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Акция

19 сентября на стадионе было 
шумно. Ребята друг перед другом 
на велосипедах показывали фи-
гурную езду. Гоняли наперегонки. 
Рассматривали своих железных 
коней. В общем, готовились к 
массовому велопробегу. 

Несмотря на то, что погода в 
этот день не была благосклонна 
– совсем невысокая температура 
сопровождалась ещё и сильными 
порывами ветра, велосипедистам 
было всё нипочём. Одевшись 
потеплее, они «выкручивали 
кренделя» на двухколёсных 
машинах. 

Взрослые участники были 
чуть более серьёзны. Р.Р. Гари-
фулина, учитель физкультуры 
школы №32, сказала о том, что 
представляет свою школу в ве-
лопробеге. «В нашем городе он 

проводится впервые, - отметила 
Римма Рауфовна. - Надеюсь, что 
он станет традиционным для 
Полысаева. От нашей школы 
принимают участие 25 детей, 
все со своими велосипедами. 
Как учитель физкультуры, я буду 
сопровождать ребят. Плюс ещё 
трое наших учеников будут тоже 
в роли сопровождающих: лыжни-
цы Ангелина Медведева и Юлия 
Смольникова, Антон Асташкин 
занимается вольной борьбой. 
Ребята на такие мероприятия 
откликаются с радостью».

Привлекла моё внимание тре-
нер по лыжным гонкам А.Б. Хар-
дина. Она строжилась на своих 
учеников. Но эта строгость была 
вперемешку с улыбкой. Так же, 
как и дети, тренер ждала старта. 
Её веломашина отличалась от 

велосипедов других участников. 
Оказалось, что это настоящий 
шоссейный гоночный велосипед 
на трубках. Именно такой, на 
каких соревнуются спортсмены. 
Он очень лёгкий. «Велосипеду 
уже много лет, но это не говорит 
о том, что он вышел из моды, 
- поделилась Алла Борисовна. 
- Он кардинально отличается от 
обычного велосипеда. Заходит на 
любую горку, на нём можно легко 
набрать скорость. До Белова, к 
примеру, на этом велосипеде 
можно доехать за 40 минут. А 
на обычном можно даже и не 
добраться, он сломается или не 
заедет в горку. Но на гоночном 
велосипеде нужно уметь держать 
равновесие. Правда, предназна-
чен он для того, чтобы ездить по 
хорошему асфальту».

Колёса на этой шоссейной 
машине тоже имеют свойство 
прокалываться. Проколы же на 
шинах нужно уметь латать. «У нас 
есть специалист, который может 
отремонтировать такой велоси-
пед, - это Анатолий Васильевич 
Щетинин, - не без гордости 
продолжает Алла Борисовна. - 
Он – велосипедист ещё старой 
закалки. И даже сейчас (а ему 
уже под 80 лет) ездит на таком 
велосипеде. Прямо гоняет».

Большой скорости в велопро-
беге, конечно, никто от участни-
ков не требовал. И результаты в 

этот раз не подводили. И всё же, 
глядя на движущуюся колонну 
велосипедистов, сразу вспом-
нилась песенка Кота Леопольда 
«Кручу, кручу, кручу педали, 
кручу. С горы, с горы, с горы 
как птица лечу…»

В велопробеге приняли 
участие ребята из лицея, школ 
№№17, 32, 35, 44, 14 - всего 
130 стартующих велосипедис-
тов. На открытии соревнований 
присутствовал почётный гость, 
лучший друг детско-юношеской 
спортивной школы, ветеран ВОВ 
и спорта  М.Г. Дрёмин. 

Михаил Григорьевич поп-
риветствовал участников: «Вы 
сделали правильный выбор. 
Велосипед у вас должен быть не 
только сегодня, во время про-
бега, но и всю вашу жизнь. Не 
расставайтесь с ним. Это лучший 
друг. Два колеса вам всегда по-
могут передвигаться, укреплять 
здоровье, силу и выносливость. 
Успеха вам!»

Г.В. Умарова, директор ДЮСШ, 
видя, с каким нетерпением учас-
тники ждут старт, не стала гово-
рить долго, но её краткая речь 
пришлась как нельзя кстати: 
«Дорогие спортсмены, приветс-
твую всех вас на празднике 
спорта! Мы выиграли областной 
проект «Кузбасс против наркоти-
ков». В рамках реализации этого 
проекта и всероссийской акции 
«Я выбираю спорт» впервые в 
г.Полысаево мы проводим вело-
пробег. Дорогие ребята, сегодня 
мы не регистрируем результаты. 
Сегодня вы просто стали участни-
ками замечательного спортивного 
праздника. Удачи вам и отличного 
настроения!»

Велоспорт является экстре-
мальным видом спорта, поэтому 
просьба прозвучала для всех 

участников: выполнять все тре-
бования, соблюдать дистанцию 
три метра между рядами, не 
обгонять друг друга, не отпус-
кать руль во время езды, быть 
внимательными на протяжении 
всего маршрута, не набирать 
скорость на спусках. Велопробег 
проводился при обеспечении 
охраны правопорядка и медицин-
ском сопровождении. Колонны 
участников сопровождались 
экипажами ГИБДД. Общий кон-
троль проведения велопробега 
координировался тренерами 
ДЮСШ и старшими обучающи-
мися спортивной школы. 

Надо отдать должное – это 
было запоминающееся зрелище. 
Колонна ребят не очень быстро 
проехала мимо школы №35, 
повернула на улицу Космонав-
тов, доехав до перекрёстка у 
торгового центра «Спутник», и 
вернулась по улице Крупской на 
стадион. Здесь, в точке отсчёта 
и завершения, после финиша 
состоялся розыгрыш призов. 
Все участники получили тема-
тические вымпелы, памятки и 
кепки с лозунгом «Спорт против 
наркотиков».

Администрация ДЮСШ искрен-
не благодарит всех, кто помогал 
в проведении велопробега. За 
обеспечение питьевого режима 
– директора ООО «Регионопт» 
Е.П. Едакину. За обеспечение 
безопасности движения во вре-
мя велопробега – начальника 
ОГИБДД МО МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» подполков-
ника полиции В.В. Семёнова  и 
командира роты ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
С.В. Парамонова.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Спешит моя веломашина, звенит звоночек сам собой.
Кладет резиновая шина след рубчатый на шар земной.

Прошлая рабочая неделя завершилась массовым 
велопробегом. Больше сотни ребят и взрослых 
прокатились на велосипедах по двум главным 
улицам города – Крупской и Космонавтов. 
Такое спортивное действо в Полысаеве прошло 
впервые. Принимали участие в нём те, 
кому уже исполнилось 14 лет. Никто не пытался 
друг друга обогнать. Городской велопробег имел 
другую цель. Проводился он в рамках 
реализации проекта «Спорт против наркотиков» 
и всероссийской акции «Я выбираю спорт».

А.Б. Хардина в ожидании старта.
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Актуально

Заботы власти

1 октября отмечается 
Международный день 
пожилых людей. Однако 
мы в Кузбассе ввели но-
вое название праздника, 
которое позволит четче 
и полнее отразить суть 
торжества. Мы назвали 1 
октября Днем уважения 
старшего поколения.

В этот день мы долж-
ны низко поклониться на-
шему святому поколению 
— ветеранам, труженикам 
тыла, детям войны, тем, 
кто совершил жертвенный 
подвиг во имя Отечества, кто 
вынес все невзгоды, но не 
огрубел душой, сохранил вы-
сочайшую нравственность, 
бескорыстие, удивительную 
скромность и жизнерадост-
ность.

Мы убеждены, что уваже-
ние к старшим, как и любовь 
к родной земле, - один из 
главных духовных устоев 
общества. Почтительное 
отношение к отцам, дедам 
и прадедам – основа, без 
которой невозможна преемс-
твенность поколений.

В Кузбассе эта тради-
ция подкреплена политикой 
мощнейшей социальной за-
щиты населения. У нас живут 
почти 700 тысяч ветеранов 
и пенсионеров, из них почти 
75 тысяч – долгожители.

Администрация Кемеров-
ской области, Совет народ-
ных депутатов, все уровни 
власти вместе с предпри-
ятиями и организациями, 
ветеранским активом ор-
ганизуют работу на местах 
так, чтобы наши земляки 
«серебряного возраста» 
жили не просто долго, но  
качественно, разнообразно 
и полноценно. 

 Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, 
в 2014 году мы сохранили 
все меры социальной под-
держки для наших «льгот-
ников» – и федеральных, и 
областных. К действующей 
системе социальной защиты 
добавились и новые меры 
поддержки: с 1 января 2014 
года минимальный размер 
Кузбасской пенсии, которую 
получают более 90 тысяч 
человек, увеличили до 750 
рублей. Всем юбилярам, от-
мечающим 90, 95 и 100 лет, 
вручается целевая денежная 
премия. Ветераны Вели-
кой Отечественной войны в 
честь своих юбилеев также 
получают денежную выпла-
ту, а их супругам вручаем 
целевую премию и медаль 
Кемеровской области «За 
веру и добро». 

По бесплатным путёвкам 
ветераны труда и тружени-
ки тыла поправляют своё 
здоровье в санатории «Бо-
рисовский», лечебно-про-
филактических учреждениях 
области. Третий год подряд 
врачи из лучших клиник 
области в составе «Поезда 
здоровья» выезжают для 
приема пациентов в разные 
уголки Кузбасса.

Каждый год мы активно 
помогаем пожилым кузбас-
совцам готовиться к зиме. 
Традиционно по 4 тонны 
бесплатного угля в этом году 
уже получили около 13 тысяч 
нуждающихся пенсионеров 
и малоимущих семей. Про-
должается выдача овощных 
продуктовых наборов. 

Активное участие в ока-
зании адресной социальной 
поддержки старшему поколе-
нию принимают предприятия 
разных форм собственности. 
Развивается волонтёрское 
движение: уже более 6 ты-

сяч молодых доброволь-
цев вместе с социальными 
работниками оказывают 
услуги нуждающимся жи-
телям области. Организу-
ются и поддерживаются 
приёмные семьи, которые 
берут под опеку пожилых 
кузбассовцев.  

Как известно, для пол-
ноценной жизни ветеранам 
нужны не только материаль-
ные блага, но и возможность 
для самореализации. Чтобы 
помочь им в этом, на местах 
действуют свыше 500 клубов 
по интересам, «Универси-
теты третьего возраста», 
компьютерные классы, где 
изучается компьютерная 
грамотность, основы пси-
хологии. 

Во многих территориях 
Кемеровской области для 
пожилых любителей спорта 
действуют физкультурно-
спортивные группы и оздо-
ровительные клубы. Причем, 
ветераны занимаются не 
только традиционными ви-
дами спорта, но и осваивают 
новые, такие как йога и 
скандинавская ходьба. Ак-
тивно участвуют ветераны 
и в сдаче норм ГТО. В этом 
году в соревнованиях по 
сдаче норматива принимали 
участие 180 человек из 30 
территорий области. Воз-
растной рекорд принадле-
жит 82-летнему Анатолию 
Охотникову из Осинников и 
76-летней Алевтине Влади-
мировой из Междуреченска. 
И назвать пожилыми этих 
бодрых, стойких, молодых 
душой людей язык не по-
вернется.

Самое главное, что все 
меры поддержки наших 
земляков «третьего воз-
раста» - это не «галочки к 
празднику», а постоянная, 
кропотливая, ежедневная 
работа. Мы на деле забо-
тимся о наших земляках, 
учим нашу молодежь этой 
заботе.

Сейчас Кузбасс вместе 
со всей страной готовится 
к празднованию 70-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Мы должны самым 
внимательным образом от-
нестись к нуждам наших ге-
роев, сделать все возможное 
для улучшения жизни людей, 
завоевавших мир для всего 
мира. В ДЕНЬ УВАЖЕНИЯ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ мы 
низко кланяемся нашим 
ветеранам!

Дорогие земляки! Ува-
жаемые ветераны!

Ваши виски посеребрила 
седина, но мы знаем – вы 
по-прежнему молоды душой, 
неравнодушны, активны, 
бодры! И вы по-прежнему 
дороги вашим детям, нашему 
Кузбассу, нашей стране! 

Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, благо-
получия, внимания и тепла 
близких вам людей. Живите 
долго и будьте счастливы! 
Пусть каждый день прино-
сит вам как можно больше 
поводов для радости!

С уважением и низким 
поклоном,

губернатор 
Кемеровской области
                   А.Г. ТуЛееВ,

председатель областного 
Совета народных 
депутатов                                                                                      
            е.В. КОСЯНеНКО,  

главный федеральный 
инспектор                                                
         И.В. КОЛеСНИКОВ.

Дорогие земляки!

Рассматривая детально, выяс-
няем, что плата за жилищно-ком-
мунальные услуги (ЖКУ) в нашем 
городе – одна из самых низких в 
Кузбассе. Во многом это связано с 
тем, что значительную часть оплаты 
за коммунальные услуги берёт на 
себя городской бюджет. Для приме-
ра возьмём среднее начисление в 
1500 рублей, так вот на самом деле 
оно составляет 2 344 рубля, однако 
разницу в 844 рубля оплачивает го-
род, обеспечивая всем полысаевцам 
своеобразную социальную льготу по 
оплате ЖКУ. Замечательная подде-
ржка, поспорить сложно. И льгота 
такая касается каждой квартиры. 

А теперь давайте представим – у 
кого-то две, три, четыре, пять и 
так далее квартир. И на каждую им 
предоставляется такая поддержка 
– одна цена за холодную, горячую 
воду и другие услуги. А ведь эти 
квартиры практически ни у кого не 
стоят пустые – они сдаются в дол-
госрочную аренду или посуточно, 
словом, собственник получает до-
полнительный доход (часто при этом 
не платя положенные налоги!). Не 
секрет, что для некоторых граждан 
такой вид заработка – основной. И 
квартиры приобретались именно 
для сдачи в наём. А бюджет обес-
печивает им ещё и низкую плату 

за коммунальные услуги. 
Уточню, что изменения каса-

ются только вторых, третьих и т.д. 
квартир одного собственника, где 
никто не зарегистрирован, а также 
жилья, сдаваемого в аренду, наём 
(поднаём). Исключение – жильё, где 
граждане проживают по договору 
найма государственного или муни-
ципального жилищного фонда. С 1 
октября вырастет плата, например, 
1 кубический метр холодной воды 
будет стоить 25 руб. 43 коп. (вместо 
13 руб. 36 коп.), а отопление – 25 
руб. 07 коп. за 1 квадратный метр 
(вместо 17 руб. 42 коп.). Никакие 
льготы действовать в этом случае 
не будут, даже если собственник 
этих «пустых» квартир - ветеран 
или инвалид. 

Устанавливать, что квартира 
сдаётся, будут управляющие компа-
нии – у них уже есть наработанный 
опыт и механизмы фиксации. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Второе жилье 
по новым расценкам
С 1 октября вступит в силу изменение в части оплаты за ком-

мунальные услуги, принятое  Полысаевским городским Советом 
народных депутатов. Суть его, вкратце, выглядит следующим 
образом: владельцы второго и последующего жилья, в котором 
никто не зарегистрирован, будут оплачивать коммунальные ус-
луги в размере 100 процентов от экономически обоснованных 
показателей. В настоящее время жители оплачивают лишь около 
64 процентов от реальных затрат. 

Новшество смотра-2014 – учас-
тие управляющих компаний. «Теп-
лосиб», «Бытовик» и «Спектр-К» 
представили аварийные бригады и 
рассказали об имеющемся обору-
довании. Конечно, такого богатого 
оснащения многотонниками им не 
нужно, зато есть различные ап-
параты, позволяющие оперативно 
разрешать различные аварийные 
ситуации, которые могут возникнуть 
в коммунальном секторе. «Не сом-
неваюсь в вашей компетентности, 
- сказал В.В. Андреев, - но у нас 
сегодня именно смотр техники, по-
этому на следующий год предлагаю 
не только рассказать, но и  показать 
ваше оборудование».  

Основная часть автотехники 
была представлена Энергетической 
компанией и Спецавтохозяйством. 
Автопарк обоих предприятий не 
нов, но исправен. Энергетичес-
кая компания располагает че-
тырьмя аварийными бригадами, 
профессиональным коллективом 
и необходимым оборудованием 
для оперативного реагирования в 
случае аварии, а также для теку-
щей работы. 

В МКП САХ 19 единиц убо-
рочной техники, практически все 
представлены на смотре. Здесь и 
грейдеры, и тракторы, и много-
функциональные КАМАЗы – все с 
первым снегом выйдут на улицы. 

С каждым годом качество зимней 
уборки полысаевских улиц улуч-
шается, это отмечает каждый. 
Сложившийся коллектив всегда 
старается качественно выполнять 
поставленные городом задачи по 
его содержанию. 

Автопарк филиала «Энергосеть 
г.Полысаево» представил оснащение 
аварийной бригады ООО «КЭК». 
Техника новая – манипулятор, пере-
движная мастерская («вахтовка»), 
автогидропогрузчик – автомобили 
позволят выполнить любую зада-
чу как на земле, так и на высоте. 
В случае необходимости филиал 
оказывает помощь другим терри-
ториям, а вот сами уже несколько 
лет не допустили таких ситуаций, 
в которых бы пришлось просить 
поддержки иногородних бригад. 

«Готовы к зиме?» - спрашивал 
коллектив каждого предприятия 
В.В. Андреев. «Готовы!» - дружно 
отвечали все. Значит, нам можно 
спокойно ждать прихода зимы. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Встретим зиму 
в полной готовности

КАМАЗы, тракторы, снегоуборщики, грейдеры 
и другие спецавтомобили выстроились в четверг 
на площади у администрации города – проходил
смотр техники в плане готовности к предстоящей
зиме. Своеобразный «парад» принимал первый
заместитель главы Полысаевского городского округа
Владимир Владимирович Андреев.
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Дорогие земляки!
1 октября миллионы россиян старшего поколения принимают многочисленные поздравления и искренние 

слова благодарности представителей власти, общественности, коллег и близких. В этот праздник опыта и 
мудрости у всех нас есть прекрасная возможность сказать теплые слова признательности нашим отцам и ма-
терям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, пожилым горожанам за весомый вклад в развитие Полысаева, 
за многолетний добросовестный труд и сохранение традиций! 

В год 25-летия нашего города мы с особой гордостью чествуем наших родителей, старших наставников, 
которые создавали и защищали всё, чем мы сегодня живем и по праву гордимся. Ведь всё, чего мы достигли 
за эти годы – результат многолетнего самоотверженного труда старшего поколения, заложившего прочный 
фундамент для будущих полысаевцев. Так пусть же бережное отношение к пожилым людям станет делом не 
одного праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Спасибо за то, что вы продолжаете работать на про-
изводстве и в общественных организациях, принимаете активное участие в жизни любимого города и в вос-
питании молодёжи. Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая согревает и поддерживает близких 
вам людей. 

От всей души желаем вам долголетия, жизни полной здоровья и активности. Пусть в ваших домах царят 
мир, покой и счастье! А дорогие и  близкие вашему сердцу люди пусть всегда будут рядом!

Глава Полысаевского  городского  округа                                                                            В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского  Совета  народных депутатов                                                О.И. СТАНчеВА.

Причем способность быть активным 
участником жизни, а не ее сторонним 
и часто угрюмым наблюдателем совсем 
не зависит от возраста, убедилась я, 
побеседовав с Валентиной Григорьевной 
Морозовой, которой и на пенсии удается 
сохранять оптимизм, желание действовать 
и радовать окружающих.

 «Родители мои жили на Мерети, 
поженились они в 1919-году, отца 
вскоре мобилизовали колчаковцы, но 
он, повоевав немного на стороне белых, 
сбежал, так как был, видимо, на стороне 
революции, да и мама моя ждала пер-
венца. Но когда началась повсеместная, 
обязательная коллективизация, папа 
наотрез отказался вступать в колхоз. Дом 
наш сторонники новых порядков сожгли 
в назидание. И семье пришлось пере-
ехать сначала к родителям моей мамы, 
а потом в Среднюю Азию – в поисках 
работы и лучшей доли. У папы с мамой 
к этому времени уже было пятеро детей, 
я - самая младшая. Мне всего 7 месяцев 
было, когда в 1938 году мы оказались в 
колхозе «Киргизия», что был недалеко 
от города Фрунзе (теперь Бишкек). По-
лучается, что в обход колхозов строить 
жизнь тогда не получалось, куда бы ты 
ни уехал».

На новом месте переселенцы из Си-
бири решили обустроиться основательно, 
начали строить просторный дом, родился 
еще один сынок. Но прожить долго и 
счастливо в теплом и гостеприимном крае 
семье не пришлось. 

«Помню, хоть и четыре года мне всего 
было, как мы услышали оглушительную и 
протяжную сирену механического завода, 
который располагался километрах в трех 
от нашего колхоза. Папа почему-то сказал 
тогда: «Война». В 42-м его призвали, а в 
43-м мы получили похоронку. «Пулемет-
чик Рябов погиб в боях за освобождение 
Киева. Похоронен на опушке Гераськина 
леса». Брат мой Николай потом учился в 
Киеве, разыскал этот самый лес. 

Брат стал офицером, служил в Одессе, 
его уже нет в живых, а семья его до сих 
пор там живет. Больно смотреть сейчас 

на войну в Украине, на отношения наших  
когда-то братских народов.

Почему раньше мы могли жить бок о 
бок?! И никто никому не мешал, наобо-
рот! В колхозе, где прошли мои детские 
годы, каких только народностей не было: 
русские, украинцы, узбеки, киргизы, 
казахи, татары… Когда одни или другие 
праздновали национальные праздники, 
соседи угощали друг друга традиционными 
блюдами, веселились, отдыхали и рабо-
тали вместе. Моей лучшей подружкой в 
детстве была узбечка Малюта. У старших 
сестер и брата тоже были друзья разных 
национальностей. При этом и народная 
культура была жива, да в тех же песнях 
и танцах, которые в трудные времена 
особенно нужны людям. У нас и мама - ох, 
и певунья была! Старшая сестра Анна на 
гитаре играла. Брат Коля самостоятельно 
выучился играть на скрипке, купил ее 
себе тоже сам - собирал в окрестностях 
тюльпаны и продавал их в городе. Два его 
друга играли на мандолине и на баяне. 
Бывало, вечером как заиграют и запоют 
они вчетвером на улице – на весь колхоз 
слышно их «Вечерний звон» и другие 
прекрасные песни. Маме даже наутро на 
работе говорили восхищенно: «Твои-то 
вчера опять как здорово пели!». 

