырученные денежные средства потратил по 
своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.312 УК РФ, в ходе дознания и в суде подсудимый вину 
признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором мирового судьи города Ленинск-Кузнецкий 
подсудимый был признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.312 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 8000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура разъясняет
Федеральным законом от 21.07.2014г. №230-ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». 

Теперь разрешение на работу иностранному гражданину, 
прибывшему в РФ в безвизовом порядке, не будет выдаваться, 
если он не указал в миграционной карте работу как цель ви-
зита. Таким образом, усовершенствован порядок привлечения 
иностранных граждан к трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации.

Предусмотрено, что иностранный гражданин, прибывший 
в Россию в порядке, не требующем получения визы, для 
получения разрешения на работу или патента должен пред-
ставить миграционную карту с указанием работы как цели 
визита в Российскую Федерацию.

С. ЛОЗГАЧЕВ, и.о. прокурора города.

Справедливо 
понесёт наказание

В целях активизации и повы-
шения эффективности работы  
по предотвращению дорожно-
транспортных происшествий 
с участием пешеходов с 15 по 
21 сентября Госавтоинспекция 
проводит профилактическое 
мероприятие «Пешеход». При 
этом профилактика ДТП с учас-
тием детей – одно из важнейших 
направлений деятельности 
Госавтоинспекции. 

Отделом ГИБДД и управлением 
образования многое делается для 
того, чтобы ребята могли освоить 
дорожную грамоту. Воспитать 
дисциплинированных, законопос-
лушных участников дорожного 
движения – наша общая задача. 
Ведь сегодня они – юные пешехо-
ды, пассажиры, велосипедисты, а 
завтра – взрослые водители. Как 
уменьшить риск травм и повысить 
безопасность наших детей на 
дорогах? Какие навыки помогут 
ребенку избежать «дорожной ло-
вушки»? Ответить на эти и многие 

другие вопросы мы попытались во 
время проведения практических 
мероприятий. 

В Полысаеве на базе Дома 
детского творчества имени Ку-
ропаткина были организованы 
занятия в соревновательной форме 
по безопасности дорожного дви-
жения. Мероприятие началось с 
приветственного слова сотрудника 
ГИБДД Станислава Нестеренко. 
После этого дети могли погрузиться 
в удивительный мир дорожного 
движения. В автогородке, который 
действует на территории ДДТ, есть 
перекрестки, пешеходные перехо-
ды, дорожные разметки и знаки, 
существует даже кольцевая раз-
вязка и настоящие светофоры. Все 
это создано для того, чтобы ребята 
смогли представить  себя не только 
пешеходами, но и водителями. 
В ходе соревнования ребятишки 
должны были по заданному мар-
шруту проехать на воображаемом 
автомобиле, соблюдая все  правила 
дорожного движения.

Еще одно не менее интересное 
мероприятие также было организо-
вано на базе Дома детского твор-
чества в рамках профилактического 
мероприятия «Внимание: дети!». 
Педагог-организатор Р.П. Специ-
анова совместно с сотрудниками 
ОГИБДД в целях профилактики  
детского дорожно-транспортного 
травматизма организовала конкурс 
знатоков дорожного движения  
среди школ города. Перед стартом 
интеллектуальной битвы с ребятами 
была проведена беседа о жизненно 
важной необходимости соблюде-
ния ПДД. После познавательного 
ликбеза участники  разделились 
на четыре команды. Сама игра 
состояла из нескольких частей: 
дети отвечали на вопросы по те-
матике дорожной безопасности, 
рассказывали о дорожных знаках. 
Победила дружба! 

Т. БАСКО, инспектор группы 
по пропаганде БДД ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» лейтенант полиции.  

Дорожная азбука

В Ленинске-Кузнецком 
полицейские 
задержали 
наркокурьера

Сотрудники уголовного ро-
зыска межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» получили опера-
тивную информацию о том, 
что в город будет доставлена 
партия наркотиков.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий на трассе Ленинск-
Кузнецкий – Новокузнецк на въезде 
в город Полысаево полицейские 
остановили такси, на котором, 
предположительно, передвигался 
злоумышленник. Стражи порядка 
установили личности водителя и 
его клиента. Оказалось, что пасса-
жир находится в местном розыске 
за совершенные на территории 
Новокузнецка преступления.