Как бы ни было хорошо в Киргизии, 
а, не дождавшись с войны мужа и по-
хоронив одну из старших дочерей, вне-
запно сраженную туберкулезом, Ксения 
Андреевна, мама нашей собеседницы, 
решила вернуться в Кузбасс, поближе 
к родным. 

Здесь младшая Валя доучивалась сна-
чала в 17-й, а потом в 9-й школе. Через 
лог, который тогда простирался от школы 
№9 в сторону села Мохово, Валентина 
с одноклассниками бегала туда в кино, 
на индийскую музыкальную мелодраму 
«Бродяга», ставшую хитом советского 
кинопроката в 1954 году.

Между тем, жизнь самой Валентины 
на заграничное кино совсем не походила, 
а шла своим неспешным и где-то даже 
предсказуемым для наших мест чере-
дом. После школы девушка выучилась 

в Ленинск-Кузнецком 
техническом училище 
на машиниста подъема, 
недолго отработала на 
шахте «Октябрьская», 
потом перешла на стро-
ящуюся тогда «Кузнец-
кую», где и трудилась более тридцати лет.  
В 1961 году вышла замуж за Николая 
Морозова, видного парня из Самарской 
области, гостившего у родни на Красной 
горке и влюбившегося в миниатюрную 
симпатичную сибирячку. Жить молодые 
стали в Полысаеве, и работал Коля тоже 
на «Кузнецкой», вплоть до пенсии. После 
выхода на заслуженный отдых Валентина 
Григорьевна еще семь лет работала на 
полысаевских очистных сооружениях, но 
своей родной, конечно же, считает шахту, 
где трудилась с самого ее основания. 

«Среди машинистов подъема сначала 
больше мужчин было, потом они посте-
пенно уходили в  шахту, где заработок 
выше. Нас, женщин, становилось больше.
Сначала я опыта набиралась, а вскоре 
уже и стажировала других девчат. Работа 
ответственная, что на клетьевом подъеме 
- где люди, техника, порода, что на ски-
повом, куда меня перевели в 73-м году 
– тут уж весь добываемый уголь шел через 
нас. Шахта новая, производительность 
колоссальная! Бывало, что и на минутку 
не присядешь, не отвлечешься. Что такое 
мощное  предприятие потом загубили – это 
просто преступление! Даже копры, и те 
разобрали – и клетьевой, и скиповой. 
Мы с коллегой бывшей как-то приезжали 
туда уголь выписать, уже тогда шахта 
не работала, а остатки оборудования 
растаскивали кто мог. Зашли на прежнее 
свое рабочее место, а там барабаны на 
металл распиливают, у подруги давление 
поднялось, а я заплакала. Обидно до 
глубины души».

Отвлекать себя от грустных мыс-
лей на заслуженном отдыхе Валентина 
Григорьевна с мужем Николаем решили 
огородом. Купили участок и увлеченно 
занялись его возделыванием. Правда, уже 
больше двадцати лет с садово-огородными 
заботами Валентине Григорьевне прихо-
дится управляться в одиночку, супруг 
скончался от нежданной болезни, когда 
ему было всего 56 лет, а спустя девять 
лет судьба забрала и единственного сына 
Морозовых.

«Я была в отчаянии! Тот, кто пережил 
своих детей, меня поймет. Очень под-
держивали меня мои подруги и родные 
– сестры, племянники. Сестра старшая 
болела долго – я помогала ухаживать 
за ней. Когда в тебе нуждаются близкие 
– основательно застревать на своем лич-
ном горе не получается». 

Потери, трагедии, испытания – заслу-
женные или нет, к сожалению, случают-
ся, и никакой страховки на эти случаи 
судьбой не предусмотрено. Но жизнь и в 
самом деле продолжается, хоть и трудно 
бывает это осознать и смириться. Глядя 
на душевные переживания Валентины 
Григорьевны, ее подруга Раиса Павловна 
Золонтдинова привела ее в хор ветера-

нов «Надежда». Сама Раиса Павловна 
не поет, но, зная свою подругу с 1964 
года, со времен их совместной работы 
на шахте, почувствовала, что хор может 
стать отрадой для нее. И действительно! 
Коллектив пенсионеров-единомышлен-
ников, от всей души преданных пению, 
вот уже больше десяти лет является для 
В.Г. Морозовой и ее соратников по сцене 
самым эффективным антидепрессантом и 
действенным профилактическим средством 
от многих болезней. 

«Я так обрадовалась, когда узнала 
о хоре в ДК «Родина», - вспоминает Ва-
лентина Григорьевна. - Не мыслю сейчас 
своей жизни без него. Репетиции, выступ-
ления, общение – все это подпитывает и 
ободряет! Песни разные исполняем, у нас 
в репертуаре их больше полусотни. Если 
песня ляжет всем на душу, то и разучи-
вается легко, а какая-то, бывает, идет 
тяжелее. Виктор Викторович Кулебакин, 
наш руководитель, если и строжится, то 
не без юмора – видит, что мы стараем-
ся. Недавно разучивали песню «Бабья 
доля», так уже на второй репетиции он 
нас похвалил и сказал, что «можно и на 
сцену!», вот что значит – «спелись» и 
мастерство кое-какое приобрели». 

А если нахлынет тоска и напомнит о 
себе одиночество, Валентина Григорьевна 
берется за чтение или вязание. «Не люблю 
особо нагружать кого-то своими проблема-
ми. Поделиться есть с кем, но у всех полно 
своих забот-переживаний, к чему им еще 
и мои?», - говорит В.Г. Морозова. 

«Открытый, внимательный, порядоч-
ный, легкий и отзывчивый человек», 
- с большим уважением рассказывает о 
нашей героине Татьяна Алексеевна Сады-
кова, руководитель отдела по работе со 
взрослым населением ДК «Родина». – А 
какие красивые и добротные варежки, 
подследники, косынки она вяжет и дарит 
их родным и знакомым!». 

А еще Валентина Григорьевна на ред-
кость обаятельна и элегантна! Обходясь 
всю жизнь только губной помадой и кремом 
для лица, она и в свои семьдесят семь 
прекрасно выглядит и прямо-таки излучает 
добрую энергетику, о которой, по-моему, 
и сама не подозревает. Ведь красота 
зрелого возраста особенная – ее, как 
ни старайся, не приобретешь с помощью 
косметики или пластической хирургии. И 
свойственна она лишь тем женщинам, кто 
достойно прожил предыдущие этапы своей 
жизни, а сейчас стремится не сдаваться 
возрастным недугам и поддерживает 
себя в хорошем расположении духа.  А 
это тоже серьезная работа над собой, 
ежедневная и непрерывная, достойная 
уважения и подражания! 

Ирина БуРМАНТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй.

К дню уважения старшего поколения

удивительное жизнелюбие, стойкость к проблемам 
и жизненным тяготам - вот что, пожалуй, 
отличает нынешнее старшее поколение 
от всех последующих. Свою закалку они приобрели через
испытания, которые были предопределены временем 
и местом рождения. Биографии россиян - тех, кому за 70, 
нередко схожи в главном. Детство, прошедшее в годы 
Великой Отечественной. Десятки лет, отданные работе, 
часто совсем не легкой. Неожиданное разрушение 
привычной картины мира в 90-е, массовое 
низвержение ценностей и авторитетов, десятилетиями
служивших опорой простым советским гражданам. 
Однако, несмотря на все личные трудности и внешние 
обстоятельства, которые далеко не всегда были 
благоприятны, эти люди, в большинстве своем, 
вовсе не считают себя жертвами этих самых 
обстоятельств, понимая, что и от самого человека 
в его собственной жизни зависит немало. 
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Благоустройство

Книжная полка

Степан Мезенцев – 
скрипач-импровизатор, 
композитор и аранжиров-
щик, лауреат международ-
ного конкурса «Москва-
Ялта-транзит – 2006». В 
июле 2013 года он получил 
звание «гранд-чемпион» 
среди инструменталистов 
на XVII Всемирном чем-
пионате исполнительских 
видов искусств в Гол-
ливуде (Лос-Анджелес, 
Калифорния).

В игре Мезенцева со-
четаются «грация и азарт, 

чувственность и вирту-
озность, искренность и 
музыкальный юмор», что у 
инструменталистов на сце-
не встречается нечасто. 
Дар свободной сиюминут-
ной импровизации делает 
его исполнение каждый 
раз несколько иным.

Степан – участник мно-
гих передач центрального 
телевидения: «Смеяться 
разрешается», «Жизнь 
прекрасна!», серии те-
лепередач «Москва-Ялта-
Транзит», «В нашу гавань 
заходили корабли», «Тан-
цы со звёздами» и др. А 
впервые его пригласил 
на телеканал «Россия» 
Михаил Евдокимов в про-
грамму «Не скучай». В 
рамках дней культуры 
России Степан Мезенцев 
выступал в качестве со-
листа в Индии, Монголии 
и Франции, участвовал в 
концертных программах на 
экономических форумах в 
Австрии, Германии и др.

В последние годы он 
частый гость в странах Бал-
тии. В Барнауле Степан с 
успехом сотрудничает с ор-
кестром русских народных 

инструментов «Сибирь» 
им. Е. Борисова. В ново-
годние и рождественские 
праздники он выступил в 
новой программе с духовым 
оркестром Олега Меньши-
кова в театре им. Ермо-
лаевой. Помимо концерт-
ных  выступлений Степан 
участвует в озвучивании 
художественных фильмов, 
например, «Тариф ново-
годний» и «Когда цветёт 
папоротник», в настоящее 
время заканчивает работу 
над новым альбомом.

В новой программе 
Степана Мезенцева про-
звучат произведения Бизе, 
Сарасате, Свиридова и 
Щедрина, попурри на 
темы A.L. Webber, пес-
ни групп «Deep Purple», 
«Evanescence» и других, 
а также народная музыка 
и собственные компо-
зиции.

В концерте участвует 
лауреат международных 
конкурсов и фестивалей 
известный гитарист, ком-
позитор и преподаватель 
московской эстрадно-джа-
зовой школы «Musical 
wave» Пётр Маланов.

Афиша

 Выступление Степана Мезенцева состоится 14 октября 
в 17.00 в концертном зале детской школы искусств №54. 
Цена билета 250 рублей. Билеты продаются в «ДШИ №54». 
Телефон: 4-33-37.

Знаменитый скрипач 
выступит в Полысаеве

Исследование «Тайны 
земли Кузнецкой». Крат-
кий топонимический сло-
варь Кемеровской области 
(автор В.М. Шабалин) даёт 
традиционные данные о 
нашем городе:

«ПОЛЫСАЕВО /ист./ 
- (... ) Одно из старей-
ших русских поселений 
области. Образовано в 
XVIII в. крестьянами-пе-
реселенцами из Европейс-
кой России Полысаевыми, 
по фамилии которых и 
названо. До 1917г. де-
ревня входила в состав 
Кольчугинской волости 
Кузнецкого уезда Томской 
губернии. Официально на-
звана - Полысаева. Фами-
лия образована от глагола 
полыснуть – «пырнуть» 
/прост./».

Подобные утверждения 
не берутся с потолка. Это 
результат долгой работы 
с архивами, документами. 
Так что подобная история 
происхождения названия 
имеет право на сущест-
вование. Например, сёла 
Мусохраново, Худяшово, 
Хмелёво расселили по 
нашей области семьи с 

такими фамилиями. Не-
много, но люди с фами-
лией Полысаевы также 
проживают в городах и 
деревнях Кузбасса, однако 
такой сосредоточенности 
в одной местности их не 
наблюдается. 

Ещё один нюанс, ко-
торый смущает в полном 
принятии официальной 
версии, и на который об-
ратила внимание специа-
лист ЦГБ Т.Т. Карюкина, 
что семья Полысаевых 
не упоминается в данных 
переписи населения. 

В работе И.Ю. Ускова 
«Ревизские сказки волос-
тей Кемеровской области» 
(Кемерово, 2001) читаем: 
В 1715г. был построен 
Мунгатский острог, или 
станец, «присланными 
из Кузнецка казаками … 
по просьбам многочис-
ленных поселенцев». В 
I ревизию (1719) в его 
ведомстве отмечены де-
ревни Меретская, Кос-
минская и Верх-Уенская. 
1782 год - в списках 
«Кузнецкого ведомства 
деревень» упоминаются 
«Меретская-при-Ине», 

«Полысаева-при-Ине», 
«Байкаимская-при-Ине», 
«Кольчугино-при-Ине». 

Изучая информацию 
из Переписной книги Куз-
нецкого уезда 1719г., 
можно сказать, что по 
всем станцам не обнару-
жено упоминания фами-
лии Полысаев и позднее 
на нашей территории не 
прослеживаются одно-
имённые потомки, как, 
например Беловы, Конё-
вы. Эти главы фамилий 
отпочковались из деревни 
Мерецкой и образовали 
собственные поселения 
(деревня, а позже город 
Белово; деревня Конёво), 
которые отмечены датой 
1763г. Зато встречаются 
имена, которые «всегда 
жили в деревне Полыса-
ева», они упоминаются 
в ревизских сказках за 
1719г. — беломестный 
казак Осип Едакин, 58 
лет из д.Терентьева Мун-
гатского станца; оброч-
ные Конёвы, Нагибины, 
Беловы из д.Мерецкой, 
гулящий Григорий Уткин 
из д.Тихановой, оброчный 
Василий Коровин, 48 лет, 
из д.Чердинцева. Отсюда 
и родилась версия, что 
основателями деревни 
могли стать не жители 
по фамилии Полысаевы, 
а крестьяне окрестных 
деревень, поселившись 
по Лысой горе на левом 
берегу реки Иня в 7 вер-
стах от Кольчугина.

Вот такие версии су-
ществуют о происхож-
дении названия нашего 
города.

Подготовила 
Светлана 

СТОЛЯРОВА.

К юбилею города

Сложившийся стереотип, даже если 
он ничем не подкреплён, сломать очень 
сложно. Вот и с названием нашего горо-
да получилось так же. «По некоторым 
данным, село Полысаево получило своё 
название от фамилии первых поселенцев 
- Полысаевых» - именно такую фразу 
мы можем увидеть практически во всех 
справочниках о нашем городе. Вариант 
вполне приемлемый - по фамилиям 
жителей-основателей названо немало 
населённых пунктов России. Оказалось, 
что всё не так однозначно.

Полысаево – не исклю-
чение. Погода, правда, не 
была благосклонна. Но она 
не помешала обновить зелё-
ные легкие города. 

Школьники вышли на 
субботники и облагородили 
пришкольные территории. 
Ученики 35-ой взялись за 
грабли, чтобы убрать опав-
шую листву, с задорным 
настроением. И пусть они 
больше дурачились, из-за 
чего субботник продлился 
для них дольше, но в итоге 
территорию освободили от 
мусора и лежалой листвы.

Работники администра-
ции, промышленных пред-
приятий, потребительского 
рынка, детских садов и 
школ, коммунальных пред-
приятий и многие другие 
вышли в этот день на свои 
территории и городские 
улицы. Неприжившиеся 
саженцы заменяли новыми. 
Кроме того, появились ещё 
целые аллеи молоденьких 
зелёных жителей – у не-
давно сдавшегося дома в 
квартале №13, где деревца 
высаживал ООО «Спектр 
К», от ул.Кремлёвская до 
ул.Иркутская и от ул.Мира 

до ул.Жукова.
В основном высаживали 

хвойные породы деревьев, 
но были и лиственные де-
ревца, и кустарники. Всего 
в Единый день посадки леса 
в нашем городе - высадили 
2100 деревьев. А с начала 
осенней посадки-2014 в 
городе высажено более трёх 
тысяч деревьев.

23 сентября тоже был 
объявлен в Кузбассе днём 
посадки деревьев. В этот 
день завершилась областная 
зелёная акция текущего 
года, в ходе которой в Куз-
бассе появилось три милли-
она новых саженцев.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Прошлая пятница вновь была всекузбасской - в городских 
скверах наводили порядок, сажали деревья.

Любителям истори-
ческого жанра предла-
гаем книги  известных 
писателей: 

Д. Гранин «Три любви 
Петра Великого». О Пет-
ре I написано множество 
книг, повествующих о нём 
как о великом российском 
императоре, о правителе 
всеевропейского масштаба, 
о реформаторе, изменившем 
облик России и сделавшем 
её поистине великой держа-
вой. Книга Даниила Гранина 
добавляет недостающие 
штрихи к яркому портрету 
императора. Это откровен-
ный рассказ о личности 
Петра Великого и о любви. 
Ранее книга выходила под 
названием «Вечера с Петром 
Великим». Сейчас читателям 
предлагается дополненное 
издание.

Л. Гроссман «Бар-
хатный диктатор». В 
книгу известного писателя 
Л.П. Гроссмана (1888-1965) 
вошли два исторических 
романа: «Бархатный дик-
татор», который  рассказы-
вает о видном российском 
государственном деятеле 
– графе, генерале М.Т. Ло-
рис-Меликове, и «Рулетен-
бург» (так первоначально 
назывался роман «Игрок»), 
посвящённый писателю 
Ф.М. Достоевскому.

Б. Горбачевский 
«Ржевская мясорубка». 
«Выжить в аду». «Я убит 
подо Ржевом…» - так на-
чинается, наверное, самое 
трагическое и пронзитель-
ное из фронтовых стихотво-
рений. Борис Горбачевский 
прошёл через все круги 

этого ада, выжив там, где 
шансы уцелеть были близки 
к нулю,  чтобы рассказать 
всю правду об одном из 
самых долгих и кровавых 
сражений Великой Отечес-
твенной.

Д.Л. Мордовцев «Гос-
подин Великий Новго-
род. Исторические романы 
Д.Л. Мордовцева (1830-
1905) пользовались у сов-
ременников не меньшей 
славой, чем знаменитая 
«История государства Рос-
сийского» Н.М. Карамзина. 
Книга проиллюстрирована 
лучшими образцами русской 
исторической живописи.

М.П. Шишкин «Взятие 
Измаила». Роман Михаила 
Шишкина «Взятие Измаила» 
в 2000 году был удостоен 
Букеровской премии. Это 
роман-загадка, и, несмотря 
на «военно-историческое» 
название, он мало похож на 
историческую литературу, 
хотя в основе его лежат 
события из прошлого. До-
революционный уголовный 
суд  и рядом сцены жизни из 
сталинских, хрущёвских и 
брежневских времён. Герои 
реальные и вымышленные, 
современная лексика и ста-
рославянские стилизации 
– автор словно бы под-
чёркивает равноценность 
для России всех эпох и 
событий.

Современная зару-
бежная проза:

Пауло Коэльо «Побе-
дитель остаётся один». 
В этом романе П. Коэльо 
события развиваются  на 
Каннском фестивале в те-

чение 24 часов. Герои, опь-
янённые своими мечтами, 
словно бабочки, натыкаются 
на острие безжалостной 
личной воли «победите-
ля», вооруженного идеей 
любви, но несущего с собой 
хаос и смерть. Так, по за-
мыслу автора, смыкаются 
в романе современное и 
вневременное.

Харуки Мураками 
«Светлячок и другие 
рассказы». Перед вами 
сборник рассказов самого 
знаменитого мастера сов-
ременной японской лите-
ратуры, в который вошли 
очень разные по сюжету и 
настроению, но одинако-
во впечатляющие, яркие 
истории. В этих рассказах  
загадочный мир Х. Мураками 
раскрывается читателю во 
всей своей полноте.

Бертина Хенрикс 
«Шахматистка». Это 
история обыкновенной, 
ничем не примечательной 
женщины по имени Элени, 
которая живёт на неболь-
шом греческом острове и 
работает  горничной в отеле. 
Однажды, убирая номер 
постояльцев-парижан, она 
находит шахматы… И с того 
дня жизнь её стремительно 
меняется.

Артур Хейли «Силь-
нодействующее лекарс-
тво». Они – врачи. Хорошие 
врачи. Слишком хорошие, 
чтобы не быть абсолютно 
честными… Чтобы не избе-
жать вечных неприятнос-
тей… Чтобы не страдать и не 
мучиться из-за чужой боли… 
И врачи становятся героями. 
Потому что мужество врача 
– это самое сильнодейству-
ющее лекарство.

В следующих номерах 
газеты мы продолжим зна-
комить вас с книжными 
новинками.

Обзор подготовила 
е. Здоровенко, 

зав. отделом
 обслуживания.

уважаемые читатели! В Центральную город-
скую библиотеку поступили новые книги. Осень 
наступила неожиданно быстро и принесла с 
собой ненастье и холод. А самый лучший друг в 
такую погоду – это книга. Мы рады предложить 
вашему вниманию краткий обзор новинок, 
поступивших в библиотеку. Среди новых книг, 
представленных на выставке «Любимых книг 
цветущая поляна», есть все жанры художест-
венной литературы на любой вкус. 
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К дню работников дошкольного образования

Судьбе было угодно, чтобы девушка 
выбрала эту профессию и оста-

лась работать здесь, в родном городе. 
Окончив восемь классов в школе №29 
и ещё три старших – в 35-ой, сразу 
поступила в Беловское педагогическое 
училище. Ленинск-Кузнецкое было го-
раздо ближе. Но туда выпускница школы 
категорически не желала идти учиться. 
Она не хотела быть учителем в школе. 
А вот воспитатель детского сада – это 
было ближе к душе. Правда, Антонина не 
представляла себе, что такое детский сад. 
Она никогда девчонкой туда не ходила, 
Тоню воспитывала бабушка. А попала в 
дошкольное учреждение в первый раз, 
когда началась практика. Да так прики-
пела душой, полюбила, что работает с 
детьми всю жизнь.

Конечно, трудности были, есть и бу-
дут общие для всех детских садов. Всем 
хочется передать свой опыт достойным 
преемникам, чтобы больше специалис-
тов оставались работать и дальше, а не 
уходили работать не по специальности. 
От педагогов многое зависит: ведь не у 
всех получается, что-то приходит только 
с опытом, одного только образования 
недостаточно. Зависит от души, как это 
не банально – от того, как душа «раз-
вернулась» к творчеству. В детском 
саду всё построено на творчестве, тут я 
Америку не открою. Но именно эта жилка 
есть в Антонине Геннадьевне. Сама она 
признаётся, что всему научили препода-
ватели в училище. 

Личным примером воспитатель раз-
вивает творческое начало и в воспи-
танниках. Заразиться чем-то, увлечься 
по-настоящему. Вместе открывать и 
творить. Это окупается с лихвой. Так 
здорово, когда из бросового, по сути, 
материала, природного и бытового, 
можно сделать нечто волшебное (уж для 
ребёнка точно!). Дети  в процессе такого 
совместного творчества учатся особенно 
активно. Ведь даже самый маленький 
малыш может принести, приклеить, соб-
рать листья в лесу или порвать бумагу 
для аппликации.

«У меня принцип, - делится Антони-
на Геннадьевна, – заставлять не надо. 
Ребёнок захочет, подойдёт сам. Из-под 
палки не получится учёбы. Я стараюсь 
привлечь к занятию. Например, только 
сяду за стол что-то делать, ребятишки 
сразу облепляют. Редко кто не хочет 
ничем заниматься». 

А.Г. Пахарукова сама себя называет 
«мастером на все руки». И шьёт, и вяжет, 
и рисует, и из природного материала 
мастерит, и плести умеет. Всему этому 
старается учить детей. Шитьём, вязанием, 
правда, занимаются только в старшей 
и подготовительной группах. Пуговицы 
учатся пришивать, вышивать стежками, 
вязать крючком. 

Это ж сколько терпения необходимо, 
чтобы всему научить маленького человека! 
Но терпение – это уже второе. А самое 
главное для воспитателя – относиться к 
чужим детям, как к своим. «Если такого 
нет, то лучше в детский сад работать не 
идти, - уверена Антонина Геннадьевна. 
– Каждый ребёнок для тебя должен 
быть словно свой. Нельзя унижать их 
детское достоинство. Они же всё пони-
мают. Воспитатель должен быть добрым 
человеком».

Примечательная черта воспитателя 
в том, что нельзя сразу ощутить 

результатов. Лишь время покажет 
правоту, ошибки и просчёты. Уже это 
одно говорит о том, как сложно быть 
воспитателем детских душ! Но Антонина 

Геннадьевна говорит, что ей совсем 
нетрудно быть дошкольным педагогом: 
«В 1980 году я устроилась на работу в 
детский сад №26. Мне было 19 лет. Я 
сюда пришла, у нас была заведующая 
Нина Дмитриевна Холмогорова. Спасибо 
ей! Такая была замечательная женщи-
на. Как молодому специалисту, мне 
очень помогла. И хорошая у меня была 
наставница - воспитательница Тамара 
Константиновна Пильникова. Она прак-
тически всему меня научила».

Самое сложное в своей работе мо-
лодой специалист Пахарукова считала 
общение с родителями. «Но без родителей 
мы никуда, - говорит Антонина Геннадь-
евна. - Они – первые наши помощники. 
Сейчас родители – молодое поколение. 
Или, может быть, мне с высоты моего воз-
раста так кажется. А тогда мне казалось, 
что родители такие все взрослые. Я их 
так боялась и всегда говорила: «Тамара 
Константиновна, я сделаю всё: сошью, 
свяжу, нарисую, напишу – вы только с 
родителями разговаривайте сами». Но 
с годами она меня научила и искусству 
общения с родителями».  

А.Г. Пахаруковой всегда везло с 
напарницами. За 34 года, что она отра-
ботала в детском саду №26, у неё было 
всего три напарницы. Со всеми она была 
дружна, ни с кем не конфликтовала. 
Вместе старались в воспитании детей 
следовать  единым требованиям. 

Кстати, Антонина Геннадьевна отме-
чает, что нынешние дошколята отлича-
ются  от тех, что были раньше: «Тогда 
дети были наивнее, что ли. Сейчас 
они продвинутые. В подготовительной 
группе ребятишки уже больше меня 
разбираются в компьютерной технике. 
Но раньше, хочется сказать, дети были 
добрее и уважительнее».

Но, несмотря ни на что, воспитатель 
со всеми детьми находит общий язык. 
«Это наша работа, - продолжает Антонина 
Геннадьевна. - Когда и пристрожишься 
на кого. Это так же, как дома со своими 
детьми. Но самое главное, что если ты 
его поругал, нельзя, чтобы это вошло 
в привычку. Ребёнок не плохой. Ему 

наоборот надо чаще говорить, что он 
хороший».

Все дети любят хвастаться. Наперебой. 
Один начнёт, другие подхватывают. «Так 
что мы про семьи наших воспитанников 
знаем всё благодаря их детям, - улыбаясь, 
рассказывает воспитатель. – Запомнилось 
время, когда только-только пошли музы-
кальные игрушки. Для ребят они были 
как магнитофон. Надавят на музыкальную 
кнопку, польётся музыка, дети быстрень-

ко встают и начинают плясать. 
Потешно было смотреть».

Никогда не было и нет любим-
чиков у А.Г. Пахаруковой. Ко всем 
детям она относится одинаково. 
Иногда в ребёнка влюбляешься 
сразу – настолько он привлекает 
к себе внимание. А есть ничем 
не примечательные дети. Но че-
рез неделю они кажутся такими 
хорошенькими! Потому что они 
становятся по-настоящему своими 
для воспитателей. 

В этом году вместе с напар-
ницей Антонина Геннадьевна 
воспитывает новых ребятишек. 
Младшая группа состоит из 27 
трёхлетних ребят. Много. Тяжело. 
Но все они уже умеют игрушки 
убирать, одеваться, умываться 
и самостоятельно кушать. 

Рабочий день воспитателя 
начинается в семь часов 

утра. Утром - встреча детей. 
Малышек каждого за ручку 
А.Г. Пахарукова уводит и отвле-
кает, потому что от мамы они 
пока отрываются плохо. Потом 
зарядка, завтрак, игры, прогулка, 
сончас. Так каждый день. Весь 
день расписан по часам. Пока 
малыши проходят адаптацию к 
новому для них пространству и 
существованию без мам. Из-за 
этого занятия не проводятся. А 
вообще, к занятиям воспитатель 

начинает готовиться с вечера. 
Кто-то уже с удовольствием ходит в 

детский сад. Другие ещё плачут, особенно 
перед сном – начинают маму искать. Спать 
не хотят. «У нас одна отговорка, - гово-
рит Антонина Геннадьевна, - ты не спи, 
ложись, полежи, мама придёт. Игрушку 
положим. У всех же детей разные желания 
и характеры. На кого и пристрожишься. У 
нас и сейчас Артёмка лежит, покрывало 

теребит, дырки в нём делает. Поругаю, 
бывает, но как любящая мама».

За годы работы в детском саду не-
мало воспитатель выпустила из этих 
стен детей. Она их помнит практически 
всех. «Особенно запоминаются шкодные 
дети. Примерных  почему-то забыва-
ешь, - делится Антонина Геннадьевна. 
– Наверное, тем, кто шкодный, больше 
внимания уделяем. И они больше помнят. 
Не так давно выпустился мальчишка 
– трёхлетним к нам пришёл. Потешный! 
По маленькому всё время ходил в штаны. 
Он так и говорил: «А мне баба памперсы 
надевает!» Маленький ростиком. Помню, 
у него шубка была. Вышли на улицу, уже 
к весне дело шло. Но снега нападало 
очень много! Ушёл по тропинке и упал в 
рыхлый снег. Сидит там, ревёт. А я к нему 
по узенькой тропинке, по пояс в снегу 
кое-как пробралась. Вытащила его, одела 
рукавички. Ещё пригрозила пальчиком, 
чтобы не ходил туда больше. Только на 
других детей отвлеклась, поворачиваюсь 
– он опять там стоит. Вот этот мальчуган в 
музыкальную школу потом ходил, меня на 
концерт приглашал. На велосипеде едет 
мимо, всегда здоровается. Мальчишка 
был умница!»

Приятно воспитателю, что её бывшие 
воспитанники, став родителями, теперь 
тоже приводят в группу своих детей. 
Антонина Геннадьевна, шутя, называет 
их своими внуками. «Внуков» через её 
группу прошло немало. Этот факт гово-
рит о том, что всецело доверяют бывшие 
воспитанники этому детскому саду и вос-
питательнице А.Г. Пахаруковой. Кстати, 
за свой непростой труд она награждена 
медалью «Заслуженный работник общего 
образования». 

Воспитателя можно сравнить с кон-
дитером, у которого из обычных 

ингредиентов получается коврижка – на 
удивленье! Так и педагог. Родители дове-
ряют ему своих детей и всецело полагаются 
на его опыт. Воспитатель добавляет мёд 
добра и соль упорства для того, чтобы из 
отъявленного плута, из любого шалуна 
получился замечательный человек. Но 
только тогда дело не пойдёт насмарку, 
когда воспитатель подойдёт к нему сме-
ло и со знаниями, как к нему подходит 
Антонина Геннадьевна Пахарукова.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОй.

Вся надежда на Ваше 
хлопотливое проворство!

у Бориса Полевого есть замечательная  
«Повесть о настоящем человеке». А мне бы хотелось
рассказать о настоящем педагоге – 
воспитателе детского сада №26 
Антонине Геннадьевне Пахаруковой. 
Вот уже 34 года она воспитывает детей. 
Многие из них выросли, обзавелись своими семьями 
и приводят уже своих детей к своей воспитательнице.

И другой профессии в своем 
будущем я даже не представляла. 
Постичь её трудно - пока я только 
учусь. Мне нравится быть воспи-
тателем. Именно дети заставляют 
нас быть настоящими, учат быть 
терпимей к ошибкам других, тре-
бовательней к себе. Воспитывая 
их, изменяюсь сама.

Я буду стремиться к тому, чтобы 
реализовать на практике свои идеи и 
замыслы, свое педагогическое мастерство 
для того, чтобы помочь ребенку найти 
себя, сделать какое-то важное открытие, 
продемонстрировать свои способности. 
И это главное. Смысл моего педагоги-
ческого труда – прими и полюби детей 
всем сердцем, поверь в них, растворись 
в них, потому что призвание мое – нести 
любовь и радость.

Сегодня с гордостью могу сказать: 
«Я - воспитатель. Работа с детьми – это 
мой путь. Путь, по которому я иду и 
ничуть об этом не жалею». 

Мой принцип - быть искренней и 
честной перед детьми. Каждый ребе-
нок талантлив по-своему - такова моя 
позиция. Конечно, до совершенного 
воспитателя мне еще далеко, это идеал, 
к которому каждый должен стремиться. Я 
люблю свою профессию, своих воспитан-
ников, стараюсь постоянно идти вперед 
и учиться чему-то новому и искренне 
верю, что воспитатель бывает любимым, 
детский сад - родным, куда дети идут с 

удовольствием, где интересно и где они 
чувствуют себя спокойно и комфортно. 
Воспитатель, как психолог, потому что 
нужно уметь разбираться в потребнос-
тях детей, чувствовать их внутреннее 
состояние, их желания.

Самое главное в профессиональной 
деятельности любого педагога -  видеть 
блеск в глазах своих воспитанников. 
Ради этого стоит творить. 

Я связала свою судьбу с детьми и 
даже мысли не допускаю, чтобы изме-
нить своей профессии. Хоть и нелёгок 
путь педагога,  профессия воспитатель 
необходима. Воспитание – это не просто 
искусство, а высочайшая ответственность 
педагога за то, что он делает и как. Это 
искусство учить и бесконечно учиться 
самому. Профессия педагога необыч-
на ещё и тем, что она универсальна. 
Воспитатель должен уметь отвечать на 
все детские вопросы «зачем» и «поче-
му», должен быть прямым и честным, 
восприимчивым к нуждам и  желаниям 
детей.

Для меня детский сад - это удиви-
тельная страна, где главные жители 
- это дети, где каждый день не похож на 
предыдущий,  где нет времени скучать  
и надо быть постоянно в поиске. 

Я сделала свой выбор и считаю, что 
поступила правильно.

Я. БуКИНА, воспитатель старшей 
группы «Фантазеры» МАДОУ №3.

Я – воспитатель!
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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	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
13.25	«Время	покажет»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Время	покажет»	(16+)
15.00	«Мужское	/	Женское»	(0+)
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	«С	чего	начинается	
											Родина»	(16+)
22.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.20	«Ночные	новости»	
23.35	«Время	покажет»	(16+)
00.55	Х/ф	«Последствия	
										любви»	(16+)
02.55	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
											«Вести-Кузбасс»	
08.00	«Землетрясение.	
											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+)
23.40	Т/с	«Надежда»	(16+)

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	«Чингисхан.	
										Два	века	обмана»	(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	«Бандитки»		(16+)
21.20	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.30	«Любовь	911»	(16+)
23.30	Х/ф	«Бандитки»	(16+)
01.15	Х/ф	«Эта	дурацкая	
										любовь»	(16+)
03.30	Т/с	«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	«Ментовские	
											войны»	(16+)
00.55	«Герои	«Ментовских
												войн-8»	(16+)
01.45	«ДНК»	(16+)
02.40	«Дикий	мир»	(0+)
03.00	Т/с	«Ржавчина»	(16+)
04.55	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	«Камень	желаний»	(12+)	
13.40	«Комеди	клаб»	(16+)	
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»:	
											«Мой	парень	
											из	зоопарка»	(12+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Беглец»	(16+)	
03.30	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
04.00	«СуперИнтуиция»	(16+)	
05.00	Т/с	«Джоуи-2»		(16+)	
05.25	Т/с	«Следы	
											во	времени»	(16+)	
06.20	«Саша	+	Маша»	(16+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Жить	вкусно	
											с	Джейми	Оливером»	(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	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«Две	судьбы-2»	(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	«Анна	Герман»	(16+)
23.40	«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	«Республика	Шкид»	(16+)
02.30	«Давай	разведемся!»	(16+)
03.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
04.30	«Астролог»	(16+)
05.30	«Идеальная	пара»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Тараканище».
										«В	порту»
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+)
09.30	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
10.30	Х/ф	«Реальная	сказка»	(12+)
12.30	«Студенты»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
14.30	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
15.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
15.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
19.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
20.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
21.00	Х/ф	«Такси»	(0+)
22.40	«Студенты»	(16+)
23.30	«Кино	в	деталях»	(16+)
00.30	«6	кадров»	(16+)
00.45	«Хочу	верить»	(16+)
01.45	«Не	может	быть!»	(16+)
03.25	«Животный	смех»	(16+)
03.55	М/ф	«Аленький	
										цветочек»	(0+)
04.45	Музыка	на	стс	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Пятьдесят	
										на	пятьдесят»
08.55	Х/ф	«Отряд	особого	
											назначения»	(12+)
10.30	«События»
10.50	«Постскриптум»	(16+)
11.50	«В	центре	событий»	(16+)
12.50	«Простые	сложности»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Петровка,	38»	(16+)
14.10	«Городское	собрание»	(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	«Жених»	(12+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Деловая	схватка»	(16+)
21.55	«Без	обмана»	(16+)
22.50	«События»
23.25	«Футбольный	центр»	(12+)
23.55	«Мозговой	штурм»	(12+)
00.30	Т/с	«Предлагаемые	
											обстоятельства»	(16+)
02.30	Д/ф	«Леонид	Броневой.
										А	вас	я	попрошу
										остаться»	(12+)
03.30	«Осторожно,	
											мошенники!»	(16+)
04.05	«Тигры	-	людоеды	
												из	Суматры»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«ОСА»	(16+)
21.00	«Сейчас»
21.25	Т/с	«След»	(16+)
22.20	«Момент	истины»	(16+)
23.15	«Место	происшествия.	
											О	главном»	(16+)
00.15	«Большой	папа»	(0+)
00.45	«День	ангела»	(0+)
01.10	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-2»	(16+)
11.30	Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
14.30	«Что	скрывают	
											гостиницы?»	(16+)
15.30	«Вне	закона»	(16+)
16.30	«Пропавшие.	
											Последняя	надежда»	(16+)
17.30	«Дорожные	войны»	(16+)
18.00	«Улетное	видео»	(16+)
19.30	«Дорожные	войны»	(16+)
21.00	«КВН»	(16+)
22.00	Т/с	«Солдаты-10»	(12+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	Т/с	«Дневники	
											«Красной	туфельки»	(18+)
00.00	Х/ф	«Александр.	
										Невская	битва»	(12+)
02.20	Х/ф	«Приговоренный»	(16+)
04.00	«Веселые	истории
											из	жизни-2»	(16+)

КУЛЬТУРА

06.00	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Расследования	
											комиссара	Мегрэ»
11.00	Д/ф	«Автопортрет	
										в	красной	феске.	
										Роберт	Фальк»
11.45	«Последний	автограф»
12.10	Х/ф	«Чужие	письма»
13.45	Д/ф	«Мировые	сокровища
										культуры»
14.00	«Новости»	
14.10	Театральный	фестиваль	
17.05	Д/ф	«Анатолий	Папанов»
17.50	Д/ф	«Эрнест	Резерфорд»
18.00	«Новости»	
18.15	«Главная	роль»
18.30	«Сати.	Нескучная
											классика...»
19.10	«Правила	жизни»
19.40	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»
19.50	«Эпизоды»
20.35	«Тем	временем»
21.20	Д/ф	«Ступени	
										цивилизации»
22.15	«Новости»	
22.35	Х/ф	«Чужие	письма»
00.00	Д/ф	«Ищу	учителя»
00.40	«Наблюдатель»
01.40	Д/ф	«Мировые	сокровища
										культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.10	Х/ф	«Певец»	(16+)
05.10	Х/ф	«Черный	гром»	(16+)
06.55	Х/ф	«План	«Б»	(16+)
08.35	Х/ф	«Законы	
										Бруклина»	(16+)
10.10	Х/ф	«Артур	и	месть
										Урдалака»	(12+)
11.45	Х/ф	«Сломанные	
											цветы»	(16+)
13.30	Х/ф	«Девять»	(16+)
15.25	Х/ф	«Больше,	чем	друг»	(16+)
17.10	Х/ф	«Хороший	парень»	(16+)
18.40	Х/ф	«Вероника	решает	
											умереть»	(16+)
20.20	Х/ф	«Частная	жизнь	
										Пиппы	Ли»	(16+)
22.00	Х/ф	«Странные
											родственники»	(16+)
23.30	Х/ф	«Все	самое	
										лучшее»	(16+)
01.10	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.30	Х/ф	«Львиная	доля»	(12+)
05.15	Х/ф	«Лицо	французской
										национальности»	(16+)
06.35	Х/ф	«Королева»	(16+)
08.10	Х/ф	«Флеш.ка»	(16+)
10.00	Т/с	«Любовь	в	большом	
											городе-3»	(12+)
10.50	Х/ф	«Предсказание»	(12+)
12.50	Х/ф	«Отдать	концы»	(12+)
14.35	Х/ф	«Край»	(16+)
16.40	Т/с	«Любовь	в	большом
										городе-3»	(12+)
17.30	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)
19.20	Х/ф	«Именины»	(12+)
21.00	Х/ф	«Мамы»	(12+)
22.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
23.50	Х/ф	«Дневник	
										камикадзе»	(16+)
01.40	Х/ф	«Кошечка»	(16+)
03.20	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	«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	Т/с	«Слепая»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(12+)
22.15	Т/с	«Секретные
											материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Затерянные	
										в	космосе»	(16+)
02.30	«Х-версии»	(12+)
03.00	Х/ф	«Идеальное
											убийство»	(16+)
05.15	Т/с	«Аврора»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00	М/ф	«Король	сафари»	(0+)
07.00	Х/ф	«Смерть	в	сети»	(16+)
09.00	Х/ф	«Дивергент»	(12+)
11.25	Х/ф	«Далласский	клуб
										покупателей»	(18+)
13.25	Х/ф	«Грязь»	(18+)
15.05	Х/ф	«Искатели	
										могил-2»	(18+)
17.00	М/ф	«Король	сафари»	(0+)
19.00	Х/ф	«Смерть	в	сети»	(16+)
21.00	Х/ф	«Далласский	клуб
										покупателей»	(18+)
23.00	Х/ф	«Грязь»	(18+)
01.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
03.00	М/ф	«Король	сафари»	(0+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Операция	
											«Святой	Януарий»	(12+)
08.00	Х/ф	«Миллион	
											для	чайников»	(16+)
10.00	Х/ф	«Разомкнутые	
										объятия»	(16+)
12.15	Х/ф	«Властелин	танца»	(6+)
14.00	Х/ф	«Сейчас	самое
										время»	(16+)
16.00	Х/ф	«Исчезновение»	(16+)
18.00	Х/ф	«Виолет	и	Дейзи»	(16+)
20.00	Х/ф	«Операция	
										«Святой	Януарий»	(12+)
22.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
00.00	Х/ф	«Охотник»	(16+)
02.00	Х/ф	«Завещание»	(16+)
04.00	Х/ф	«Нахлебник»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Карты,	деньги,	
										два	ствола»	(16+)
07.30	Х/ф	«Страсти	
											Христовы»	(16+)
09.40	М/ф	«Гадкий	я»	(0+)
11.30	Х/ф	«Астрал»	(16+)
13.30	Х/ф	«Ромовый
										дневник»	(18+)
15.35	Х/ф	«Шпион	
										по	соседству»	(12+)
17.30	Х/ф	«Карты,	деньги,	
										два	ствола»	(16+)
19.30	Х/ф	«Страсти	
										Христовы»	(16+)
21.40	М/ф	«Гадкий	я»	(0+)
23.30	Х/ф	«Щепка»	(16+)
01.30	Х/ф	«Призрачный
										гонщик-2»	(16+)
03.30	Х/ф	«Рассвет	
										мертвецов»	(18+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Возвращение
											резидента»	(12+)
07.00	Х/ф	«Конец	операции	
										«Резидент»	(12+)
09.40	Х/ф	«Родительский	
											день»	(6+)
10.30	Х/ф	«Возвращение
										резидента»	(12+)
13.00	Х/ф	«Конец	операции	
										«Резидент»	(12+)
15.40	Х/ф	«Родительский	
										день»	(6+)
16.30	Х/ф	«Возвращение	
										резидента»	(12+)
19.00	Х/ф	«Конец	операции	
											«Резидент»	(12+)
21.40	Х/ф	«Родительский	
											день»	(6+)
22.30	Х/ф	«Анна	на	шее»	(6+)
00.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
02.30	Х/ф	«Жаворонок»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Питер.	Лето.	
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											Любовь»	(12+)