При осмотре личных вещей 
мужчины в пакете с продуктами 
полицейские обнаружили коробку 
из-под чая, в которой находился 
порошок белого цвета. Данное ве-
щество было изъято и направлено 
на экспертизу. По заключению 
специалистов, злоумышленник 
перевозил героин общим весом 

более 15 граммов.  
В настоящее время в отноше-

нии подозреваемого следователем 
следственного подразделения 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
РФ «Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств 
в крупном размере». В соответствии 
с санкциями статьи максимальное 
наказание составляет до 10 лет 
лишения свободы.  

…раскрыли кражи 
мотоцикла и мопеда

В дежурную часть полиции 
Ленинска-Кузнецкого одно-
временно поступили два сиг-
нала о кражах от владельцев 
двухколесных транспортных 
средств. 

Мопед стоимостью 30 000 руб-
лей был похищен от местного 
магазина. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали за совершение 
преступления 23-летнего ленинск-
кузнечанина. Мужчина признался, 
что транспортное средство хотел 

оставить себе для личного пользо-
вания. Он откатил мопед и спрятал 
в кустах. Когда злоумышленник 
возвращался от своего тайника, 
его задержали стражи порядка.

А мотоцикл «Рейсер» стоимос-
тью 40 000 рублей неизвестные 
похитители украли со двора част-
ного дома. Полицейские выяснили, 
что к краже причастен 17-летний 
подросток. Они установили за 
подозреваемым наблюдение и 
задержали его в тот момент, ког-
да он подошел к месту, где было 
спрятано транспортное средство. 
Молодой человек дал признатель-
ные показания.

Сейчас по каждому из фактов 
следственными подразделения-
ми межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждены уголовные дела по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину». Злоумышленникам 
грозит до 5 лет лишения свободы. 
Транспортные средства возвраще-
ны законным владельцам.

 
О. ВЛАСЕНКОВА, старший 

специалист по СМИ Межмуни-
ципального Отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
капитан внутренней службы.                                           

11 сентября стартовал Все-
российский конкурс «Народный 
участковый», проводимый МВД 
России. Данная акция должна 
способствовать повышению уровня 
доверия населения к сотрудни-
кам полиции, престижа службы 
и формированию позитивного 
общественного мнения о деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции. Победители каждого 
этапа конкурса определяются 
большинством голосов населения, 
набранных по итогам онлайн-голо-
сования. Любой желающий может 
выбрать наиболее достойного, на 
его взгляд, участкового.

Проект «Народный участковый» 
станет примером открытого, парт-
нерского взаимодействия органов 
внутренних дел и общества в 
оценке работы сотрудников одной 
из самых важных полицейских 
профессий. Лучших выберут не-
посредственно те, чей покой они 
охраняют, - граждане.

Конкурс проходит в три этапа. 
Первый этап проводится на реги-
ональном уровне. Для того чтобы 

пользователи смогли получить полное 
представление о каждом претенденте 
на звание «Народный участковый», 
на официальном Интернет-сайте 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области www.42.mvd.ru будет раз-
мещена информация об участковых 
уполномоченных полиции Кузбасса 
– участниках конкурса.

Онлайн-голосование первого 
этапа конкурса пройдет с 11 по 20 
сентября 2014 года. По окончании 
определится победитель.

На втором этапе до 7 октября 
будет подготовлена и размеще-
на информация об участковых 
уполномоченных полиции - побе-
дителях первого этапа конкурса 
– для предоставления населению 
возможности выбрать победителя 
второго этапа конкурса террито-
риального органа МВД России на 
региональном уровне. Онлайн-
голосование пройдет с 7 по 16 
октября 2014 года.

Третий этап конкурса – фи-
нальное онлайн-голосование за 
лучших участковых из всех ре-
гионов страны. Оно пройдет с 1 

по 10 ноября на официальном 
Интернет-сайте МВД России, по 
результатам которого определится 
победитель конкурса.

Награждение победителя и 
призеров конкурса пройдет в 
торжественной обстановке в канун 
Дня участкового уполномоченного 
полиции.

В Ленинске-Кузнецком за зва-
ние «народного участкового» 
будет бороться один полицейс-
кий. Профилактика и раскрытие 
преступлений, участие в рейдах 
и операциях – это то, чем участ-
ковые занимаются ежедневно. У 
них нет понятия «рабочее время». 
Участковые на службе круглосу-
точно. И не теряются даже тогда, 
когда на помощь людям отведе-
ны считанные минуты. Теперь у 
кузбассовцев есть возможность 
оценить работу участковых и 
выбрать лучшего из кузбасских 
«анискиных». От голоса каждого 
жителя региона будет зависеть, 
кто из участковых Кемеровской 
области получит почетное звание 
- «народный участковый». 