07.15	Х/ф	«Чартер»	(16+)
09.15	Х/ф	«Страна	хороших	
										деточек»	(0+)
11.15	Х/ф	«В	движении»	(16+)
13.15	Х/ф	«Два	дня»	(16+)
15.15	Х/ф	«Фобос»	(18+)
17.15	Х/ф	«Питер.	Лето.	
											Любовь»	(12+)
19.15	Х/ф	«Чартер»	(16+)
21.15	Х/ф	«Мифы	моего	
										детства»	(18+)
23.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
01.15	Х/ф	«Любовь.ru»	(16+)
03.15	Х/ф	«Страна	хороших
										деточек»	(0+)

ТВ 1000 КИНО

06.30	Х/ф	«Приключения	желтого	
										чемоданчика»	(6+)
08.00	Х/ф	«Усатый	нянь»	(12+)
09.20	Х/ф	«Подпоручик
											Ромашовъ»	(16+)
11.50	Х/ф	«Сошедшие
										с	небес»	(12+)
13.15	Х/ф	«Хозяйка	
										«Белых	ночей»	(16+)
15.05	Х/ф	«Летом	я	предпочитаю	
										свадьбу»	(16+)
16.45	Х/ф	«Однажды	двадцать	
										лет	спустя»	(12+)
18.10	Х/ф	«Фонограмма
											страсти»	(16+)
19.50	Х/ф	«На	перепутье»	(0+)
21.35	Х/ф	«Апельсиновый	
										сок»	(16+)
23.20	Х/ф	«Мамочки»	(16+)
01.10	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
03.30	Х/ф	«Контакт»	(16+)
05.15	Х/ф	«Однажды	двадцать	
										лет	спустя»	(12+)

TV 1000 

05.15	Х/ф	«Красный	дракон»	(16+)
07.25	Х/ф	«Жестокие	игры»	(18+)
09.00	Х/ф	«Реальность	
										кусается»	(12+)
11.10	Х/ф	«Грустный
										Валентин»	(16+)
13.20	Х/ф	«Дневник	памяти»	(16+)
15.40	Х/ф	«Жестокие	игры»	(16+)
17.30	Х/ф	«Грустный
											Валентин»	(16+)
19.30	Х/ф	«Сделай	шаг»	(12+)
21.10	Х/ф	«Сейчас	самое
										время»	(16+)
23.00	Х/ф	«50	первых	
										поцелуев»	(12+)
00.50	Х/ф	«Босиком	
										по	слизнякам»	(16+)
02.50	Х/ф	«Красный	дракон»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Маршал
										Василевский»	(12+)
08.10	Д/ф	«Хроника
										Победы»	(12+)
08.40	Т/с	«В	лесах
											под	Ковелем»	(0+)
10.00	«Новости»
10.10	Т/с	«В	лесах	
											под	Ковелем»	(0+)
13.10	Х/ф	«Сицилианская
										защита»	(6+)
14.00	«Новости»
14.05	Х/ф	«Сицилианская
										защита»	(6+)
15.00	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
19.00	«Новости»
19.30	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
20.15	Х/ф	«Чапаев»	(0+)
22.10	Х/ф	«Внимание!	
										Всем	постам...»	(0+)
23.50	«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	«Легкая	жизнь»	(0+)
04.15	Х/ф	«Звезда	пленительного	
										счастья»	(0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00	«Прошедшее	время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Рок-н-ролл	ТВ»	(12+)
09.00	«КВН	-	87»	(12+)
10.10	«Анне	Вески	
											в	Москве»	(12+)
11.10	«Пресс-экспресс»	(12+)
12.30	Д/ф	«Прощай,
											старый	цирк»	(12+)

12.45	Спектакль	
										«Необыкновенный	
										концерт»	(12+)
14.25	«Рок-н-ролл	ТВ»	(12+)
15.00	«КВН	-	87»	(12+)
16.20	«Эти	старые	добрые
											песни»	(12+)
17.10	Спектакль	«Али-Баба	
											и	40	разбойников»	(12+)
18.30	«Это	было,	было...»	(12+)
18.55	«После	спектакля»	(12+)
20.05	Д/ф	«Леннон	с	нами»	(12+)
21.00	«...До	16	и	старше»	(12+)
21.50	Д/ф	«Откровенный
										разговор»	(12+)
22.20	«Маленький	концерт»	(12+)
22.40	Т/с	«Продавец
										воздуха»	(12+)
23.35	Концерт	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«До	и	после	
											полуночи»	(12+)
03.00	«Международная	
											панорама»	(12+)
03.25	Спектакль	«Абсолютная	
										защита»	(12+)
04.10	Т/с	«Следствие	ведут	
										знатоки»	(12+)
05.45	«Пресс-экспресс»	(12+)

DISNEY

05.35	Т/с	«Лив	и	Мэдди»	(6+)
06.50	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер
											Вискерс»	(6+)
09.30	«Мама	на	5+»	(0+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки	
										Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Генри
										Обнимонстр»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«София	
											Прекрасная»	(0+)
13.30	М/с	«Джейк	и	пираты
										Нетландии»	(0+)
14.00	«Это	мой	ребенок?!»	(0+)
15.00	М/с	«Новые	приключения
										медвежонка	Винни»	(0+)
15.30	Х/ф	«Титан:	После	
										гибели	Земли»	(12+)
17.10	М/с	«Американский
											дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
18.00	М/с	«Новая	школа	
										императора»	(0+)
19.00	Т/с	«В	ударе!»	(12+)
19.30	Т/с	«Могучие	медики»	(12+)
20.00	«Правила	стиля»	(6+)
20.15	М/с	«Сорвиголова	
											Кик	Бутовски»	(12+)
21.10	М/с	«Классный	
										ниндзя»	(12+)
21.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.30	М/ф	«Горбун
											из	Нотр-Дама»	(6+)
00.35	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Тайны	острова	
											Мако»	(12+)
02.00	Т/с	«Робин	Гуд»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«Великая	идея»	(0+)
05.10	М/с	«Смурфики»	(0+)
06.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
06.10	«Бериляка	учится	
										читать»	(0+)
06.30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
										Озорная	семейка»	(0+)
06.50	М/с	«Лесные	друзья»	(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	«Барбоскины»	(0+)
13.05	«Звездная	команда»	(0+)
13.20	М/с	«Барбоскины»	(0+)
14.45	Т/с	«Могучие	
										рейнджеры»	(0+)

15.10	«Ералаш»	(0+)
15.35	«Пойми	меня»	(0+)
16.05	М/с	«Контраптус	-
										гений!»	(0+)
16.35	М/с	«Добрые	чудеса
										в	стране	Лалалупсии»	(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	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»	(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	«Поздняя
											любовь»	(12+)
01.20	«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+)
04.15	М/с	«Ныряй	с	Олли!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.35	Х/ф	«Грозовой	перевал»	(12+)
07.25	Х/ф	«Суббота,	воскресенье
											и	понедельник»	(12+)
09.25	Х/ф	«Баллистика:	
										Экс	против	Сивер»	(16+)
11.00	Х/ф	«Реальность»	(12+)
13.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
13.55	Х/ф	«Ностальгия»	(16+)
16.05	Х/ф	«Свободное	
										падение»	(16+)
17.45	Х/ф	«Королевское
										наследство»	(12+)
19.15	Х/ф	«Похищенная»	(16+)
21.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
21.55	Х/ф	«Ностальгия»	(16+)
00.05	Х/ф	«Свободное
										падение»	(16+)
01.45	Х/ф	«Королевское	
										наследство»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	Музыка		(16+)
08.30	М/ф	«Смешарики»	(12+)
08.50	«Пятница	news»	(16+)
09.20	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.10	«Тайны	курортного
											отеля»	(16+)
13.45	«Пятница	news»	(16+)
14.15	«Сделка»	(16+)
14.50	«Орел	и	решка»	(16+)
17.45	«Мир	наизнанку»	(16+)
18.35	«Орел	и	решка»	(16+)
19.30	«Богач-бедняк»	(16+)
20.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.15	«От	чистого	сердца»		(16+)
21.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.00	«Ревизорро»	(16+)
23.00	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
00.50	Т/с	«Дневники	
											вампира»	(16+)
01.45	«Пятница	news»	(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	«Сокотерапия»	(12+)
10.15	«Кабинет	красоты»	(16+)
10.45	«Гимнастика»	(12+)
11.15	«Энциклопедия	
										заблуждений»	(12+)
11.30	«Оздоровительный	

											туризм»	(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»	(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	«Гимнастика»	(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	«На	пределе	человеческих	
											возможностей»	(12+)
03.30	«Быть	
												вегетарианцем»	(12+)

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+)
11.35	«Золотая	лихорадка»	(16+)
12.30	«Что	было	дальше?»	(12+)
13.25	«Короли	аукционов»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«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+)
23.00	«Выжить	вместе»	(12+)
00.00	«Выживание	
										без	купюр»	(16+)
01.00	«Речные	монстры»	(12+)

National Geograhic

06.00	«Кладоискатели»	(12+)
07.00	«Апокалипсис»	(18+)
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	«Апокалипсис»	(18+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Кладоискатели»	(12+)
16.00	«Игры	разума»	(12+)
16.30	«Увлекательная
												наука»	(12+)
17.00	«Апокалипсис»	(18+)
19.00	«Лесное	царство»	(6+)
20.00	«Самые	опасные
											животные»	(12+)
21.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
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+)

03.00	«Расследования	
													авиакатастроф»	(12+)

ДОМ КИНО

06.05	Х/ф	«День	Д»	(16+)
07.30	Х/ф	«Москва	слезам	
										не	верит»	(12+)
09.55	Х/ф	«Переводчик»	(16+)
13.40	Х/ф	«С	тобой	
										и	без	тебя»	(12+)
15.10	Х/ф	«Стакан	воды»	(0+)
17.35	Х/ф	«Я	остаюсь»	(16+)
19.30	Т/с	«Дело	было	
											на	Кубани»	(16+)
21.25	Т/с	«Страсти	
											по	Чапаю»	(16+)
23.30	Х/ф	«Самая	лучшая	
											бабушка»	(12+)
01.00	Х/ф	«Generation	«П»	(18+)
02.55	Х/ф	«Муж	собаки
											Баскервилей»	(18+)
04.10	Х/ф	«Время	собирать	
										камни»	(12+)

РОССИЯ 2

05.40	«За	кадром»	(0+)
06.30	Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
11.35	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
12.35	«Эволюция»
14.45	«Большой	футбол»	(0+)
15.05	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
18.20	Профессиональный	бокс
21.00	«24	кадра»	(16+)
21.30	«Трон»	(0+)
22.00	«Большой	спорт»	(0+)
22.25	Хоккей.	КХЛ	(0+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
01.05	«Эволюция»	(0+)
02.40	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
03.45	Профессиональный
											бокс	(0+)

ФУТБОЛ

04.35	«Сассуоло»	-	«Наполи»	(0+)
06.25	«Реал	Сосьедад»	-	
										«Валенсия»	(0+)
08.15	«Кордова»	-	
											«Эспаньол»	(0+)
10.05	«Торино»	-	
											«Фиорентина»	(0+)
12.00	«Дженоа»	-	
										«Сампдория»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	«Интер»	-	«Кальяри»	(0+)
16.05	«Вест	Бромвич»	-	
										«Бернли»	(0+)
17.55	«Аугсбург»	-	«Герта»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Хетафе»	-	«Малага»	(0+)
21.40	«Гамбург»	-	«Айнтрахт»	(0+)
23.30	Обзор	чемпионата	
										Германии	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.40	«Bundesliga	special»	(0+)
01.10	«Нюрнберг»	-	
										«Кайзерслаутерн»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30	«Атлеты	века»	(0+)
07.25	Легкая	атлетика	(0+)
09.40	«Sochi-Плюс»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Шахматное
											обозрение»	(0+)
13.20	«Обратный	отсчет»	(0+)
15.10	Лыжные	гонки	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Пляжный	волейбол	(0+)
18.15	Футбол.	Чемпионат
											Англии	(0+)
20.00	Новости	(0+)
20.15	Плавание	(0+)
22.20	Пляжный	волейбол	(0+)
00.25	«Шесть	на	шесть»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	Гандбол	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Когда	опаздываешь
										на	поезд»	(16+)
09.10	Х/ф	«Маленький	
										свидетель»	(16+)
12.10	Х/ф	«Городской
											переполох»	(16+)
14.40	«Путешествие
										по	Индии»	(12+)
15.10	Х/ф	«Удивительная	история
										странной	любви»	(16+)
18.00	«Биография	кумиров»	(12+)
18.30	Х/ф	«Взаперти»	(16+)
21.10	Х/ф	«Дым»	(16+)
00.10	Х/ф	«Эта	прекрасная	
											жизнь»	(16+)
03.10	Х/ф	«Цвет	шафрана»	(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	«С	чего	начинается	
										Родина»	(16+)
13.25	«Время	покажет»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Время	покажет»	(16+)
15.00	«Мужское	/	Женское»	(0+)
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	«С	чего	начинается	
											Родина»	(16+)
22.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.20	«Ночные	новости»	
23.35	«Время	покажет»	(16+)
00.50	Х/ф	«Мужество	в	бою»	(12+)
03.05	«Контрольная	закупка»	(0+)

РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
											«Вести-Кузбасс»	
08.00	«Агент	А/201.	Наш	человек
											в	гестапо»	(0+)
08.55	«О	самом	главном»	(0+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
15.00	Т/с	«Пока	станица	
										спит»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.45	«Вести-Кузбасс»	
17.05	«Дежурная	часть»	
17.15	«Прямой	эфир»	(12+)
18.35	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)
20.00	«Вечер	с	Владимиром	
											Соловьевым»	(12+)
21.00	Т/с	«Земский	доктор.	
										Любовь	вопреки»	(12+)
22.50	Д/ф	«Николай	Рыжков.
										Последний	премьер	
											империи»	(0+)
23.55	Т/с	«Надежда»	(16+)

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	«Послание	погибшей	
											Атлантиды»	(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	«Последний
										легион»	(16+)
21.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.30	«Любовь	911»	(16+)
23.30	Х/ф	«Последний	
										легион»	(16+)
01.20	Х/ф	«Гонщик»	(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»
19.50	Х/ф	«Просто
										Джексон»	(16+)
21.45	«Анатомия	дня»
22.45	Футбол.	Лига	чемпионов	
										УЕФА.	ЦСКА	-	«Бавария»
01.00	Т/с	«Шаман»	(16+)
02.55	«Главная	дорога»	(16+)
03.30	«Дело	темное»	(16+)
04.30	«Дикий	мир»	(0+)
05.00	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.20	М/с	«Озорные	
										анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
12.00	Х/ф	«Мой	парень
										из	зоопарка»	(12+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	Т/с	«Универ.
										Новая	общага»	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.00	Фильм	«Дебют»	(12+)	
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	Т/с	«Универ.
										Новая	общага»	(16+)	
20.30	«Реальные	пацаны»	
											Комедия	(16+)	
21.00	«ТНТ-комедия»:	«Мальчик	
											в	девочке»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Ходят	слухи»	(12+)	
02.55	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
03.20	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.20	Т/с	«Джоуи-2»		(16+)	
04.50	Т/с	«Следы	
										во	времени»	(16+)	
05.45	Т/с	«Только	правда»	(16+)	
06.40	«Саша	+	Маша»	(16+)	

ДОМАШНИЙ

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	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«Две	судьбы-2»	(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	«Анна	Герман»	(16+)
23.40	«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	«Внеземной»	(16+)
03.05	«Давай	разведемся!»	(16+)
04.05	«Домашняя	кухня»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Хвосты».	
											«Кот	в	сапогах»
05.40	М/с	«Миа	и	я»	(6+)
06.10	М/с	«Пингвиненок	
										Пороро»	(6+)
06.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	
										школа	волшебниц»	(12+)
07.00	«6	кадров»	(16+)
07.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
09.30	Т/с	«Семейный	
										бизнес»	(16+)
10.30	Х/ф	«Такси»	(0+)
12.10	«Студенты»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00	Т/с	«Семейный	
											бизнес»	(16+)
15.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
19.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
20.00	Т/с	«Семейный	
										бизнес»	(16+)
21.00	Х/ф	«Такси-2»	(12+)
22.40	«Студенты»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.00	«Хочу	верить»	(16+)
01.30	«Не	может	быть!»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Молодая	жена»	(12+)
09.05	Д/ф	«Тихая,	кроткая,	
											верная	Вера»	(12+)
09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Т/с	«Холодный
										расчет»	(12+)
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	«Жених»	(12+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Осторожно,
										мошенники!»	(16+)
21.55	«Удар	властью»	(16+)
22.50	«События»
23.25	«Стихия»	(12+)
23.55	Х/ф	«Сердца	трех»	(12+)
02.10	Д/ф	«Нелегальное	
										танго»	(12+)
03.00	Д/ф	«Кодекс	
										Хаммера»	(12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Х/ф	«Чужие	здесь	
										не	ходят»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Чистое	небо»	(12+)
14.00	«Место	происшествия»
14.30	«Сейчас»
15.00	«Открытая	студия»
15.50	Х/ф	«Мимино»	(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	«Разные	судьбы»	(12+)
01.05	Х/ф	«Горячий	снег»	(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+)
10.30	Т/с	«Агент	национальной
											безопасности-3»	(16+)
11.30	Т/с	«Солдаты-3»	(12+)

14.30	«Что	скрывает	птичий
											рынок?»	(16+)
15.30	«Вне	закона»	(16+)
16.30	«Пропавшие.	Последняя	
										надежда»	(16+)
17.30	«Дорожные	войны»	(16+)
18.00	«Улетное	видео»	(16+)
19.30	«Дорожные	войны»	(16+)
21.00	«КВН»	(16+)
22.00	Т/с	«Солдаты-10»	(12+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	Т/с	«Дневники	
										«Красной	туфельки»	(18+)
00.00	Х/ф	«Последняя
											реликвия»	(12+)
02.00	Х/ф	«Кочевник»	(12+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Расследования	
											комиссара	Мегрэ»
11.05	Д/ф	«Здесь	место	свято.	
										Соловки»
11.45	«Последний	автограф»
12.10	Х/ф	«Дневник	директора
										школы»
13.30	Д/ф	«Сергей	Баневич.	
										Современник	своего
										детства»
14.00	«Новости»	
14.10	Театральный	фестиваль	
15.50	Д/ф	«Георгий	Менглет.	
										Легкий	талант»
16.35	Д/ф	«Эпоха	Дмитрия	
										Лихачева,
										рассказанная	им	самим»
17.05	«Звезды	скрипичного
												искусства»
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»
20.35	«Игра	в	бисер»
21.20	Д/ф	«Ступени	
											цивилизации»
22.15	«Новости»	
22.35	Х/ф	«Дневник	директора
										школы»
23.50	Д/ф	«Ищу	учителя»
00.30	Р.	Щедрин.	Концерт	№3	
00.55	«Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20	Х/ф	«Законы	
										Бруклина»	(16+)
07.00	Х/ф	«Хороший	
										парень»	(16+)
08.30	Х/ф	«Вероника	решает	
											умереть»	(16+)
10.10	Х/ф	«Частная	жизнь	
										Пиппы	Ли»	(16+)
11.45	Х/ф	«Странные
										родственники»	(16+)
13.15	Х/ф	«Все	самое	
										лучшее»	(16+)
14.55	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)
16.30	Х/ф	«Артур	и	месть	
										Урдалака»	(12+)
18.05	Х/ф	«Сломанные
										цветы»	(16+)
19.45	Х/ф	«Девять»	(16+)
21.45	Х/ф	«Больше,	
										чем	друг»	(16+)
23.30	Х/ф	«Путь	домой»	(16+)
01.40	Х/ф	«Мистер	
										Одиночество»	(16+)
04.00	Х/ф	«Вероника	решает
											умереть»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.40	Х/ф	«Флеш.ка»	(16+)
06.25	Х/ф	«Предсказание»	(12+)
08.20	Х/ф	«Отдать	концы»	(12+)
10.05	Т/с	«Любовь	в	большом
										городе-3»	(12+)
10.55	Х/ф	«Край»	(16+)
13.00	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)
14.45	Х/ф	«Именины»	(12+)
16.30	Т/с	«Ермак»	(16+)
17.30	Х/ф	«Мамы»	(12+)
19.15	Х/ф	«Дневник	
										камикадзе»	(16+)
21.10	Х/ф	«Кошечка»	(16+)
22.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
23.50	Х/ф	«Парк	советского	
										периода»	(16+)
02.00	Х/ф	«Костяника.	
										Время	лета»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)