Выбираем «народного участкового»

В Межмуниципальном отделе МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
круглосуточно работает «телефон доверия» 3-10-30.

По данному номеру можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции, а также 
о совершенных, готовящихся или совершаемых преступлениях (правонарушениях), любую другую 
информацию, касающуюся данных преступлений (правонарушений). По «телефону доверия» предо-
ставляются консультации населению о порядке обращения в Межмуниципальный отдел МВД России, а 
также в другие инстанции, если принятие мер не входит в компетенцию ОВД.
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Кроссворд
По горизонтали:
 1. Искусство так делить пирог, что-

бы каждый верил, будто именно он 
- именинник. 9. «Сувенир», добытый «с 
боем». 10. «Обращение» хронической 
болезни к своему хозяину за таблеткой. 
11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусев-
шая аномалия. 13. Средство, с помощью 
которого врач избавляется от советов 
больного при операции. 16. На то и щука, 
чтобы он не дремал. 19. Материал для 
стойких солдатиков. 20. Что не мечут 
перед свиньями? 21. Кавалерийская вне-
запность. 22. Модель, но не манекенщица 
и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 
24. Все земные морщины вместе взятые. 
25. Незатаренный вес. 26. Охотничья 
свистулька. 27. Короткоживущий изотоп 
березы, получаемый при попытке расще-

пить полено. 28. Приворотный напиток. 
29. Пост для неверующих. 30. Птица с 
«хохотливым» именем.

По вертикали:
 2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким 

голосом. 4. Что превращает алмаз в брил-
лиант? 5. Неказистое, на чем все держится. 
6. Математический признак учености. 
7. «Замуровывание» овощей в банке. 8. 
Достоинство монумента, используемое 
прижизненно. 14. Чей призрак бродил по 
Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. 
«Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока 
... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой 
сказки повезло встретить воплощенную 
мечту большинства мужчин - немую де-
вушку, но он не оценил своего счастья по 
достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

Ему пророчили будущее светила 
юриспруденции. Подруга звала его не-
жно - «мой любимый Дракула» и имела 
на это все основания. Тиранил он ее 
сильно, но, к счастью, недолго: уехал 
повидать Родину и не вернулся. Вторым 
стал наш парень Василий — аспирант-
химик, свихнувшийся на взрывоопасных 
опытах. Этому все университетские мэтры 
«обещали» Нобелевскую премию, но 
пока что молодые ютились в похожей 
на чемодан комнатке, которую снимали 
у такой же квадратной старухи со сквер-
ным характером. Через полгода Лерка не 
выдержала и сбежала сама. И вот теперь 
снова решилась выйти замуж. Уверяла, 
что на этот раз всерьез и надолго. Все 
бы ничего, и я уже стала набрасывать 
новый текст свадебного поздравления, как 
вдруг узнала нечто. А именно — возраст 
«молодого». Ему недавно исполнилось 
шестьдесят восемь. 

— Ты с ума сошла? Он вполне мог бы 
быть твоим дедушкой! — не очень тактично 
сообщила я. Само вырвалось. 

— А, — отмахнулась Лерка. — Надоели 
мне гении в перспективе. Голодранцы! 

После чего стала известна еще одна 
немаловажная подробность. Ираклий 
Виссарионович (так звали жениха) был 
банкиром. «Владелец заводов, газет, 
пароходов» души не чаял в своей взбал-
мошной возлюбленной и обещал подарить 
ей остров в Средиземном море. 

— Ты хоть представляешь себе, что 
такое собственный остров?! — больно 
толкала меня в бок подруга. 

— А ты его любишь? — вопросом на 
вопрос отвечала я. 

— Остров что ли? 
— Ираклия Виссарионовича. 
— А, его... — капризно морщила нос 

Лерка. - Да глупости все это. 
— Что именно? 
— Любовь, что же еще... Атавизм! В 

наше время отношения строятся совсем 
по другим принципам. И вообще, если 
разложить эту самую любовь на составля-
ющие, то получатся вполне конкретные, 
легко объяснимые чувства: благодарность, 
доверие, привычка, наконец. 

— А как же взаимное притяжение? 
— удивилась я. — Совершенно необъ-
яснимое чувство... Когда сердце вдруг 
начинает стучать часто-часто от одной 
мысли о нем. Когда ты смотришь на 
окружающих мужчин, а видишь только 
его. Думаешь только о нем. Достаешь 
телефон, чтобы набрать его номер, и в 
это время он сам тебе звонит... 

— То, о чем ты говоришь,— всего лишь 
химическая реакция мозга, — компетентно 
заверила подруга. — Давно доказано. 
Таламус с гипоталамусом активизируют-
ся, гормон играет, вот и все. Проходит 
быстро и практически без последствий. 
Нет никакой любви. Не-ту! 

— Если к вам не прижимаются в па-
рижском метро, это вовсе не означает, 
что метро в Париже не существует, — па-
рировала я. — Ты не допускаешь мысли, 
что тебе просто не повезло? 

— Это мне-то не повезло?! — взвизг-
нула Лерка и с удовольствием показала 

кольцо с бриллиантом, каталог с «умо-
помрачительным» свадебным платьем 
и точку на карте мира в том месте, где 
находится ее остров. 

Я идеалистка. Мне, конечно же, 
было бы гораздо приятнее услышать, 
что Ираклий Виссарионович — мужчина 
Леркиной мечты, и его возраст не имеет 
никакого значения, чем узнать о том, что 
подруга оказалась циничным, но, по сути, 
несчастным человеком. 

— Он хоть симпатичный? — схватилась 
я за последнюю соломинку. 

Лерка показала фото. В воздухе по-
висла неприлично длинная пауза. 

— Остров! — напомнила подруга. 
— Аргумент, — согласилась я. 
А потом она ушла, озабоченная выбо-

ром страны для свадебного путешествия. 
А я осталась. Сидела в своей маленькой 
кухоньке и представляла большой зе-
леный остров. Пустынный пляж окру-
жен гигантскими пальмами. Огромное 
солнце повисло над горизонтом. Море 
синее-синее... Я иду по янтарному песку 
вдоль берега. Волны омывают мои босые 
ноги, прохладный ветерок нежно ласкает 
лицо. И вот вдали появляется мужская 
фигура. Она движется мне навстречу. Я 
присматриваюсь и вижу... Ираклия Вис-
сарионовича. Нет! Не хочу. И вообще, 
зачем мне остров? В аренду его что ли 
сдавать? 

Я, наверное, старомодна, но, хоть 
убей, не верю в счастье без любви. И не 
хочу раскладывать ее на составляющие, 
отыскивать формулы химических реак-
ций и заменять чувства материальными 
эквивалентами. Я верю в силу взаимного 
притяжения. Порой иррационального, 
абсолютно невыгодного и совсем нело-
гичного. Против всех законов физики, 
химии и прочих умных наук. Я не осуждаю 
Лерку, ей виднее, как поступить. Просто 
у меня все по-другому. 

...Мы встречаемся на набережной. 
Мое сердце стучит быстро-быстро. Ты 
обнимаешь меня и говоришь, что очень 
соскучился. А я вдыхаю тебя и чувствую, 
как пьянею. И мягкая волна счастья рас-
текается от макушки до пяток. И звезды 
над головой кружатся, как сумасшедшие. 
За эти мгновения я, не раздумывая, отдам 
любые сокровища. Мы садимся на откры-
той террасе в кафе над рекой. Лимонная 
луна плывет по горизонту. В темно-синей 
воде дрожат огни большого города. 

— Ты мог бы подарить мне остров? 
— разомлев от мартини, спрашиваю я. 

— Остров? Конечно! — благодушно 
улыбаешься ты. — Да что там остров, 
хочешь материк? Или планету! Вон ту! 

Мы дружно запрокидываем головы и 
всматриваемся в звездное небо. 

— Или лучше — ту? 
— Какую? Маленькую желтенькую? 

Хочу! 
— Она твоя! — делаешь ты широкий 

жест, и мы заливаемся хохотом. 
Я не стану рассказывать Лерке о тебе. 

Зачем? Жаль ее. У нее всего лишь остров, 
а у меня — целая планета...

А. СНИцАР, http://natali.ua

Моя подруга Лерка выходит замуж. Событие, в общем-то,
рядовое, она уже два раза проделывала это. 
Первым ее супругом был сокурсник румын. 