10.00	«Далеко	
											и	еще	дальше»	(12+)
11.00	«Параллельный	мир»	(12+)
12.30	Т/с	«Секретные
											материалы»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Охотники	
											за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические	
										истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.30	Т/с	«Слепая»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(12+)
22.15	Т/с	«Секретные
										материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Обитель	зла»	(16+)
02.00	«Х-версии»	(12+)
02.30	Х/ф	«Через
											вселенную»	(16+)
05.15	Т/с	«Аврора»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00	Х/ф	«Смерть	в	сети»	(16+)
07.00	Х/ф	«Аркадия»	(12+)
09.00	Х/ф	«Далласский	клуб	
										покупателей»	(18+)
11.00	Х/ф	«Грязь»	(18+)
13.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
15.00	М/ф	«Король	сафари»	(0+)
17.00	Х/ф	«Смерть	в	сети»	(16+)
19.00	Х/ф	«Аркадия»	(12+)
21.00	Х/ф	«Грязь»	(18+)
23.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
01.00	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)
03.00	Х/ф	«Смерть	в	сети»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Я	очень
										возбужден»	(18+)
08.00	Х/ф	«Сейчас	самое	
										время»	(16+)
10.00	Х/ф	«Исчезновение»	(16+)
12.00	Х/ф	«Миллион	
										для	чайников»	(16+)
14.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
16.00	Х/ф	«Охотник»	(16+)
18.00	Х/ф	«Завещание»	(16+)
20.00	Х/ф	«Нахлебник»	(16+)
22.00	Х/ф	«Новый	кинотеатр
										«Парадизо»	(18+)
00.10	Х/ф	«7	ящиков»	(18+)
02.00	Х/ф	«Залив»	(18+)
04.00	Х/ф	«Метеора»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Астрал»	(16+)
07.30	Х/ф	«Ромовый
										дневник»	(18+)
09.35	Х/ф	«Шпион	
											по	соседству»	(12+)
11.30	Х/ф	«Щепка»	(16+)
13.30	Х/ф	«Призрачный	
										гонщик-2»	(16+)
15.30	Х/ф	«Рассвет	
										мертвецов»	(18+)
17.30	Х/ф	«Астрал»	(16+)
19.30	Х/ф	«Ромовый
										дневник»	(18+)
21.35	Х/ф	«Шпион	
										по	соседству»	(12+)
23.30	Х/ф	«Воры»	(16+)
01.50	Х/ф	«Девушка	моего	
											лучшего	друга»	(16+)
03.35	Х/ф	«Убей	меня	
										нежно»	(18+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Анна	на	шее»	(6+)
06.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
08.30	Х/ф	«Жаворонок»	(12+)
10.30	Х/ф	«Анна	на	шее»	(6+)
12.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
14.30	Х/ф	«Жаворонок»	(12+)
16.30	Х/ф	«Анна	на	шее»	(6+)
18.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
20.30	Х/ф	«Жаворонок»	(12+)
22.30	Х/ф	«Опасный	
										возраст»	(12+)
00.30	Х/ф	«Друзья	и	годы»	(12+)
02.50	Х/ф	«Три	товарища»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«В	движении»	(16+)
07.15	Х/ф	«Два	дня»	(16+)
09.15	Х/ф	«Мифы	моего
										детства»	(18+)
11.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
13.15	Х/ф	«Любовь.ru»	(16+)
15.15	Х/ф	«Страна	хороших	
										деточек»	(0+)
17.15	Х/ф	«В	движении»	(16+)
19.15	Х/ф	«Два	дня»	(16+)
21.15	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
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	23.15	Х/ф	«1814»	(16+)
01.15	Х/ф	«Рецепт	колдуньи»	(12+)
03.15	Х/ф	«Мифы	моего
										детства»	(18+)

ТВ 1000 КИНО

06.30	Х/ф	«Юнкера»	(12+)
09.20	Х/ф	«Легкая	жизнь»	(12+)
11.15	Х/ф	«Отпуск	
										в	сентябре»	(12+)
14.05	Х/ф	«Царевич
										Алексей»	(12+)
16.05	Х/ф	«Сошедшие	
										с	небес»	(12+)
17.40	Х/ф	«Свадьба»	(16+)
19.40	Х/ф	«Сибирь.	
											Монамур»	(18+)
21.30	Х/ф	«Хозяйка	
										«Белых	ночей»	(16+)
23.20	Х/ф	«Разговор»	(16+)
00.55	Х/ф	«Искупление»	(16+)
03.15	Х/ф	«Здравствуйте,	
										мы	ваша	крыша»	(16+)

TV 1000 

05.00	Х/ф	«Большой	куш»	(16+)
06.50	Х/ф	«Симона»	(16+)
09.00	Х/ф	«50	первых	
										поцелуев»	(12+)
11.10	Х/ф	«Тысяча	акров»	(16+)
13.10	Х/ф	«Большой	куш»	(16+)
15.10	Х/ф	«Симона»	(16+)
17.30	Х/ф	«50	первых
										поцелуев»	(12+)
19.30	Х/ф	«Обладая	тобой»	(16+)
21.20	Х/ф	«Вампирши»	(16+)
23.00	Х/ф	«Игры	страсти»	(16+)
00.35	Х/ф	«Когда	
										я	умирала»	(16+)
02.25	Х/ф	«Машина	времени»	(12+)
04.05	Х/ф	«Отель	романтических	
										свиданий»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
08.10	Х/ф	«Золотая	мина»	(0+)
10.00	«Новости»
10.10	Х/ф	«Золотая	мина»	(0+)
11.00	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
14.00	«Новости»
14.05	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
19.00	«Новости»
19.30	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
20.15	Х/ф	«Запасной	игрок»	(0+)
21.55	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	(0+)
23.50	«Новости»
00.00	Д/ф	«Легенды	советского	
										сыска»	(16+)
00.50	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.35	Т/с	«20	декабря»	(0+)
04.05	Х/ф	«Тройная	
										проверка»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00	«Прошедшее	время»	(12+)
07.00	«Колба	времени»	(16+)
08.00	«Рок-н-ролл	ТВ».	(12+)
08.40	Концерт	(12+)
09.00	«КВН	-	87»	(12+)
10.20	«Эти	старые
										добрые	песни»	(12+)
11.10	Спектакль	«Али-Баба	
											и	40	разбойников»	(12+)
12.30	«Это	было,	было...»	(12+)
12.55	«После	спектакля»	(12+)
14.05	Д/ф	«Леннон	с	нами»	(12+)
15.00	«...До	16	и	старше»	(12+)
15.50	Д/ф	«Откровенный
											разговор»	(12+)
16.20	«Маленький	концерт»	(12+)
16.40	Т/с	«Продавец	
											воздуха»	(12+)
17.35	Концерт	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«До	и	после	
											полуночи»	(12+)
21.00	«Еловая	субмарина»	(12+)
22.00	Х/ф	«Пари»	(12+)
22.40	Т/с	«Продавец
											воздуха»	(12+)
23.30	«Утренняя	почта»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«До	и	после	
											полуночи»	(12+)

DISNEY

05.40	М/ф	«Порко	Россо»	(12+)
07.30	Музыка	(6+)

08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер
										Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик
										Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки
											Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Генри	
										Обнимонстр»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«София	
											Прекрасная»	(0+)
13.30	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
14.00	М/с	«Приключения	
										мишек	Гамми»	(0+)
14.30	М/с	«Новые	приключения	
										медвежонка	Винни»	(0+)
15.30	М/ф	«Горбун	
										из	Нотр-Дама»	(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	Х/ф	«Анастасия»	(0+)
00.35	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Тайны	острова
										Мако»	(12+)
02.00	Т/с	«Робин	Гуд»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«Великая	идея»	(0+)
05.10	М/с	«Смурфики»	(0+)
06.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
06.10	«Бериляка	учится
										читать»	(0+)
06.30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
										Озорная	семейка»	(0+)
06.50	М/с	«Лесные	друзья»	(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+)
10.45	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(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»	(0+)
15.10	«Ералаш»	(0+)
15.30	Простая	наука.
15.35	«Пойми	меня»	(0+)
16.05	М/с	«Контраптус	-	
										гений!»	(0+)
16.35	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(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»	(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	«Поздняя	
										любовь»	(12+)
01.20	«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+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Ностальгия»	(16+)
08.05	Х/ф	«Свободное	
										падение»	(16+)
09.45	Х/ф	«Королевское	
											наследство»	(12+)
11.15	Х/ф	«Похищенная»	(16+)
13.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
13.55	Х/ф	«Легендарный»	(12+)
15.45	Х/ф	«Легенда	
										о	Брюсе	Ли»	(12+)
17.25	Х/ф	«В	поисках	сокровищ
											нибелунгов»	(12+)
19.30	Х/ф	«В	плену»	(12+)
21.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
21.55	Х/ф	«Легендарный»	(12+)
23.45	Х/ф	«Легенда	
										о	Брюсе	Ли»	(12+)
01.25	Х/ф	«В	поисках	
									сокровищ	нибелунгов»	(12+)
03.30	Х/ф	«В	плену»	(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+)
08.50	«Пятница	news»	(16+)
09.20	«Мир	наизнанку»	(16+)
10.15	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.10	«Тайны	курортного
										отеля»	(16+)
13.45	«Пятница	news»	(16+)
14.15	«Богач-бедняк»	(16+)
14.45	«Орел	и	решка»	(16+)
17.45	«Мир	наизнанку»	(16+)
18.35	«Орел	и	решка»	(16+)
19.30	«Богач-бедняк»	(16+)
20.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.15	«Спросите	юриста»		(16+)
20.25	«От	чистого	сердца»		(16+)
21.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.00	«Ревизорро»	(16+)
23.00	Т/с	«Сверхъестественное»	
										(16+)
00.50	Т/с	«Дневники	
											вампира»	(16+)
01.45	«Пятница	news»	(16+)
02.15	Т/с	«Сверхъестественное»
									(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+)
10.30	«Все	на	воздух!»	(12+)
10.45	«Гимнастика»	(12+)
11.15	«Энциклопедия	
											заблуждений»	(12+)
11.30	«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+)
22.55	«Быть	вегетарианцем»	(12+)
23.25	«Массажи»	(12+)
23.55	«Дышите	правильно»	(12+)
00.10	«Гимнастика»	(12+)
00.40	«История	лекарств»	(12+)
01.10	«Женское	здоровье»	(16+)
01.40	«Издержки	
											производства»	(12+)
02.10	«Спа»	(12+)
02.20	«Победа	над	собой»	(12+)
02.50	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
03.15	«Педиатрия»	(12+)
03.45	«Гимнастика
											для	всех»	(12+)

DISСOVERY 

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

National Geograhic

06.00	«Доисторические	
											монстры	Гитлера»	(18+)
07.00	«Воздушные	
											асы	войны»	(12+)
08.00	«Великие	рейды	Второй
											мировой	войны»	(18+)
09.00	«Мегазаводы»	(12+)
10.00	«Игры	разума»	(12+)
10.30	«Увлекательная	
										наука»	(12+)
11.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.30	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Воздушные	асы	
											войны»	(12+)
13.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Кладоискатели»	(12+)
16.00	«Игры	разума»	(6+)
16.30	«Увлекательная	наука»	(12+)
17.00	«Воздушные	
											асы	войны»	(12+)
18.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
19.00	«Спасенный	львицей»	(12+)
20.00	«Самые	опасные	
											животные»	(12+)
21.00	«Великие	рейды	Второй
												мировой	войны»	(18+)
22.00	«Машины»	(12+)
23.00	«Поединок
										непобедимых»	(16+)
00.00	«Игры	разума»	(12+)
01.00	«Реальное	
										паранормальное»	(16+)
02.00	«Научные	глупости»	(12+)

ДОМ КИНО

05.50	Х/ф	«Роман	
										и	Франческа»	(0+)
07.30	Т/с	«Дело	было
											на	Кубани»	(16+)
09.10	Т/с	«Страсти	
											по	Чапаю»	(16+)
11.10	Х/ф	«Сказание	
										о	Земле	сибирской»	(0+)
13.00	Х/ф	«Сдается	квартира
										с	ребенком»	(0+)
14.20	Х/ф	«Разрешите	тебя
											поцеловать»	(16+)
16.00	Х/ф	«Подранки»	(12+)
17.40	Х/ф	«Приходи	на	меня
											посмотреть...»	(0+)
19.30	Т/с	«Дело	было
											на	Кубани»	(16+)

21.25	Т/с	«Страсти	
											по	Чапаю»	(16+)
23.30	Х/ф	«Одинокая	женщина
										с	ребенком»	(12+)
01.30	Х/ф	«Бешеные	деньги»	(12+)
03.05	Х/ф	«Овсянки»	(18+)

РОССИЯ 2

06.20	«Угрозы	современного	
										мира»	(0+)
07.20	Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»	
11.35	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
12.35	«Эволюция»	(16+)
14.45	«Большой	футбол»	(0+)
15.05	Т/с	«Сармат»	(16+)
18.40	«Я	-	полицейский!»	(0+)
19.45	«Большой	спорт»	(0+)
19.55	Хоккей.	КХЛ	(0+)
22.15	«Большой	спорт»	(0+)
22.30	Смешанные	единоборства
01.00	«Большой	спорт»	(0+)
01.20	«Эволюция»	(0+)
02.55	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.50	«Динамо»	-	«Кубань»	(0+)
07.10	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
09.30	«90	минут	плюс»	(0+)
12.10	«Обзор	тура»	(0+)
13.35	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
15.55	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)
18.15	«Обзор	тура»	(0+)
19.40	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
22.00	«Свисток»	(0+)
23.00	«Урал»	-	ЦСКА.	
											Версия	2.0	(0+)
23.20	«Зенит»	-	«Спартак».	
											Версия	2.0	(0+)
23.40	«Динамо»	-	«Кубань».	
											Версия	2.0	(0+)
00.00	«90	минут	плюс»	(0+)
02.30	«Зенит»	-	«Спартак»	(0+)

ФУТБОЛ

06.30	«Стоук	Сити»	-	
										«Ньюкасл»	(0+)
08.20	«Палермо»	-	«Лацио»	(0+)
10.10	«Удинезе»	-	«Парма»	(0+)
12.00	«Ливерпуль»	-	
										«Эвертон»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	«Вильярреал»	-	«Реал»	(0+)
16.05	«Арсенал»	-	
										«Тоттенхэм»	(0+)
17.55	«Стоук	Сити»	-	
										«Ньюкасл»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Международная	
											панорама»	(0+)
20.55	«Удинезе»	-	«Парма»	(0+)
22.40	Обзор	чемпионата	
										Италии	(0+)
23.30	Обзор	чемпионата	
											Испании	(0+)
00.30	Обзор	чемпионата
											Англии	(0+)
01.30	«Ман.	Сити»	-	«Рома»
03.45	«Шахтер»	-	«Порту»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20	«Rally	masters	show»	(0+)
07.25	Лыжные	гонки	(0+)
08.15	«Шахматное	
										обозрение»	(0+)
08.50	Легкая	атлетика	(0+)
11.00	«На	все	времена»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Шесть	на	шесть»	(0+)
13.15	Футбол.	«Журнал	лиги
										чемпионов»	(0+)
13.50	Плавание	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.10	Легкая	атлетика	(0+)
18.20	Пляжный	волейбол	(0+)
20.15	Плавание	(0+)
22.15	Парусная	регата		(0+)
23.45	«На	все	времена»	(0+)
01.15	Новости	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Жизнь	поэта»	(16+)
09.10	Х/ф	«Приключения
										Али-Бабы	и	40	
										разбойников»	(16+)
12.10	Х/ф	«В	поисках»	(16+)
14.40	«Путешествие	
											по	Индии»	(12+)
15.10	Х/ф	«Лицемер»	(16+)
18.00	«Биография	кумиров»	(12+)
18.30	Х/ф	«Когда	опаздываешь
										на	поезд»	(16+)
21.10	Х/ф	«Материнская	
										любовь»	(16+)
00.10	Х/ф	«Лев»	(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	«С	чего	начинается
										Родина»	(16+)
13.25	«Время	покажет»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Время	покажет»	(16+)
15.00	«Мужское	/	Женское»	(0+)
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	«С	чего	начинается	
											Родина»	(16+)
22.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.20	«Ночные	новости»	
23.35	«Время	покажет»	(16+)
01.00	Х/ф	«Кузина	Бетти»	(16+)
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	«Агент	А/201.	
									Наш	человек	в	гестапо»	(0+)
08.55	«О	самом	главном»	(0+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
15.00	Т/с	«Пока	станица
										спит»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.45	«Вести-Кузбасс»	
17.05	«Дежурная	часть»	
17.15	«Прямой	эфир»	(12+)
18.35	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)
20.00	«Вечер	с	Владимиром
											Соловьевым»	(12+)
21.00	Т/с	«Земский	доктор.	
										Любовь	вопреки»	(12+)
23.40	Т/с	«Надежда»	(16+)

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	«Главная	тайна	зеленого
											змия»	(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	«Красная	планета»	(16+)
21.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»
											Итоговый	выпуск	(16+)
22.30	«Любовь	911»	(16+)
23.30	Х/ф	«Красная	планета»	(16+)
01.30	Х/ф	«В	тылу	врага»	(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»
19.50	Х/ф	«Моя	фамилия	
										Шилов»	(16+)
21.45	«Анатомия	дня»
22.45	Футбол.	Лига	чемпионов	
											УЕФА.	«Зенит»	-	«Монако»
01.00	Т/с	«Шаман»	(16+)
03.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
04.05	«Лига	чемпионов	
											УЕФА.	Обзор»	(16+)
04.40	«Дикий	мир»	(0+)
05.00	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.20	М/с	«Озорные
										анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
12.00	Х/ф	«Мальчик	
										в	девочке»	(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»:	
										«А	вот	и	Полли»	(12+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Убийство
										в	Белом	доме»	(16+)	
03.10	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
03.40	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.40	Т/с	«Джоуи-2»		(16+)	
05.05	Т/с	«Следы	
											во	времени»	(16+)	

ДОМАШНИЙ

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	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«Две	судьбы-2»	(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	«Анна	Герман»	(16+)
23.40	«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	«Другое	лицо»	(16+)
02.25	«Давай	разведемся!»	(16+)
03.25	«Домашняя	кухня»	(16+)
04.25	«Астролог»	(16+)
05.25	«Идеальная	пара»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Сокровища	
										затонувших	кораблей».	
										«Мышонок	пик»
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+)
08.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
09.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
09.30	«Мастершеф»	(16+)
10.50	Х/ф	«Такси-2»	(12+)
12.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
15.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
19.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
20.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
21.00	Х/ф	«Такси-3»	(12+)
22.35	«Студенты»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.05	«Хочу	верить»	(16+)
01.35	«Не	может	быть!»	(16+)
02.25	Х/ф	«Домохозяйка»	(12+)
04.15	М/ф	«Последний	
											лепесток»	(0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.15	Х/ф	«Размах	крыльев»	(12+)
09.05	Д/ф	«Анатолий	
										Папанов»	(12+)
09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Т/с	«Холодный	расчет»	(12+)
12.35	«Простые	сложности»	(12+)
13.10	«Наша	Москва»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Удар	властью»	(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	«Жених»	(12+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Линия	защиты»	(16+)
21.55	«Хроники	московского
										быта»	(12+)
22.50	«События»
23.15	«Русский	вопрос»	(12+)
00.00	Х/ф	«Сердца	трех-2»	(12+)
02.40	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
03.10	Т/с	«Исцеление
										любовью»	(12+)
04.10	Т/с	«Кто	боится...»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Х/ф	«Смерть	на	взлете»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Смерть	на	взлете»	(12+)
11.50	Х/ф	«Горячий	снег»	(12+)
14.00	«Место	происшествия»
14.30	«Сейчас»
15.00	«Открытая	студия»
15.50	Х/ф	«Разные	судьбы»	(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	«Блондинка	
										за	углом»	(12+)
00.40	Х/ф	«Чистое	небо»	(12+)
02.50	«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-3»	(16+)
11.30	Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
14.30	«Что	скрывают	
											могильщики?»	(16+)
15.30	«Вне	закона»	(16+)

16.30	«Пропавшие.	Последняя
											надежда»	(16+)
17.30	«Дорожные	войны»	(16+)
18.00	«Улетное	видео»	(16+)
19.30	«Дорожные	войны»	(16+)
21.00	«КВН»	(16+)
22.00	Т/с	«Солдаты-10»	(12+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	Т/с	«Дневники	
										«Красной	туфельки»	(18+)
00.00	Х/ф	«Приговоренный»	(16+)
02.15	Х/ф	«Бег	от	смерти»	(16+)
04.00	«Веселые	истории
											из	жизни-2»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Расследования
											комиссара	Мегрэ»
11.05	Д/ф	«Планета	Михаила
										Аникушина»
11.45	«Последний	автограф»
12.10	Х/ф	«Розыгрыш»
13.50	Д/ф	«Тихо	Браге»
14.00	«Новости»	
14.10	Театральный	фестиваль	
16.05	Д/ф	«Павел	I»
17.05	«Звезды	скрипичного	
											искусства»
18.00	«Новости»	
18.15	«Главная	роль»
18.30	«Абсолютный	слух»
19.10	«Правила	жизни»
19.40	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»
19.50	Д/ф	«Проклятие	Моны	Лизы»
20.40	«Власть	факта»
21.20	Д/ф	«Ступени	
										цивилизации»
22.15	«Новости»	
22.35	Х/ф	«Розыгрыш»
00.10	Д/ф	«Ищу	учителя»
00.50	Д/ф	«Вальтер	Скотт»
00.55	«Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10	Х/ф	«Артур	и	месть	
										Урдалака»	(12+)
07.45	Х/ф	«Сломанные	цветы»	(16+)
09.30	Х/ф	«Девять»	(16+)
11.25	Х/ф	«Больше,	чем	друг»	(16+)
13.10	Х/ф	«Путь	домой»	(16+)
15.20	Х/ф	«Мистер	
										Одиночество»	(16+)
17.10	Х/ф	«Частная	жизнь
										Пиппы	Ли»	(16+)
18.45	Х/ф	«Странные	
										родственники»	(16+)
20.15	Х/ф	«Все	самое	
										лучшее»	(16+)
21.55	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)
23.30	Х/ф	«Аутсайдеры»	(16+)
01.00	Х/ф	«Зимняя	кость»	(16+)
03.00	Х/ф	«Артур	и	месть	
										Урдалака»	(12+)
04.30	Х/ф	«Сломанные
										цветы»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05	Х/ф	«Край»	(16+)
08.05	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)
09.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
10.50	Х/ф	«Именины»	(12+)
12.35	Х/ф	«Мамы»	(12+)
14.25	Х/ф	«Дневник
										камикадзе»	(16+)
16.15	Т/с	«Ермак»	(16+)
17.10	Х/ф	«Кошечка»	(16+)
18.55	Х/ф	«Парк	советского
										периода»	(16+)
21.05	Х/ф	«Костяника.	
										Время	лета»	(12+)
22.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
23.50	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
01.50	Х/ф	«Егорино	горе»	(16+)
03.15	Х/ф	«Отдать	концы»	(12+)
04.50	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	«Далеко	
										и	еще	дальше»	(12+)
11.00	«Параллельный	мир»	(12+)
12.30	Т/с	«Секретные	
											материалы»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Охотники	
										за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические
										истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.30	Т/с	«Слепая»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)