Плетение. Кружево. Страдание. Отлучение. Подрисовка. Кресло. Озарение.
Возвышение. Затруднение. Вступление. Свечение. Отмель. Корона. Выбор. Ссуда. 
Театр. Капюшон. Крыльцо. Прогулка. Ангар. Ветер. Ткань. Лекарство.

Ответы на кроссворд из №35 от 12.09.2014г.

В современном мире мы не пред-
ставляем жизнь без сладкого… Нам 
кажется, что сладкое поднимает на-
строение и улучшает работу мозга. Те-
левидение навязывает всевозможные 
лакомства на любые предпочтение 
и возраст. Кондитерская индустрия 
сегодня достигла невероятных высот. 
А для «вечно худеющих» придуманы 
заменители сахара. 

Сахар… Мы знаем разные его виды: 
мелкий и крупный песок, сахар ваниль-
ный, демерара, рафинад, сахарная пудра, 
коричневый тростниковый. А кто-нибудь 
задавался вопросом – как сахар вошел в 
жизнь людей и сумел покорить мир? 

Трудно сказать, когда такая пищевая 
добавка, как сахар, вошла в жизнь людей. 
Однако он был известен еще 2000 лет до 
н.э. Не секрет, что родиной сахарного 
тростника, из которого человечество 
впервые стало производить сахар, яв-
ляется Индийский полуостров, а точнее 
- Бенгалия. 

Популярность сладкий тростник на-
бирал постепенно, это лакомство было 
довольно дорогостоящим, и позволить его 
себе могли далеко не все. В большинстве 
европейских стран пища подслащалась 
только медом. 

В Англии, например, в середине XIII 
века сахар употребляли только при коро-
левском дворе. Понадобилось чуть больше 
полувека, чтобы сладкое лакомство попало 
на столы обычного населения. Сахар был 
настолько дорогостоящим товаром, что 
его хранили как зеницу ока. 

Открытие более дешевого вида сахара 
произошло в середине XVIII века. Немец-
кий химик  Андреас Сигизмунд Маргграф, 
анализируя срезы свеклы, обнаружил в 
растении содержание сахара. Чуть позже 
был изобретен и метод, который позволил 
бы получать нужный материал. 

Россияне познакомились с чем-то 
сладким, кроме меда, примерно в XI - XII 
веках. Как и в Европе, впервые сахар 
появился на столах дворца. 

В конце XVIII – начале XIX веков 
наша страна начинает свое производство 
свекольного сахара. 

Сегодня современной хозяйке труд-
но представить свою жизнь без сахара. 
Ведь порой, чтобы порадовать и поба-
ловать своих любимых домочадцев, мы 
забываем о здоровой пище и стремимся 
«подсластить жизнь» в виде кулинарного 
шедевра, который, конечно, не будет так 
превосходен без сахара. 

Анастасия АНДРЕЕВА.
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 Межмуниципальным от-
делом МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» разыскивается без 
вести пропавшая МИРОНОВА 
ТАТьяНА АНАТОЛьЕВНА, 
15.10.1991г.р., уроженка РФ, 
Кемеровской обл., г. Ленинск-
Кузнецкий, проживающая по 

адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Апрельская, 6, которая 21 
июля 2014 года ушла из дома 
по ул.Апрельская, 6, и до на-
стоящего времени ее местона-
хождение неизвестно. 

Является инвалидом 2 груп-
пы. Умственно отсталая. Неспо-
собна сообщить о себе сведе-
ния. Могла заблудиться.

 Приметы: на вид  25 лет, 
рост 165 см; среднего телос-
ложения; лицо овальное,  лоб 
средний, вертикальный; бро-
ви прямые, средние; глаза 
светлые; нос прямой;   уголки 
губ опущены; волосы прямые 
темные до плеч.  

Была одета в брюки чер-
ного цвета, футболку желтого 
цвета. 

 
Просим граждан, владе-

ющих информацией о воз-
можном местонахождении 
разыскиваемой, сообщить 
по телефонам: 02; 3-01-81; 
5-13-85. 

Экран вакансий

Вакансии ГКУ цЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-05.

Полиция 
просит помочь

Информация от КУМИ

22 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 19.00 
в ДК «Родина»
МЕХОВОЙ ДОМ “ЗИМУШКА”

Приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
Модных шуб
Новая коллекция 2014г.
Шубы мутоновые г.Пятигорск
Шубы норковые
При покупке шубы
ПОДАРОК-СЕРТИФИКАТ 3000-5000 РУБ.
Рассрочка
Кредит без первоначального взноса
Товар сертифицирован.