20.30	Т/с	«Касл»	(12+)
22.15	Т/с	«Секретные
											материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Безумный	Макс»	(16+)
02.00	«Х-версии»	(12+)
02.30	Х/ф	«Радиоволна»	(16+)
05.15	Т/с	«Аврора»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00	Х/ф	«Аркадия»	(12+)
07.00	Х/ф	«Тёмный	мир:	
										Равновесие»	(12+)
09.00	Х/ф	«Грязь»	(18+)
11.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
13.00	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)
15.00	Х/ф	«Смерть	в	сети»	(16+)
17.00	Х/ф	«Аркадия»	(12+)
19.00	Х/ф	«Тёмный	мир:	
										Равновесие»	(12+)
21.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
23.00	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)
01.00	Х/ф	«Никто	не	выжил»	(18+)
03.00	Х/ф	«Аркадия»	(12+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
08.00	Х/ф	«Охотник»	(16+)
10.00	Х/ф	«Завещание»	(16+)
12.00	Х/ф	«Нахлебник»	(16+)
14.00	Х/ф	«Новый	кинотеатр	
										«Парадизо»	(18+)
16.05	Х/ф	«7	ящиков»	(18+)
18.00	Х/ф	«Залив»	(18+)
20.00	Х/ф	«Метеора»	(18+)
22.00	Х/ф	«Любовь»	(16+)
00.10	Х/ф	«Уловка	44»	(16+)
02.00	Х/ф	«Осенняя	соната»	(16+)
04.00	Х/ф	«Отель	Люкс»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Щепка»	(16+)
07.30	Х/ф	«Призрачный
										гонщик-2»	(16+)
09.30	Х/ф	«Рассвет	
										мертвецов»	(18+)
11.30	Х/ф	«Воры»	(16+)
13.50	Х/ф	«Девушка	моего
										лучшего	друга»	(16+)
15.35	М/ф	«Со	склонов	
										Кокурико»	(12+)
17.30	Х/ф	«Щепка»	(16+)
19.30	Х/ф	«Призрачный
										гонщик-2»	(16+)
21.30	Х/ф	«Рассвет	
										мертвецов»	(18+)
23.30	Х/ф	«Смокинг»	(12+)
01.30	Х/ф	«Обыкновенные
										люди»	(16+)
03.45	Х/ф	«Джиперс	
										Криперс-2»	(16+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Опасный	возраст»	(12+)
06.30	Х/ф	«Друзья	и	годы»	(12+)
08.50	Х/ф	«Три	товарища»	(6+)
10.30	Х/ф	«Опасный	возраст»	(12+)
12.30	Х/ф	«Друзья	и	годы»	(12+)
14.50	Х/ф	«Три	товарища»	(6+)
16.30	Х/ф	«Опасный	возраст»	(12+)
18.30	Х/ф	«Друзья	и	годы»	(12+)
20.50	Х/ф	«Три	товарища»	(6+)
22.30	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
00.30	Х/ф	«Инспектор	Гулл»	(12+)
02.55	Х/ф	«На	войне,
										как	на	войне»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
07.15	Х/ф	«Любовь.ru»	(16+)
09.15	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
11.15	Х/ф	«1814»	(16+)
13.15	Х/ф	«Рецепт	колдуньи»	(12+)
15.15	Х/ф	«Мифы	моего	
										детства»	(18+)
17.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
19.15	Х/ф	«Любовь.ru»	(16+)
21.15	Х/ф	«Лиса	Алиса»	(18+)
23.15	Х/ф	«Красная	комната»	(16+)
01.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
03.15	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)

ТВ 1000 КИНО

05.10	Х/ф	«Мания	Жизели»	(16+)
07.10	Х/ф	«Царевич	Алексей»	(12+)
09.20	Х/ф	«Дон	Сезар	
										де	Базан»	(12+)
12.00	Х/ф	«Мания	Жизели»	(16+)
13.40	Х/ф	«Майский	дождь»	(12+)
15.15	Х/ф	«Не	ходите,
										девки,	замуж»	(12+)
16.30	Х/ф	«Дружба	особого	
										назначения»	(16+)
18.10	Х/ф	«Контакт»	(16+)
20.00	Х/ф	«Разговор»	(16+)
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21.30	Х/ф	«Мамочки»	(16+)
23.20	Х/ф	«Мелодия	
										для	шарманки»	(16+)
02.00	Х/ф	«Письма	мертвого
										человека»	(12+)
03.35	Х/ф	«Александр.	
										Невская	битва»	(16+)

TV 1000 

05.35	Х/ф	«Дерево»	(16+)
07.20	Х/ф	«Тысяча	акров»	(16+)
09.00	Х/ф	«Правда	о	Чарли»	(16+)
10.45	Х/ф	«Симона»	(16+)
12.45	Х/ф	«Гаттака»	(12+)
14.35	Х/ф	«Ловушка
										для	невесты»	(16+)
16.10	Х/ф	«Тост»	(16+)
17.50	Х/ф	«Тайный	знак»	(16+)
19.30	Х/ф	«Машина	
										времени»	(12+)
21.10	Х/ф	«Правда	о	Чарли»	(16+)
23.00	Х/ф	«Учитель	
										английского»	(16+)
00.50	Х/ф	«Звери	
										дикого	Юга»	(16+)
02.40	Х/ф	«Игры	страсти»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
08.15	Д/ф	«Погоня	за	скоростью»
09.00	Х/ф	«Скорость»	(12+)
10.00	«Новости»
10.10	Х/ф	«Скорость»	(12+)
11.00	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
14.00	«Новости»
14.05	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
19.00	«Новости»
19.30	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
20.15	Х/ф	«Личной	безопасности
										не	гарантирую...»	(12+)
22.05	Х/ф	«Пропавшие	среди
										живых»	(12+)
23.50	«Новости»
00.00	Д/ф	«Легенды	советского
										сыска»	(16+)
00.50	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.35	Т/с	«20	декабря»	(0+)
04.05	Х/ф	«Благочестивая
										Марта»	(0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30	Д/ф	«Прощай,	
										старый	цирк»	(12+)
06.45	Спектакль	
										«Необыкновенный
											концерт»	(12+)
08.25	«Рок-н-ролл	ТВ»	(12+)
09.00	«...До	16	и	старше»	(12+)
09.50	Д/ф	«Откровенный
										разговор»	(12+)
10.20	«Маленький	концерт».	(12+)
10.40	Т/с	«Продавец
										воздуха»	(12+)
11.35	Концерт	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«До	и	после	
										полуночи»	(12+)
15.00	«Еловая	субмарина»	(12+)
16.00	Х/ф	«Пари»	(12+)
16.40	Т/с	«Продавец	
											воздуха»	(12+)
17.30	«Утренняя	почта»	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«До	и	после
										полуночи»	(12+)
21.00	Д/ф	«Детектив
										без	детектива»	(12+)
22.05	Концерт	(12+)
22.30	Спектакль	«Кто	прав,	
											кто	виноват»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Браво	90»	(12+)
03.00	«КВН	-	87»	(12+)
04.20	«Эти	старые	добрые
										песни»	(12+)
05.10	Спектакль	«Али-Баба	
										и	40	разбойников»	(12+)

DISNEY

06.05	Т/с	«Могучие	медики»	(12+)
06.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
06.50	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер
										Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик
											Реккит»	(12+)

10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки
										Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Генри
										Обнимонстр»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«София
										Прекрасная»	(0+)
13.30	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
14.00	М/с	«Приключения	
										мишек	Гамми»	(0+)
14.30	М/с	«Новые	приключения
										медвежонка	Винни»	(0+)
15.30	Х/ф	«Анастасия»	(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	«Покахонтас»	(0+)
00.10	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Тайны	острова
										Мако»	(12+)
02.00	Т/с	«Робин	Гуд»	(12+)
03.55	Т/с	«Зена	-	королева	
										воинов»	(16+)
05.40	Т/с	«В	ударе!»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«Великая	идея»	(0+)
05.10	М/с	«Смурфики»	(0+)
06.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
06.10	«Бериляка	учится
										читать»	(0+)
06.30	М/с	«Белка	и	Стрелка.
											Озорная	семейка»	(0+)
06.50	М/с	«Лесные	друзья»	(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+)
10.45	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(0+)
11.10	М/с	«Приключения
										пчелки	Майи»	(0+)
11.50	«Давайте	рисовать!»	(0+)
12.10	М/с	«Новаторы»	(0+)
13.05	«Звездная	команда»	(0+)
13.20	М/с	«Новаторы»	(0+)
14.45	Т/с	«Могучие	
											рейнджеры»	(0+)
15.10	«Ералаш»	(0+)
15.35	«Пойми	меня»	(0+)
16.05	М/с	«Поезд	
											динозавров»	(0+)
16.35	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(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»	(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	«Сердце	
										не	камень»	(12+)
01.20	«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+)
03.50	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Легендарный»	(12+)
07.45	Х/ф	«Легенда	
										о	Брюсе	Ли»	(12+)
09.25	Х/ф	«В	поисках	сокровищ
										нибелунгов»	(12+)
11.30	Х/ф	«В	плену»	(12+)
13.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
13.55	Х/ф	«Мы	умрем	
										вместе»	(12+)
15.45	Х/ф	«Подозрения	
										мистера	Уитчера-2»	(12+)
17.25	Х/ф	«2.22»	(16+)
19.15	Х/ф	«Отважные»	(16+)
21.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
21.55	Х/ф	«Мы	умрем	
										вместе»	(12+)
23.45	Х/ф	«Подозрения	мистера
											Уитчера-2»	(12+)
01.25	Х/ф	«2.22»	(16+)
03.15	Х/ф	«Отважные»	(16+)
05.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	«Мультфильмы».	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	«Спросите	юриста»		(16+)
07.52	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	М/ф	«Смешарики»	(12+)
08.50	«Пятница	news»	(16+)
09.20	«Мир	наизнанку»	(16+)
10.15	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.10	«Тайны	курортного
										отеля»	(16+)
13.40	«Пятница	news»	(16+)
14.10	«Богач-бедняк»	(16+)
14.45	«Орел	и	решка»	(16+)
17.35	«Мир	наизнанку»	(16+)
18.30	«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	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
00.50	Т/с	«Дневники
										вампира»	(16+)
01.45	«Пятница	news»	(16+)
02.15	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30	«Гимнастика»	(12+)
07.00	«Стрессотерапия»	(12+)
07.30	«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	«Гимнастика»	(12+)
11.10	«Энциклопедия	
										заблуждений»	(12+)
11.25	«Оздоровительный	
										туризм»	(12+)
11.55	«Стрессотерапия»	(12+)
12.25	«Зона	риска»	(16+)
12.55	«Сбросить	вес»	(12+)
13.20	«Издержки	
											производства»	(12+)
13.50	«Спа»	(12+)
14.00	«Как	продлить	молодость	
											и	сохранить	энергию»	(16+)
14.30	«Медицинский
											телегид»	(12+)
15.00	«Танец	здоровья»	(12+)
15.30	«Новейшие	достижения
											в	медицине»	(16+)
16.00	«Все	о	человеке»	(12+)
16.30	«Оздоровительный	
										туризм»	(12+)
17.00	«Свет	солнца»	(12+)
17.30	«Предродовое
											воспитание»	(16+)
18.00	«Стрессотерапия»	(12+)
18.30	«Спа»	(12+)
18.40	«Мужские	секреты»	(16+)
19.10	«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	«Самый	сок»	(12+)
23.25	«Кабинет	красоты»	(16+)
23.55	«Гимнастика»	(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+)
03.00	«Витамины»	(12+)
03.15	«Первая	помощь»	(12+)
03.30	«Медицинские	тайны»	(16+)
04.00	«Я	настаиваю»	(16+)
04.15	«Все	на	воздух!»	(12+)
04.30	«Свет	солнца»	(12+)

DISСOVERY 

05.55	«Охотники	
										за	автомобилями»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Город	наизнанку»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
09.50	«Охотники	
											за	автомобилями»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.35	«Золотая	лихорадка»	(16+)
12.30	«Повелители	разума»	(12+)
13.25	«Склады»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Коллекционеры
											авто»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Багажные	войны»	(12+)
23.00	«Склады»	(12+)
00.00	«Гаражное	золото»	(12+)
01.00	«Багажные	войны»	(12+)
02.00	«Гаражное	золото»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Настоящие	
											аферисты»	(12+)

National Geograhic

06.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
07.00	«Игры	разума»	(12+)
08.00	«Реальное
											паранормальное»	(16+)
09.00	«Мегазаводы»	(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	«Реальное	
											паранормальное»	(16+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Кладоискатели»	(12+)
16.00	«Игры	разума»	(6+)
16.30	«Игра	в	числа»	(12+)
17.00	«Игры	разума»	(12+)
18.00	«Реальное	
											паранормальное»	(16+)
19.00	«Приручить	дракона»	(12+)
20.00	«Самые	опасные	
											животные»	(12+)
21.00	«Великие	рейды
							Второй	мировой	войны»	(18+)
22.00	«Машины»	(12+)
23.00	«Поединок	
											непобедимых»	(16+)
00.00	«Золото	Юкона»	(12+)
01.00	«Необычные
												промыслы»	(16+)
02.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
02.30	«Научные	глупости»	(12+)
03.00	«Злоключения
											за	границей»	(16+)
04.00	«Золото	Юкона»	(12+)
05.00	«Необычные	
										промыслы»	(16+)

ДОМ КИНО

05.45	Х/ф	«Мечта»	(0+)
07.30	Т/с	«Дело	было	
											на	Кубани»	(16+)
09.10	Т/с	«Страсти	
										по	Чапаю»	(16+)
11.10	Х/ф	«Рудин»	(0+)
12.50	Х/ф	«И	жизнь,	и	слезы,	
											и	любовь»	(12+)
14.35	Х/ф	«Марш-бросок»	(12+)
16.35	Кинопара:	Х/ф	«Живите	в	ра-
дости»	(0+),	Х/ф	«Чизкейк»	(16+)
19.30	Т/с	«Дело	было	
										на	Кубани»	(16+)

21.25	Т/с	«Серафима
											прекрасная»	(16+)
23.30	Х/ф	«Я	вам	больше	
										не	верю»	(12+)
01.10	Х/ф	«Развлечение	
										для	старичков»	(0+)
02.35	Х/ф	«Громозека»	(18+)
04.25	Х/ф	«Вторжение»	(12+)

РОССИЯ 2

05.10	Хоккей.	КХЛ
07.20	Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
11.35	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
12.35	«Эволюция»	(0+)
14.45	«Большой	футбол»	(0+)
15.05	Т/с	«Сармат»	(16+)
18.45	«Побег	из	Кандагара»	(0+)
19.30	Х/ф	«Кандагар»	(16+)
21.30	«Большой	спорт»	(0+)
00.05	«Армия	России»	(0+)
02.15	«Эволюция»	(0+)
03.20	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
04.20	Смешанные
										единоборства	(16+)
05.45	«Я	-	полицейский!»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.50	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
07.05	«Терек»	-	«Ростов»	(0+)
09.25	«Локомотив»	-	«Амкар»	(0+)
11.40	«Динамо»	-	«Кубань».
											Версия	2.0	(0+)
11.55	«Краснодар»	-	
										«Арсенал»	(0+)
14.15	«Зенит»	-	«Спартак».	
										Версия	2.0	(0+)
14.35	«Свисток»	(0+)
15.40	«Динамо»	-	«Кубань»	(0+)
18.00	«Урал»	-	ЦСКА.	
											Версия	2.0	(0+)
18.20	«Зенит»	-	«Спартак»	(0+)
20.40	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
23.00	«Локомотив»	-	
										«Амкар».	Версия	2.0	(0+)
23.20	«Рубин»	-	«Торпедо».	
										Версия	2.0	(0+)
23.40	«Обзор	тура»	(0+)
01.00	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)
03.20	«Локомотив»	-	«Амкар»	(0+)

ФУТБОЛ

05.50	«Шальке»	-	«Марибор»	(0+)
07.55	БАТЭ	-	«Атлетик»	(0+)
10.00	ЦСКА	-	«Бавария»	(0+)
12.00	Обзор	чемпионата	
										Испании	(0+)
13.00	Обзор	чемпионата	
										Англии	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	«Спортинг»	-	«Челси»	(0+)
16.10	БАТЭ	-	«Атлетик»	(0+)
18.10	«Шальке»	-	«Марибор»	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.25	ЦСКА	-	«Бавария»	(0+)
22.25	ПСЖ	-	«Барселона»	(0+)
00.25	Обзор	лиги	чемпионов	(0+)
01.30	«Арсенал»	-	«Галатасарай»
03.45	«Байер»	-	«Бенфика»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45	Пляжный	волейбол	(0+)
07.45	Спортивные	танцы	(0+)
09.15	Лыжные	гонки	(0+)
11.00	«На	все	времена»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол.
											Лига	чемпионов	(0+)
14.45	Плавание	(0+)
16.45	Новости	(0+)
17.00	Лыжные	гонки	(0+)
18.00	Пляжный	волейбол	(0+)
20.00	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)
22.00	Парусная	регата	(0+)
23.30	«На	все	времена»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Атлеты	века»	(0+)
01.30	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Не	просто	поверить	
										в	любовь»	(16+)
09.10	Х/ф	«Дым»	(16+)
12.00	Х/ф	«Эта	прекрасная	
										жизнь»	(16+)
15.10	Х/ф	«Цвет	шафрана»	(16+)
18.00	«Биография	кумиров»	(12+)
18.30	Х/ф	«Жизнь	поэта»	(16+)
21.10	Х/ф	«Командир»	(16+)
00.10	Х/ф	«Влюбленное	
										сердце»	(16+)
02.40	«Путешествие	
											по	Индии»	(12+)
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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	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	Т/с	«С	чего	начинается	
										Родина»	(16+)
13.25	«Время	покажет»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Время	покажет»	(16+)
15.00	«Мужское	/	Женское»	(0+)
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	«С	чего	начинается	
											Родина»	(16+)
22.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.20	«Ночные	новости»	
23.35	«К	100-летию	
										Юрия	Левитана.	
										Голос	эпохи»	(12+)
00.40	Х/ф	«Смертельная	
										охота»	(16+)
02.35	«В	наше	время»	(12+)
03.30	«Контрольная	закупка»	(0+)

	РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
											«Вести-Кузбасс»	
08.00	«Чужая	на	Родине.	
											Трагедия
												дочери	Сталина»	(12+)
08.55	«О	самом	главном»	(0+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Сердце	звезды»	(12+)
15.00	Т/с	«Пока	станица	
											спит»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.45	«Вести-Кузбасс»	
17.05	«Дежурная	часть»	
17.15	«Прямой	эфир»	(12+)
18.35	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,
											малыши!»	(0+)
20.00	«Вечер	с	владимиром
											соловьевым»	(12+)
21.00	Т/с	«Земский	доктор.
											Любовь	вопреки»	(12+)
22.50	Д/ф	«Трансплантология.
										Вызов	смерти»	(12+)
23.50	Т/с	«Надежда»	(16+)

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»:	
										«Ангелы-хранители»	(16+)
09.00	«Великие	тайны»:
										«Звездные	шепоты»	(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	«Человек	
										в	железной
										маске»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.30	«Любовь	911»	(16+)
23.30	Х/ф	«Человек	в	железной
										маске»	(16+)
02.00	«Чистая	работа»	(12+)
03.00	Х/ф	«Чистое	досье»	(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+)
17.35	«ЧП.	Обзор»
18.00	«Говорим	
										и	показываем»	(16+)
19.00	«Сегодня»
19.55	Х/ф	«Отдельное
										поручение»	(16+)
21.45	«Анатомия	дня»
22.45	Футбол.	Лига	Европы	
											УЕФА.	«Краснодар»	-	
										«Эвертон»
01.00	Т/с	«Шаман»	(16+)
02.55	«Дачный	ответ»	(0+)
04.00	«Лига	Европы	УЕФА.	
											Обзор»	(16+)
04.35	«Дикий	мир»	(0+)
05.00	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.20	М/с	«Озорные
											анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
11.30	Х/ф	«А	вот	и	Полли»	(12+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	«Реальные	пацаны»
											Комедия	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	Т/с	«Универ.
											Новая	общага»	(16+)	
20.30	«Реальные	пацаны»
												Комедия	(16+)	
21.00	«ТНТ-комедия»:	
										«Десять	ярдов»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Доктор
											Голливуд»	(16+)	
03.00	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
03.30	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.30	Т/с	«Джоуи-2»		(16+)	
04.55	Т/с	«Следы	
											во	времени»	(16+)	
05.50	Т/с	«Только	правда»	(16+)	
06.45	«Саша	+	Маша»	(16+)		