3 октября во Дворце культуры «Родина» со-
стоится музыкальная гостиная «заГОТОВки». Что 
лучше: мочить или солить? Какие овощи уродились в 
этом году на грядке Светки Рыковой? Что делать, если 
не уродилась картошка? На эти и многие другие вопросы 
ответят самые веселые садоводы Полысаева. Лучшие 
приколы, хорошие шутки, интеллектуальный юмор и 
много живого вокала и забойных танцев! Справки по 
телефону: 4-54-22.

Примите поздравления!
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», родившиеся 

в сентябре: Н.П. Здесева, е.К. садчиКова, З.Г. БаБарыКиНа 
(юбиляр), Т.и. КовяТКиНа, е.д. саяПиНа, Л.П. КуЛиКова, 
и.д. НаГоЛова, М.а. ГреКова, в.П. МаЛюГиНа, Г.и. Гарифу-
ЛиНа, а.с. ваНеева, Т.П. МаКсиМова, о.и. КудиМова, 
в.Н. ШуМиЛова, в.и. НаГайцева, в.и. васиЛьева 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

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

Тел. 8-913-313-55-58.

Совет ветеранов работников образования поздрав-
ляет своих пенсионеров, родившихся в сентябре, с 
Днем рождения: а.и. деМидова (юбиляр), р.д. ТиТо-
ву,  Н.с. чеКаЛеву, Н.а. ЛевКовсКую, Н.П. КарПову, 
а.в. ПоЛяНсКую, Н.и. сМердиНу, Т.Г. саяПиНу, 

в.П. КоТову, Г.в. ЗоЛоТухиНу, Л.а. КуПрееву, Г.в. хЛыБову, 
в.П. МерКуЛову, Л.с. ЛиТвиНову, Л.и. саиТову. 

Желаем здоровья, мирного неба, простого человеческого 
счастья. Всего вам самого доброго.

Уважаемые горожане!

Комитет по управлению муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа сообщает о том, что продажа 
имущества посредством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества – тепловой комплекс котельной ППШ 
с земельными участками - признана несостоявшейся в связи с 
тем, что для участия в торгах не подано ни одной заявки.

От  10.09.2014г.    
 На основании ст.33 Гра-

достроительного Кодекса РФ, 
постановления администрации 
Полысаевского городского ок-
руга от 10.07.2014г. №1168 «О 
назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении 
изменений в решение Полыса-
евского городского Совета от 
24.12.2008г. №168 «Об утверж-
дении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского го-
родского округа» комиссией по 
внесению изменений в Правила 
землепользования и застрой-
ки подготовлены и проведены 
09.09.2014г. публичные слу-
шания. 

Для этого текст постановле-
ния от 10.07.2014г №1168 «О 
назначении публичных слуша-
ний» был опубликован в газете 
«Полысаево» от 18.07.2014г. и 
размещен на сайте города в сети 
Интернет.

Текст постановления, проект 
решения Совета народных депу-

татов Полысаевского городского 
округа о внесении изменений в 
Правила землепользования и 
застройки были размещены на 
стендах управления архитектуры 
и градостроительства  по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет 201, а также на офици-
альном сайте города.

Прием письменных заяв-
лений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному 
проекту решения Совета народ-
ных депутатов Полысаевского 
городского округа осущест-
влялся по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет 
201 и по телефону 2-60-05. 
Замечаний и предложений от 
жителей и юридических лиц не 
поступало. Публичные слушания  
были проведены 09.09.2014г.  
в 11.00.

В целях обеспечения устой-
чивого развития территории в 
соответствии с Генеральным 
планом г.Полысаево (п.1 ст.2 
Градостроительного Кодекса РФ), 
с учетом результатов публичных 
слушаний предлагается:

1. Внести изменения в карту 
градостроительного зонирования 
в масштабе 1:10000 в составе 
Правил землепользования и 
застройки Полысаевского го-
родского округа, утвержденных 
решением Полысаевского город-
ского Совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского окру-
га» следующего содержания:

1. Часть зоны отдыха (Р2) из-
менить на зону производственных 
объектов 5 класса (П2);

2. Установить новые гра-
ницы зоны отдыха (Р2) и зоны 
производственных объектов 5 
класса (П2).

Заместитель главы   
Полысаевского городского 
округа по строительству и ЖКХ, 
председатель комиссии 
по внесению изменений 
в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского
городского округа  
                    Г.Ю. ОГОНьКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения  Совета народных депутатов Полыса-

евского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа», утвержденных решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2008г. №168»

Для  граждан городов Ле-
нинска-Кузнецкого, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района 
работает постоянно действующая 
«горячая линия» по тел. 8(38456) 
3-63-46, 8(38456) 3-31-67, а 
также система круглосуточного 
автоинформирования по тел. 
8(38456) 3-71-05.                         

Для работодателей всех 
форм собственности.

По поручению губернатора 
Кемеровской области А.Г. Туле-
ева, Центр занятости населения 
г.Ленинск-Кузнецкий предлагает 
руководителям предприятий 
рассмотреть возможность тру-
доустройства граждан Украины. 
Информацию о вакансиях для 
данной категории граждан просим 
предоставить в Центр занятости 
по адресу: пр. Текстильщиков, 12,  
каб.10,  т. 8(38456) 3-64-05.

                                       
ПРИГЛАШАЕМ граждан, 

имеющих инвалидность, к тру-
доустройству на специально 
созданные места по профес-
сиям: косметолог. Многодетных 
родителей - дворник, слесарь-
ремонтник, швея. Обращаться: 
пр.Текстильщиков,12,  каб.5 и 17. 
Справки по телефонам: 8(38456) 
3-59-48, 3-63-70.   

                                          
 ПРЕДЛАГАЕМ  

ИНФОРМАцИЮ  О ВАКАНСИяХ

ОАО «Буреягэсстрой» - 
на постоянную работу: глав-
ного бухгалтера и ведущего 
экономиста (наличие высшего 
образования и опыта работы в 
строительной организации, пре-
доставляется жилье), на работу 
вахтовым методом (строительс-
тво космодрома): бетонщиков, 
плотников, электрогазосварщи-
ков, электросварщиков ручной 
сварки, монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Для всех 
специальностей: разряд не 
ниже 3, опыт работы не менее 
3 лет, наличие удостоверения 
подтверждающего  квалифи-
кацию, наличие медицинского 
осмотра для работников, работа 
которых связана с вредными 
и опасными условиями труда. 
Тел. 8(4162) 770-455, Адрес:  

г.Благовещенск,  ул.Ленина, 
д.93, каб.122

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Филиал Беловского ГПАП  
КО «Ленинск-Кузнецкая авто-
колонна» - водителей автомо-
биля категории «Д», слесаря по 
ремонту топливной аппаратуры.  
Тел. 8(38456) 7-07-30.

Вагонное ремонтное депо 
Ленинск-Кузнецкий - дефек-
тоскописта по магнитному и 
ультразвуковому контролю. Тел. 
8(38456) 7-37-64.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энер-
гоуправление - электрослеса-
рей подземных. Тел 8 (38456) 
5-21-38.

ООО «Завод «Красный 
Октябрь» - руководителя юри-
дической службы, инженера 
конструктора, токарей,  слесарей 
механосборочных работ, экспеди-
торов-стропальщиков, водителя 
автомобиля категории «С,Е». Тел. 
8 903 942 57 84.

ОАО  «Ленинск-Кузнецкий 
хлебокомбинат» - инспектора 
отдела кадров, грузчиков хлеба, 
уборщиков производственных 
и служебных помещений. Тел. 
8(38456) 7-43-35.

ООО «Кридол» - уборщицу 
производственных и служебных 
помещений. Гибкий режим рабо-
ты. Тел. 8(38456) 2-39-31.

ОАО «Автодор» Полыса-
евский филиал - начальника 
строительного участка, тракто-
ристов, водителей автомобиля 
категории «В,С,Д,Е», слесарей 
электриков по ремонту электро-
оборудования, бетонщиков. Тел. 
8(38456) 4-47-03.

ООО «Сантехстроймонтаж» 
- инженера проектировщика.  
Тел. 8(38456) 3-66-45.

ООО «Сервисный центр 
«СибЭнергоРесурс» - ведущего 
специалиста по сбыту, слесаря 
по ремонту горно-шахтного обо-
рудования, слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудова-
ния, стропальщика, уборщика 
производственных помещений. 
Тел. 8(38456) 5-21-65.