ДОМАШНИЙ

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	«Давай	разведемся!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«Две	судьбы-2»	(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	«Анна	Герман»	(16+)
21.40	Д/ф	«Анна	Герман.	
										Эхо	любви»	(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	«Жизнь	на	двоих»	(16+)
02.10	«Давай	разведемся!»	(16+)
03.10	«Домашняя	кухня»	(16+)
04.10	«Астролог»	(16+)
05.10	«Идеальная	пара»	(16+)
05.40	«Тайны	еды»	(16+)
06.00	«Жить	вкусно	с	Джейми	
										Оливером»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Петух	и	краски».	
								«Лягушка-путешественница»
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+)
08.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
09.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
09.30	«МастерШеф»	(16+)
10.25	Х/ф	«Такси-3»	(12+)
12.00	«Студенты»	(16+)
12.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
15.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
18.00	Т/с	«Анжелика»	(16+)
19.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
20.00	Т/с	«Семейный	бизнес»	(16+)
21.00	Х/ф	«Такси-4»	(12+)
22.40	«Студенты»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.05	Х/ф	«Домохозяйка»	(12+)
01.55	«Хочу	верить»	(16+)
02.25	«Не	может	быть!»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Две	версии	одного	
										столкновения»	(12+)
09.05	Д/ф	«Михаил	
										Державин»	(12+)
09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.55	Х/ф	«Колечко	
										с	бирюзой»	(12+)
12.35	«Простые	сложности»	(12+)
13.10	«Наша	Москва»	(12+)
13.30	«События»
13.55	«Город	новостей»
14.15	«Хроники	московского
											быта»	(12+)
15.00	Т/с	«Чисто	английское	
										убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.55	Т/с	«Чисто	английское
											убийство»	(12+)
17.30	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Жених»	(12+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Истории	спасения»	(16+)
21.55	Д/ф	«Сталин	против
										Жукова»	(12+)
22.50	«События»
23.25	Х/ф	«Поцелуи	падших	
										ангелов»	(16+)
01.25	Д/ф	«Юрий	Никулин.	
										Я	никуда	не	уйду...»	(12+)
02.25	«Доказательства
												вины»	(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Х/ф	«Змеелов»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Змеелов»	(16+)
11.55	Х/ф	«За	последней
										чертой»	(12+)
14.00	«Место	происшествия»
14.30	«Сейчас»
15.00	«Открытая	студия»
15.50	Х/ф	«Блондинка		
											за	углом»	(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	«Мимино»	(12+)
00.55	Х/ф	«Змеелов»	(16+)
02.50	Х/ф	«Смерть	
										на	взлете»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	«Как	надо»	(16+)
08.00	«Улетные	животные»	(16+)
08.30	Т/с	«Агент	национальной
										безопасности-3»	(12+)
11.30	Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
14.30	«Что	скрывают	
											почтальоны?»	(16+)
15.30	«Вне	закона»	(16+)
16.30	«Пропавшие.	
											Последняя	надежда»	(16+)
17.30	«Дорожные	войны»	(16+)
18.00	«Улетное	видео»	(16+)
19.30	«Дорожные	войны»	(16+)
21.00	«КВН»	(16+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	Т/с	«Дневники	
											«Красной	туфельки»	(18+)
00.00	Х/ф	«Кочевник»	(12+)
02.10	Х/ф	«Двойной	обгон»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Расследования
										комиссара	Мегрэ»
11.05	«Эпизоды»
11.45	«Последний	автограф»
12.10	Х/ф	«Доживем	
										до	понедельника»
14.00	«Новости»	
14.10	Театральный	фестиваль	
16.05	Д/ф	«Александр	Ширвиндт»
16.50	Д/ф	«Мировые	
											сокровища	культуры»
17.05	«Звезды	скрипичного
										искусства»
17.50	Д/ф	«Лукас	Кранах	
										старший»
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	«Мировые	сокровища
										культуры»
20.35	Д/ф	«Наедине	со	всей	
										страной»
21.20	Д/ф	«Ступени	
										цивилизации»
22.15	«Новости»	
22.35	Х/ф	«Доживем	
										до	понедельника»
00.15	Д/ф	«Ищу	учителя»
00.55	«Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15	Х/ф	«Частная	жизнь	
										Пиппы	Ли»	(16+)
07.55	Х/ф	«Странные	
										родственники»	(16+)
09.25	Х/ф	«Все	самое	
										лучшее»	(16+)
11.05	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)
12.35	Х/ф	«Аутсайдеры»	(16+)
14.10	Х/ф	«Зимняя	кость»	(16+)
15.50	Х/ф	«Девять»	(16+)
17.45	Х/ф	«Больше,	
										чем	друг»	(16+)
19.30	Х/ф	«Путь	домой»	(16+)
21.40	Х/ф	«Мистер	
										Одиночество»	(16+)
23.30	Х/ф	«Насмотревшись
										детективов»	(16+)
01.05	Х/ф	«Замерзшие»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30	Х/ф	«Именины»	(12+)
08.05	Х/ф	«Мамы»	(12+)
09.55	Т/с	«Ермак»	(16+)
10.50	Х/ф	«Дневник
										камикадзе»	(16+)
12.40	Х/ф	«Кошечка»	(16+)
14.25	Х/ф	«Парк	советского	
										периода»	(16+)
16.35	Т/с	«Ермак»	(16+)
17.35	Х/ф	«Костяника.	
										Время	лета»	(12+)
19.20	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
21.20	Х/ф	«Егорино	горе»	(16+)
22.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
23.50	Х/ф	«Игра	в	шиндай»	(12+)
01.25	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
03.15	Х/ф	«Именины»	(12+)

04.50	Х/ф	«Мамы»	(12+)

ТВ 3
	
07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	«Далеко	
											и	еще	дальше»	(12+)
11.00	«Параллельный	мир»	(12+)
12.30	Т/с	«Секретные
											материалы»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Охотники
											за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические	
										истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.30	Т/с	«Слепая»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(12+)
22.15	Т/с	«Секретные
										материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Безумный	Макс-2:	
										Воин	дороги»	(16+)
02.00	Чемпионат	Австралии	
											по	покеру	(18+)
03.00	«Х-версии»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00	Х/ф	«Тёмный	мир:	
										Равновесие»	(12+)
07.00	Х/ф	«Дивергент»	(12+)
09.20	Х/ф	«Полетта»	(16+)
11.00	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)
13.00	Х/ф	«Никто	не	выжил»	(18+)
15.00	Х/ф	«Аркадия»	(12+)
17.00	Х/ф	«Тёмный	мир:	
										Равновесие»	(12+)
19.00	Х/ф	«Дивергент»	(12+)
21.20	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)
23.00	Х/ф	«Никто	не	выжил»	(18+)
01.00	Х/ф	«Добро	пожаловать	
										в	ПОП!»	(16+)
03.00	Х/ф	«Тёмный	мир:	
										Равновесие»	(12+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Новый	кинотеатр	
										«Парадизо»	(18+)
08.05	Х/ф	«7	ящиков»	(18+)
10.00	Х/ф	«Залив»	(18+)
12.00	Х/ф	«Метеора»	(18+)
14.00	Х/ф	«Любовь»	(16+)
16.10	Х/ф	«Уловка	44»	(16+)
18.00	Х/ф	«Осенняя	соната»	(16+)
20.00	Х/ф	«Отель	Люкс»	(16+)
22.00	Х/ф	«Синий	тигр»	(6+)
00.00	Х/ф	«Грозовой	
										перевал»	(16+)
02.00	Х/ф	«Короткий	
										срок	12»	(16+)

КИНОХИТ

05.35	Х/ф	«Воры»	(16+)
07.55	Х/ф	«Девушка	моего	
										лучшего	друга»	(16+)
09.40	М/ф	«Со	склонов	
										Кокурико»	(12+)
11.30	Х/ф	«Смокинг»	(12+)
13.30	Х/ф	«Обыкновенные		
										люди»	(16+)
15.45	Х/ф	«Джиперс	
										Криперс-2»	(16+)
17.35	Х/ф	«Воры»	(16+)
19.55	Х/ф	«Девушка	моего	
										лучшего	друга»	(16+)
21.40	М/ф	«Со	склонов	
										Кокурико»	(12+)
23.30	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
01.30	Х/ф	«Планета	Ка-Пэкс»	(12+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
06.30	Х/ф	«Инспектор	Гулл»	(12+)
08.55	Х/ф	«На	войне,
										как	на	войне»	(12+)
10.30	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
12.30	Х/ф	«Инспектор	Гулл»	(12+)
14.55	Х/ф	«На	войне,	
										как	на	войне»	(12+)
16.30	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
18.30	Х/ф	«Инспектор	Гулл»	(12+)
20.55	Х/ф	«На	войне,	
										как	на	войне»	(12+)
22.30	Х/ф	«Гиперболоид	
										инженера	Гарина»	(6+)
00.30	Х/ф	«Миссия	
										в	Кабуле»	(12+)
02.45	Х/ф	«Неоконченная	
										повесть»	(0+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«1814»	(16+)
07.15	Х/ф	«Рецепт	колдуньи»	(12+)
09.15	Х/ф	«Лиса	Алиса»	(18+)
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11.15	Х/ф	«Красная	комната»	(16+)
13.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
15.15	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
17.15	Х/ф	«1814»	(16+)
19.15	Х/ф	«Рецепт	колдуньи»	(12+)
21.15	Х/ф	«Только	любовь»	(16+)
23.15	Х/ф	«V	центурия:	В	поисках
										зачарованных	
										сокровищ»	(16+)
01.15	Х/ф	«Южный	
										календарь»	(16+)
03.15	Х/ф	«Лиса	Алиса»	(18+)

ТВ 1000 КИНО

05.30	Х/ф	«Душка»	(16+)
07.30	Х/ф	«День	радио»	(16+)
09.20	Х/ф	«Атомный	Иван»	(16+)
11.20	Х/ф	«Летом	я	предпочитаю
										свадьбу»	(16+)
13.10	Х/ф	«Душка»	(16+)
15.20	Х/ф	«Театр»	(16+)
17.50	Х/ф	«Здравствуйте,	
										мы	ваша	крыша»	(16+)
19.40	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
22.00	Х/ф	«Будь	со	мной»	(18+)
23.20	Х/ф	«Ёлки-3»	(12+)
01.05	Х/ф	«Джентльмены,	
											удачи!»	(12+)
02.50	Х/ф	«Огни	притона»	(16+)

TV 1000
	
04.30	Х/ф	«Симона»	(16+)
06.40	Х/ф	«Гаттака»	(12+)
09.00	Х/ф	«Тайный	знак»	(16+)
11.00	Х/ф	«Ловушка	
										для	невесты»	(16+)
12.40	Х/ф	«Звери	дикого
										Юга»	(16+)
14.20	Х/ф	«Отель	романтических
										свиданий»	(16+)
16.00	Х/ф	«Простые	истины»	(16+)
17.40	Х/ф	«Вампирши»	(16+)
19.20	Х/ф	«Одинокая	белая
										женщина»	(16+)
21.20	Х/ф	«Звери	дикого	Юга»	(16+)
23.00	Х/ф	«Ромовый	дневник»	(16+)
01.05	Х/ф	«Слава»	(12+)
03.00	Х/ф	«Сделай	шаг»	(12+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
08.10	Д/ф	«Погоня	за	скоростью»
08.55	Х/ф	«Тройная	
										проверка»	(12+)
10.00	«Новости»
10.10	Х/ф	«Тройная
										проверка»	(12+)
11.00	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
14.00	«Новости»
14.05	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
19.00	«Новости»
19.30	Д/ф	«Оружие	первой
										мировой»	(12+)
20.15	Х/ф	«Дело	Румянцева»	(0+)
22.20	Х/ф	«По	данным	уголовного	
										розыска...»	(0+)
23.50	«Новости»
00.00	Д/ф	«Легенды	советского
										сыска»	(16+)
00.50	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.35	Х/ф	«Проект	«Альфа»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30	«Это	было,	было...»	(12+)
06.55	«После	спектакля»	(12+)
08.05	Д/ф	«Леннон	с	нами»	(12+)
09.00	«Еловая	субмарина»	(12+)
10.00	Х/ф	«Пари»	(12+)
10.40	Т/с	«Продавец
											воздуха»	(12+)
11.30	«Утренняя	почта»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«До	и	после	
											полуночи»	(12+)
15.00	Д/ф	«Детектив	
										без	детектива»	(12+)
16.05	Концерт	(12+)
16.30	Спектакль	«Кто	прав,	
											кто	виноват»	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Браво	90»	(12+)
21.00	Д/ф	«Детектив	
											без	детектива»	(12+)
22.10	М/ф	«Большой	секрет	
										для	маленькой	
										компании»	(6+)
22.40	Х/ф	«Голубая	чашка»	(12+)
23.40	Концерт	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)

02.00	«Тема»	(12+)
03.00	«...До	16	и	старше»	(12+)
03.50	Д/ф	«Откровенный
										разговор»	(12+)
04.20	«Маленький	концерт».	(12+)
04.40	Т/с	«Продавец	
											воздуха»	(12+)
05.35	Концерт	(12+)

DISNEY

06.05	Т/с	«Могучие	медики»	(12+)
06.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
06.50	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди
											и	мистер	Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик	
										Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки	
										Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Генри	
										Обнимонстр»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«София
											Прекрасная»	(0+)
13.30	М/с	«Джейк	и	пираты
										Нетландии»	(0+)
14.00	М/с	«Приключения
										мишек	Гамми»	(0+)
14.30	М/с	«Новые	приключения
											медвежонка	Винни»	(0+)
15.30	М/ф	«Покахонтас»	(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	«Мулан»	(6+)
00.10	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Тайны	острова	
										Мако»	(12+)
02.00	Т/с	«Робин	Гуд»	(12+)
03.55	Т/с	«Зена	-	королева
											воинов»	(16+)
05.40	Т/с	«В	ударе!»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«Великая	идея»	(0+)
05.10	М/с	«Смурфики»	(0+)
06.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
06.10	«Бериляка	учится	
										читать»	(0+)
06.30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
										Озорная	семейка»	(0+)
06.50	М/с	«Лесные	друзья»	(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	«Поезд	
										динозавров»	(0+)
09.40	М/с	«Лунтик
										и	его	друзья»	(0+)
10.05	«Лентяево»	(0+)
10.30	М/с	«Бабар	и	приключения	
										слоненка	Баду»	(0+)
10.45	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(0+)
11.10	М/с	«Приключения	
										пчелки	Майи»	(0+)
11.50	«Давайте	рисовать!»	(0+)
12.10	М/с	«Я	и	мой	робот»	(0+)
13.05	«Звездная	команда»	(0+)
13.20	М/с	«Я	и	мой	робот»	(0+)
14.45	Т/с	«Могучие	
											рейнджеры»	(0+)
15.10	«Ералаш»	(0+)
15.35	«Пойми	меня»	(0+)
16.05	М/с	«Поезд
										динозавров»	(0+)
16.35	М/с	«Добрые	чудеса
										в	стране	Лалалупсии»	(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»	(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	«Сердце	
										не	камень»	(12+)
01.10	«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+)
03.50	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(0+)
04.15	М/с	«Ныряй	с	Олли!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Мы	умрем	
										вместе»	(12+)
07.45	Х/ф	«Подозрения	мистера
										Уитчера-2»	(12+)
09.25	Х/ф	«2.22»	(16+)
11.15	Х/ф	«Отважные»	(16+)
13.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
13.55	Х/ф	«Одна	женщина	
										или	две»	(12+)
15.35	Х/ф	«Сожаления	мисс	
										Остин»	(12+)
17.10	Х/ф	«Гражданин
										гангстер»	(16+)
19.00	Х/ф	«Очи	черные»	(12+)
21.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)
21.55	Х/ф	«Одна	женщина	
										или	две»	(12+)
23.35	Х/ф	«Сожаления	мисс	
										Остин»	(12+)
01.10	Х/ф	«Гражданин
										гангстер»	(16+)
03.00	Х/ф	«Очи	черные»	(12+)
05.00	Т/с	«Бешеные	псы»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	«Мультфильмы».	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	М/ф	«Смешарики»	(12+)
08.50	«Пятница	news»	(16+)
09.20	«Мир	наизнанку»	(16+)
10.15	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.10	«Тайны	курортного
											отеля»	(16+)
13.40	«Пятница	news»	(16+)
14.10	«Богач-бедняк»	(16+)
14.45	«Орел	и	решка»	(16+)
17.40	«Мир	наизнанку»	(16+)
18.30	«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	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
00.50	Т/с	«Дневники	
										вампира»	(16+)
01.45	«Пятница	news»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15	«Гимнастика»	(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	«Энциклопедия
										заблуждений»	(12+)
11.25	«Оздоровительный	
											туризм»	(12+)
11.55	«Стрессотерапия»	(12+)
12.25	«Большая	пробежка»	(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+)
15.30	«Быть	вегетарианцем»	(12+)
16.00	«Массажи»	(12+)
16.30	«Дышите	правильно»	(12+)
16.45	«Оздоровительный	
											туризм»	(12+)
17.15	«История	лекарств»	(12+)
17.45	«Женское	здоровье»	(16+)
18.15	«Стрессотерапия»	(12+)
18.45	«Спа»	(12+)
18.55	«Победа	над	собой»	(12+)
19.25	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
19.50	«Педиатрия»	(12+)
20.20	«Гимнастика	
											для	всех»	(12+)
20.35	«Самый	сок»	(12+)
20.50	«Кабинет	красоты»	(16+)
21.20	«Спа»	(12+)
21.30	«Реабилитация»	(16+)
22.00	«Исцеляющая	
										природа»	(12+)
22.30	«Витамины»	(12+)
22.45	«Первая	помощь»	(12+)
23.00	«Медицинские	тайны»	(16+)
23.30	«Я	настаиваю»	(16+)
23.45	«Все	на	воздух!»	(12+)
00.00	«Гимнастика»	(12+)
00.30	«Большая	пробежка»	(12+)
01.00	«Я	расту»	(16+)
01.30	«Издержки	
											производства»	(12+)
02.00	«Спа»	(12+)
02.10	«Спорт	для	детей»	(12+)
02.40	«Зеленая	aптека»	(12+)
03.10	«Активное	
											долголетие»	(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+)
11.35	«Золотая	лихорадка»	(16+)
12.30	«Сквозь	кротовую
											нору»	(12+)
13.25	«Гаражное	золото»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Новая	жизнь	
											хот-родов»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«Гаражное	золото»	(12+)
19.20	«Багажные	войны»	(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»	(12+)
01.00	«Герои	среди	нас»	(12+)
02.00	«Ликвидатор»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)

National Geograhic

06.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
07.00	«Золото	Юкона»	(12+)
08.00	«Необычные	
										промыслы»	(16+)
09.00	«Мегазаводы»	(12+)
10.00	«Игры	разума»	(6+)
10.30	«Игра	в	числа»	(12+)
11.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.30	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Золото	Юкона»	(12+)
13.00	«Необычные	
											промыслы»	(16+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Кладоискатели»	(12+)
16.00	«Игры	разума»	(12+)
16.30	«Игра	в	числа»	(12+)
17.00	«Золото	Юкона»	(12+)
18.00	«Необычные	
										промыслы»	(16+)
19.00	«Долина	гризли	
											или	Поле	битвы»	(12+)
20.00	«История	животного
											мира»	(12+)
21.00	«Великие	рейды	Второй
											мировой	войны»	(18+)
22.00	«Машины»	(12+)
23.00	«Поединок	
											непобедимых»	(16+)
00.00	«Сила	племени»	(16+)
01.00	«Экстремальные
											исследователи»	(16+)

02.00	«Поединок
											непобедимых»	(16+)
03.00	«Злоключения
											за	границей»	(16+)

ДОМ КИНО

05.50	Х/ф	«Крушение	
										эмирата»	(12+)
07.30	Т/с	«Дело	было
											на	Кубани»	(16+)
09.15	Т/с	«Серафима	
										прекрасная»	(16+)
11.10	Х/ф	«Поединок»	(0+)
13.00	Х/ф	«Даже	не	думай!»	(16+)
14.30	Х/ф	«Летят	журавли»	(12+)
16.10	Кинорост:	Х/ф	«Город	
										первой	любви»	(0+)	,	Х/ф	
										«Шепот	оранжевых	
										облаков»	(16+)
19.30	Т/с	«Дело	было	
											на	Кубани»	(16+)
21.25	Т/с	«Серафима	
											прекрасная»	(16+)
23.30	Х/ф	«Школа	
										для	толстушек»	(16+)
02.55	Х/ф	«Волчья	кровь»	(16+)
04.25	Х/ф	«Разрешите	
										тебя	поцеловать»	(16+)

РОССИЯ 2

06.50	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
07.20	Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
11.35	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
13.05	«Эволюция»	(0+)
14.45	«Большой	футбол»	(0+)
15.05	Т/с	«Сармат»	(16+)
18.35	«Большой	спорт»	(0+)
18.55	Хоккей.	КХЛ	(0+)
21.15	Т/с	«Проект	
										«Золотой	глаз»	(16+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.45	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
04.15	Смешанные
											единоборства	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35	«Краснодар»	-
										«Арсенал»	(0+)
07.55	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
10.10	«Терек»	-	«Ростов»	(0+)
12.30	«Локомотив»	-	
										«Амкар».	Версия	2.0	(0+)
12.50	«90	минут	плюс»	(0+)
15.20	«Локомотив»	-	«Амкар»	(0+)
17.40	«Рубин»	-	«Торпедо».	
											Версия	2.0	(0+)
18.00	«Краснодар»	-	
										«Арсенал»	(0+)
20.20	«Обзор	тура»	(0+)
21.40	«Зенит»	-	«Спартак»	(0+)
00.00	«Свисток»	(0+)
01.00	«Динамо»	-	«Кубань»	(0+)
03.20	«Терек»	-	«Ростов»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45	Пляжный	волейбол	(0+)
07.45	«Ралли-рейд»	(0+)
08.00	Лыжные	гонки	(0+)
09.00	Легкая	атлетика	(0+)
11.05	«Футбол	советского	
											периода»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)
14.45	Футбол.	«Мир	английской
											премьер-лиги»	(0+)
15.15	Лыжные	гонки	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Легкая	атлетика	(0+)
18.15	Пляжный	волейбол	(0+)
20.15	Новости	(0+)
20.30	«Футбол	советского	
										периода»	(0+)
21.50	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)
23.50	Футбол.	Лига	Европы	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
09.10	Х/ф	«Материнская
										любовь»	(16+)
12.10	Х/ф	«Лев»	(16+)
15.10	Х/ф	«Ганга,	Джамуна,	
										Сарасвати»	(16+)
18.30	Х/ф	«Не	просто	поверить	
										в	любовь»	(16+)
21.10	Х/ф	«Игра	в	любовь»	(16+)
00.10	Х/ф	«Невероятная	
										любовь»	(16+)
02.40	«Путешествие
										по	Индии»	(12+)
03.10	Х/ф	«Погасшая
										звезда»	(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	«С	чего	начинается	
										Родина»	(16+)
13.25	«Время	покажет»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Время	покажет»	(16+)
15.00	«Мужское	/	Женское»	(0+)
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	Д/ф	«The	Doors:	История	
									альбома	«L.A.	Woman»	(12+)
01.00	Х/ф	«Брубейкер»	(12+)

РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
												«Вести-Кузбасс»	
07.55	«Мусульмане»	(0+)
08.10	«Людмила	Савельева.
											После	бала»	(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	«Казаки-	
										разбойники»	(16+)
00.00	Х/ф	«Опекун»	(0+)
01.25	«Людмила	Савельева.
											После	бала»	(0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	Х/ф	«Чистое	досье»	(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»:	
										«Бегущие	в	небеса»	(16+)
09.00	«Великие	тайны»:	
									«Грибные	пришельцы»	(16+)
10.00	«Великие	тайны»:	
										«Хранители
											тонких	миров»	(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	«Карательный	о
										тряд»	(16+)
01.00	Х/ф	«Гнев»	(16+)
03.45	Х/ф	«Карательный	
										отряд»	(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	Х/ф	«Мужские	
										каникулы»	(16+)
23.35	«Список	Норкина»	(16+)
00.25	Т/с	«Шаман»	(16+)
02.25	Х/ф	«Ментовские	
										войны.	Эпилог»	(16+)
04.35	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+)	
11.30	«Танцы»	(16+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	«Comedy	Woman»	(16+)	
21.00	«Комеди	Клаб	
											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	«Поцелуй	
										навылет»	(16+)	
04.00	«Дом	2.	Город	любви»	(16+)	
05.00	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
05.30	«СуперИнтуиция»	(16+)	
06.35	«Саша	+	Маша»	(16+)