ООО «СибЭкоПром-Н» - 
истопников, механика производс-
тва, операторов технологических  
установок по переработке резины, 
электрика, электросварщика 

ручной сварки (с  навыками ра-
боты на сварочных автоматах и 
полуавтоматах). Тел. 8(38456) 
2-82-33.

ООО «Телекомсервис» 
- регионального представителя 
Ленинск-Кузнецкого региона. Тел. 
8(3842) 36-96-31, 89134377304. 
Резюме по электронной почте  
a.pantykin@kemerovo.ts-sib.ru. 

ЗАО «Зап-СибТранстеле-
ком» - кассира (на временную 
работу), агентов по продажам. 
Тел. 8(38456) 5-61-11. 

МБОУ №32 -  повара. Тел  
8(38456) 3-45-36.

МБДОУ №51 - дворника.  
Тел. 8(38456) 3-67-69.

ГКУЗ КО ЛКПБ - медицинских 
сестер. Тел 8(38456) 2-76-06.

ООО «ПКП «ОНИКС» - 
администраторов предприятий  
розничной торговли, водителей 
автомобиля категории «С,Е», ди-
ректоров предприятий розничной 
торговли, системного програм-
миста, кассиров, кладовщиков, 
менеджера коммерческого отдела, 
менеджера по персоналу, опера-
тора ПК, продавцов продовольс-
твенных  товаров, товароведов, 
уборщицу производственных и 
служебных помещений, фасов-
щиков. Тел 8(38456) 3-34-88.

МКУ УГО и ЧС - ведущего спе-
циалиста, оперативного дежур-
ного. Тел. 8(38456) 5-34-98.

МАУК «ДК  им. ярославс-
кого» - методиста. Тел. 8(38456) 
7-30-20.

Отделение ГИБДД Отдела 
МВД по Ленинск-Кузнецкому 
району - конкурсный отбор кан-
дида-тов на службу. Требования 
к кандидатам: высшее, среднее 
профессиональное юридическое, 
высшее автомобильное образова-
ние, служба в ВС РФ, водительское 
удостоверение категории «А,Б,С», 
возраст до 35 лет.  Тел. 8(38456) 
7-16-22. Адрес: г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Ленина, д.68, корп. А.

«Управление транспорта и 
механизации «Кемеровский 
ДСК» для работы в г.Ленинск-
Кузнецкий - машинистов башен-
ного крана 6 разряда.  Тел. 
8 933 300 68 62,  8 923 514 56 71, 
8(3842) 45-23-30.

ООО «Санаторий «Сереб-
ро Салаира» - массажистов, 
медицинских сестер физио-
терапии. Доставка на работу 
транспортом  предприятия. 
Возможна работа вахтой. Резюме 
по электронной почте Serebro-
salaira@yandex.ru. Тел. 8(38463) 
4-02-33, 8 923 526 0333. 
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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

23 сентября 
вторник

22 сентября 
понедельник

21 сентября
воскресенье

26 сентября 
пятница

25 сентября 
четверг

24 сентября 
среда

облачно

753
-1...+3

З
2

облачно

755

-3...+8
ЮЗ
4

облачно

 755
+5...+7

ЮЗ
3

облачно

755

+1...+6
С
4

облачно

750
-1...+7

СЗ
3

облачно

750

-1...+6
СВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 сентября
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 сентября

облачно,
дождь

750
0...+1
ЮЗ
6

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

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.

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 кв.м. в г.Полысаево. 
Тел. 8-950-591-93-75.

Внимание! 
Только 2 дня, 

24 и 25 сентября, 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

состоится 
грандиозная 
распродажа шуб 
от 10 000 рублей 
в большом ассортименте 
по самым низким ценам 
производства г.Пятигорск. 

Пенсионерам скидки!
А также в ассортименте 
•куртки, 
•дубленки, 
•пихоры, 
•пуховики, 
•пальто по самым низким ценам.

Ждем за покупками!

КАРТОФЕЛЬ «невский», 100 руб./ведро. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-903-046-58-89, 8-950-270-56-66.

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.

Коллектив МБОУ «Школа №35» выражает искреннее 
соболезнование заместителю директора по ВР Генцовой 
Оксане Анатольевне по поводу безвременной кончины 
ее супруга

ГЕНцОВА НИКОЛАя ОЛЕГОВИЧА.
Скорбим вместе с вами.