ДОМАШНИЙ

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+)
08.55	«Звездная	жизнь»	(16+)
09.55	Т/с	«Стервы,	
											или	Странности	
											любви»	(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	«Развод	и	девичья	
										фамилия»	(16+)
23.05	«Звездная	жизнь»	(16+)
00.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
00.01	«Городская	панорама»		(16+)
00.16	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
00.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Дом	на	обочине»	(16+)
02.30	«Красота	без	жертв»	(16+)
05.30	«Идеальная	пара»	(16+)
06.00	«Жить	вкусно	
										с	Джейми	Оливером»	(16+)

	CTC

05.00	М/ф	«Прекрасная	лягушка».
											«Футбольные	звезды»
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+)
08.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
09.00	Т/с	«Семейный	
											бизнес»	(16+)
09.30	«МастерШеф»	(16+)
10.25	Х/ф	«Такси-4»	(12+)
12.05	«Студенты»	(16+)
12.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.00	Т/с	«Семейный	
											бизнес»	(16+)
15.30	Шоу	«Уральских	
											пельменей»	(16+)
17.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
23.15	Х/ф	«Большой	
										Лебовски»	(18+)
01.25	Х/ф	«Адреналин»	(18+)
03.00	«Хочу	верить»	(16+)
04.00	М/ф	«Сказка	о	золотом
										петушке»	(0+)
04.35	Музыка		(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Школьный	
										вальс»	(12+)
09.05	Д/ф	«Ольга	Аросева»	(12+)
09.55	«Доктор	и...»	(16+)
10.30	«События»
10.55	Х/ф	«Колечко	
										с	бирюзой»	(12+)
12.35	«Простые	сложности»	(12+)
13.10	«Наша	Москва»	(12+)
13.30	«События»
13.55	«Город	новостей»
14.15	Д/ф	«Сталин	против	
										Жукова»	(12+)
15.00	Т/с	«Чисто	английское	
											убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.55	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	«Временно	доступен»	(12+)
22.30	Х/ф	«Леон»	(16+)
00.35	Х/ф	«Две	версии	
										одного	столкновения»	(12+)
02.25	«Линия	защиты»	(16+)
03.00	Т/с	«Исцеление	
										любовью»	(12+)
04.00	«Истории	спасения»	(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Момент	истины»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«В	поисках	капитана
											Гранта»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«В	поисках	капитана
											Гранта»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«В	поисках	капитана
										Гранта»	(12+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«След»	(16+)
01.40	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-3»	(12+)
11.30	Т/с	«Солдаты-3»	(12+)
12.30	Т/с	«Солдаты-4»	(12+)
14.30	«Что	скрывают	
											страховщики?»	(16+)
15.30	«Вне	закона»	(16+)
16.30	«Пропавшие.	
										Последняя	надежда»	(16+)
17.30	«Дорожные	войны»	(16+)
18.00	«Улетное	видео»	(16+)
18.30	«Машина»	(16+)
22.40	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	Т/с	«Дневники	
										«Красной	туфельки»	(18+)
00.00	Х/ф	«Власть	убийц»	(16+)
02.30	Х/ф	«Ожидание	полковника
										Шалыгина»	(12+)

04.30	«Веселые	истории	
											из	жизни-2»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.20	Х/ф	«Родник	
											для	жаждущих»
10.40	Д/ф	«Семафор	на	пути»
11.20	«Письма	из	провинции»
11.45	«Последний	автограф»
12.10	Х/ф	«Сельская
										учительница»
14.00	«Новости»	
14.10	Театральный	фестиваль
17.00	«Театральная	летопись»
18.00	«Новости»	
18.15	«Острова»
19.00	«Линия	жизни»
19.50	Х/ф	«Бедный	бедный	
										Павел»
21.35	Д/ф	«Жизнь	как	коррида.	
										Елена	Образцова»
22.30	«Новости»	
22.50	Х/ф	«Смысл	жизни
										по	Монти	Пайтону»	(18+)
00.50	М/ф	«Медленное	бистро»
00.55	«Искатели»
01.40	Д/ф	«Мировые	сокровища
										культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15	Х/ф	«Девять»	(16+)
08.10	Х/ф	«Больше,	
										чем	друг»	(16+)
09.55	Х/ф	«Путь	домой»	(16+)
12.05	Х/ф	«Мистер	
										Одиночество»	(16+)
13.55	Х/ф	«Насмотревшись	
										детективов»	(16+)
15.35	Х/ф	«Замерзшие»	(16+)
17.05	Х/ф	«Все	самое	
										лучшее»	(16+)
18.45	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)
20.15	Х/ф	«Аутсайдеры»	(16+)
21.50	Х/ф	«Зимняя	кость»	(16+)
23.30	Х/ф	«Нью-Йорк,	
										Нью-Йорк»	(16+)
01.30	Х/ф	«Господин	Никто»	(16+)
03.45	Х/ф	«Больше,	
										чем	друг»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30	Х/ф	«Дневник	
										камикадзе»	(16+)
08.15	Х/ф	«Кошечка»	(16+)
09.55	Т/с	«Ермак»	(16+)
10.50	Х/ф	«Парк	советского
										периода»	(16+)
13.05	Х/ф	«Костяника.	
									Время	лета»	(12+)
14.45	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
16.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
17.45	Х/ф	«Егорино	горе»	(16+)
19.15	Х/ф	«Игра	в	шиндай»	(12+)
20.55	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
22.50	Т/с	«Ермак»	(16+)
23.50	Х/ф	«Отрыв	
										по	полной»	(16+)
01.10	Х/ф	«Свои»	(16+)
03.00	Х/ф	«Дневник	
										камикадзе»	(16+)
04.50	Х/ф	«Кошечка»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	«Далеко	
										и	еще	дальше»	(12+)
11.00	«Параллельный	мир»,	(12+)
12.30	Т/с	«Секретные
										материалы»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Охотники
										за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические
												истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.30	Т/с	«Слепая»	(12+)
19.00	«Х-версии»	
											Громкие	дела	(12+)
20.00	«Человек-невидимка»	(12+)
21.00	Х/ф	«Гарри	Поттер	
										и	дары	смерти:	
										Часть	1»	(12+)
23.45	Х/ф	«Безумный	Макс-3:	
										Под	куполом	грома»	(16+)
02.00	Европейский	покерный
										тур	(18+)
03.00	Х/ф	«Безумный	Макс-2:	
										Воин	дороги»	(16+)
05.00	Х/ф	«Деннис-мучитель»	(0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00	Х/ф	«Дивергент»	(12+)

07.20	Х/ф	«Далласский	клуб	
										покупателей»	(18+)
09.20	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)
11.00	Х/ф	«Никто	не	выжил»	(18+)
13.00	Х/ф	«Добро	пожаловать	
										в	поп!»	(16+)
15.00	Х/ф	«Тёмный	мир:	
										Равновесие»	(12+)
17.00	Х/ф	«Дивергент»	(12+)
19.20	Х/ф	«Далласский	клуб	
										покупателей»	(18+)
21.20	Х/ф	«Никто	не	выжил»	(18+)
23.00	Х/ф	«Добро	пожаловать	
										в	ПОП!»	(16+)
01.00	Х/ф	«Афера	
										по-американски»	(16+)
03.20	Х/ф	«Дивергент»	(12+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Любовь»	(16+)
08.10	Х/ф	«Уловка	44»	(16+)
10.00	Х/ф	«Осенняя	соната»	(16+)
12.00	Х/ф	«Отель	Люкс»	(16+)
14.00	Х/ф	«Синий	тигр»	(6+)
16.00	Х/ф	«Грозовой
										перевал»	(16+)
18.00	Х/ф	«Короткий	
										срок	12»	(16+)
20.00	Х/ф	«Все	люди	лгут»	(18+)
22.00	Х/ф	«Знаменитые	
										братья	Бейкер»	(16+)
00.00	Х/ф	«Рыба	моей	
										мечты»	(16+)
02.00	Х/ф	«99	франков»	(18+)
04.00	Х/ф	«Византийская	
										принцесса»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Смокинг»	(12+)
07.30	Х/ф	«Обыкновенные
										люди»	(16+)
09.45	Х/ф	«Джиперс	
										Криперс-2»	(16+)
11.35	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
13.30	Х/ф	«Планета
											Ка-Пэкс»	(12+)
15.35	Х/ф	«Защитник»	(18+)
17.30	Х/ф	«Смокинг»	(12+)
19.30	Х/ф	«Обыкновенные
										люди»	(16+)
21.40	Х/ф	«Джиперс	
										Криперс-2»	(16+)
23.30	Х/ф	«Сердцеедки»	(16+)
01.40	Х/ф	«Девушка,	которая
										играла	с	огнем»	(16+)
03.55	Х/ф	«Очень	страшное	
										кино»	(18+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Гиперболоид	
										инженера	Гарина»	(6+)
06.30	Х/ф	«Миссия	
										в	Кабуле»	(12+)
08.45	Х/ф	«Неоконченная
										повесть»	(0+)
10.30	Х/ф	«Гиперболоид	
										инженера	Гарина»	(6+)
12.30	Х/ф	«Миссия	
										в	Кабуле»	(12+)
14.45	Х/ф	«Неоконченная	
										повесть»	(0+)
16.30	Х/ф	«Гиперболоид	
										инженера	Гарина»	(6+)
18.30	Х/ф	«Миссия	
										в	Кабуле»	(12+)
20.45	Х/ф	«Неоконченная
										повесть»	(0+)
22.30	Х/ф	«Дуэнья»	(6+)
00.30	Х/ф	«Колье	
										Шарлотты»	(12+)
03.55	Х/ф	«Начальник»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Красная	комната»	(16+)
07.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
09.15	Х/ф	«Только	любовь»	(16+)
11.15	Х/ф	«V	центурия:	
										В	поисках	зачарованных	
										сокровищ»	(16+)
13.15	Х/ф	«Южный	
										календарь»	(16+)
15.15	Х/ф	«Лиса	Алиса»	(18+)
17.15	Х/ф	«Красная	комната»	(16+)
19.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
21.15	Х/ф	«Диагноз:	
										Любовь»	(16+)
23.15	Х/ф	«Криминальные	
										обстоятельства»	(16+)
01.15	Х/ф	«Кука»	(12+)
03.15	Х/ф	«Только	любовь»	(16+)

ТВ 1000 КИНО

04.50	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
										что	живой»	(16+)
07.10	Х/ф	«Александр.	
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										Невская	битва»	(16+)
09.20	Х/ф	«Женитьба»	(0+)
11.05	Х/ф	«Дружба	особого
										назначения»	(16+)
12.45	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
										что	живой»	(16+)
15.05	Х/ф	«Юность	Петра»	(12+)
17.30	Х/ф	«Царевич	
										Алексей»	(12+)
19.20	Х/ф	«Хозяйка	
										«Белых	ночей»	(16+)
21.10	Х/ф	«Искупление»	(16+)
23.20	Х/ф	«Одноклассники»	(16+)
01.00	Х/ф	«Параллельные
										миры»	(16+)
02.40	Х/ф	«День	радио»	(16+)

TV 1000	

04.50	Х/ф	«Одинокая	белая	
										женщина»	(16+)
07.00	Х/ф	«Реальность	
										кусается»	(12+)
09.00	Х/ф	«Спеши	любить»	(12+)
10.45	Х/ф	«Одинокая	
										белая	женщина»	(16+)
12.40	Х/ф	«Правда	о	Чарли»	(16+)
14.30	Х/ф	«Реальность	
										кусается»	(12+)
16.10	Х/ф	«Умники»	(16+)
17.50	Х/ф	«Шаг	вперед-2:	
										Улицы»	(12+)
19.35	Х/ф	«Шаг	вперед-3»	(12+)
21.25	Х/ф	«Спеши	любить»	(12+)
23.15	Х/ф	«Сейчас	самое
										время»	(16+)
01.05	Х/ф	«Обладая	тобой»	(16+)
02.50	Х/ф	«Одиннадцать
										друзей	Оушена»	(12+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Оружие	первой	
										мировой»	(12+)
08.10	Д/ф	«Погоня	за	скоростью»
08.55	Х/ф	«Ралли»	(12+)
10.00	«Новости»
10.10	Х/ф	«Ралли»	(12+)
11.00	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
14.00	«Новости»
14.05	Т/с	«Золотой	капкан»	(16+)
15.15	Х/ф	«Проект	«Альфа»	(12+)
17.10	Х/ф	«Пропавшие	среди
										живых»	(12+)
19.00	«Новости»
19.30	Д/ф	«Легендарные	
										самолеты»	(12+)
20.15	Х/ф	«Ошибка	
										резидента»	(0+)
23.05	Х/ф	«Судьба	
											резидента»	(0+)
23.50	«Новости»
00.00	Х/ф	«Судьба	
										резидента»	(0+)
02.25	Х/ф	«Досье	человека	
										в	«Мерседесе»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00	«Прошедшее	время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«До	и	после
										полуночи»	(12+)
09.00	Д/ф	«Детектив	
										без	детектива»	(12+)
10.05	Концерт	(12+)
10.30	Спектакль	«Кто	прав,	
										кто	виноват»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Браво	90»	(12+)
15.00	Д/ф	«Детектив	
										без	детектива»	(12+)
16.10	М/ф	«Большой	секрет	
									для	маленькой	
									компании»	(6+)
16.40	Х/ф	«Голубая	чашка»	(12+)
17.40	Концерт	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Тема»	(12+)
21.00	«Международная
										панорама»	(12+)
21.50	Концерт	(12+)
22.25	Т/с	«Следствие	ведут	
										знатоки»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Колба	времени»	(12+)
02.00	«Кинопанорама»	(12+)
03.00	«Еловая	субмарина»	(12+)
04.00	Х/ф	«Пари»	(12+)
04.40	Т/с	«Продавец
											воздуха»	(12+)

DISNEY

06.05	Т/с	«Могучие	медики»	(12+)

06.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
06.50	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер
										Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик
										Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки	
										Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Генри	
										Обнимонстр»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«София
										Прекрасная»	(0+)
13.30	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
14.00	«Мама	на	5+»	(0+)
14.30	«Устами	младенца»	(0+)
15.10	М/с	«Новые	приключения
										медвежонка	Винни»	(0+)
15.30	М/ф	«Мулан»	(6+)
17.30	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат
										на	помощь»	(6+)
20.45	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
21.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.00	М/с	«С	приветом	
										по	планетам»	(12+)
22.30	М/ф	«Атлантида:
										Затерянный	мир»	(0+)
00.20	Х/ф	«Тайна	Мунакра»	(6+)
02.15	Х/ф	«Няня-3.	
										Приключения	в	раю»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	М/с	«Великая	идея»	(0+)
05.10	М/с	«Смурфики»	(0+)
06.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
06.10	«Бериляка	учится	
											читать»	(0+)
06.30	М/с	«Белка	и	Стрелка.	
										Озорная	семейка»	(0+)
06.50	М/с	«Лесные	друзья»	(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	«Поезд	
										динозавров»	(0+)
09.40	М/с	«Лунтик	
											и	его	друзья»	(0+)
10.05	«Лентяево»	(0+)
10.30	М/с	«Бабар	и	приключения
										слоненка	Баду»	(0+)
10.45	М/с	«Добрые	чудеса	
											в	стране	Лалалупсии»	(0+)
11.10	М/с	«Приключения
											пчелки	Майи»	(0+)
11.50	М/с	«Смурфики»	(0+)
15.45	«Служба	спасения
											домашнего	задания»	(0+)
16.05	М/с	«Поезд	
										динозавров»	(0+)
16.35	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(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+)
20.40	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+)
23.40	«Естествознание.		
										Лекции	+	опыты»	(12+)
00.10	Х/ф	«Добро	пожаловать,
											или	Посторонним	вход
											воспрещен!»	(0+)
01.20	«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+)
03.50	М/с	«Добрые	чудеса	
										в	стране	Лалалупсии»	(0+)
04.15	М/с	«Ныряй	с	Олли!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Одна	женщина	
										или	две»	(12+)
07.35	Х/ф	«Сожаления	мисс
										Остин»	(12+)
09.10	Х/ф	«Гражданин
										гангстер»	(16+)
11.00	Х/ф	«Очи	черные»	(12+)
13.00	Т/с	«Эйфель.	
										Правдивая	история»	(12+)
13.55	Х/ф	«Три	дня	
										в	Одессе»	(16+)
16.05	Х/ф	«Ясное	озеро»	(16+)
17.35	Х/ф	«Жизнь	с	детьми»	(12+)
19.30	Х/ф	«Должник»	(16+)
21.00	Т/с	«Эйфель.	
										Правдивая	история»	(12+)
21.55	Х/ф	«Три	дня	
										в	Одессе»	(16+)
00.05	Х/ф	«Ясное	озеро»	(16+)
01.35	Х/ф	«Жизнь	с	детьми»	(12+)
03.30	Х/ф	«Должник»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	«Мультфильмы».	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	М/ф	«Смешарики»	(12+)
08.50	«Пятница	news»	(16+)
09.20	«Мир	наизнанку»	(16+)
10.15	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.10	«Тайны	курортного
										отеля»	(16+)
13.40	«Пятница	news»	(16+)
14.10	«Богач-бедняк»	(16+)
14.45	«Орел	и	решка»	(16+)
17.55	«Мир	наизнанку»	(16+)
18.45	«Орел	и	решка»	(16+)
19.45	Музыка		(16+)
20.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.15	«От	чистого	сердца»		(16+)
20.45	«Орел	и	решка»	(16+)
00.50	«Радио	пятница»	(16+)
01.20	«Пятница	news»	(16+)
01.50	«Мир	наизнанку»	(16+)
03.30	Т/с	«CSI:	Место	
									преступления	Майами»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25	«Гимнастика»	(12+)
06.55	«Стрессотерапия»	(12+)
07.25	«Издержки
											производства»	(12+)
08.00	«Спа»	(12+)
08.10	«Мужские	секреты»	(16+)
08.40	«На	пределе	человеческих
											возможностей»	(12+)
09.35	«Быть
											вегетарианцем»	(12+)
10.05	«Массажи»	(12+)
10.35	«Дышите	правильно»	(12+)
10.50	«Гимнастика»	(12+)
11.20	«Энциклопедия
												заблуждений»	(12+)
11.35	«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	«Самый	сок»	(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	«Что	лечит	
											этот	доктор?»	(12+)
23.10	«Биология	эмоций»	(16+)

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+)
03.05	«Танец	здоровья»	(12+)
03.35	«Новейшие	достижения
										в	медицине»	(16+)
04.05	«Все	о	человеке»	(12+)
04.35	«Зона	риска»	(16+)
05.05	«Сбросить	вес»	(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+)
11.35	«Золотая	лихорадка»	(16+)
12.30	«Динамо»	(12+)
13.25	«Ликвидатор»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Акулы	автоторгов»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«Ликвидатор»	(12+)
19.20	«Герои	среди	нас»	(12+)
20.15	«Сибирская	рулетка»	(12+)
21.10	«Портер-Ридж»	(16+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
23.00	«Восстание	машин»	(12+)
00.00	«Сквозь	кротовую
										нору»	(12+)
01.00	«Что	было	дальше?»	(12+)
02.00	«Короли	аукционов»	(12+)

National Geograhic

06.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
07.00	«Сила	племени»	(16+)
08.00	«Экстремальные	
											исследователи»	(16+)
09.00	«Мегазаводы»	(12+)
10.00	«Игры	разума»	(12+)
10.30	«Игра	в	числа»	(12+)
11.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.30	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Сила	племени»	(16+)
13.00	«Экстремальные	
											исследователи»	(16+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Кладоискатели»	(12+)
16.00	«Игры	разума»	(12+)
16.30	«Игра	в	числа»	(12+)
17.00	«Сила	племени»	(16+)
18.00	«Экстремальные	
											исследователи»	(16+)
19.00	«Западня	
											для	динозавров»	(12+)
20.00	«История	животного
											мира»	(12+)
21.00	«Великие	рейды	Второй	
											мировой	войны»	(18+)
22.00	«Машины»	(12+)
23.00	«Поединок	
											непобедимых»	(16+)
00.00	«Вторжение	
											на	Землю»	(12+)
01.00	«Эвакуация	Земли»	(18+)
02.00	«Сделай	или	умри»	(18+)

ДОМ КИНО

05.55	Х/ф	«Василий
										Суриков»	(0+)
07.30	Т/с	«Дело	было	
											на	Кубани»	(16+)
09.15	Т/с	«Серафима
											прекрасная»	(16+)
11.10	Х/ф	«А	если
										это	любовь?»	(12+)
12.55	Х/ф	«Бубен,	барабан»	(16+)
14.40	Х/ф	«Вас	вызывает
											Таймыр»	(0+)
16.15	Х/ф	«На	гранатовых
										островах»	(16+)
17.55	Т/с	«Евлампия	Романова:
										Следствие	ведет
										дилетант»	(16+)
21.35	Х/ф	«Неоконченная	пьеса
										для	механического	
										пианино»	(12+)
23.30	Х/ф	«Башмачник»	(16+)
01.25	Х/ф	«Две	стрелы.	
										Детектив	каменного	
										века»	(16+)

03.05	Х/ф	«Блокпост»	(16+)

РОССИЯ 2

05.10	Хоккей.	КХЛ	(0+)
07.20	Т/с	«В	зоне	риска»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
11.35	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
13.10	«Эволюция»	(16+)
14.45	«Большой	футбол»	(0+)
15.05	Т/с	«Проект	
										«Золотой	глаз»	(16+)
18.50	«Полигон»	(0+)
19.55	«Большой	спорт»	(0+)
20.15	«Охота	на	«Осу»	(0+)
21.10	Х/ф	«Охотники	
										за	караванами»	(16+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
01.05	«Эволюция»	(16+)
02.40	Т/с	«Байки	Митяя»	(16+)
04.15	Профессиональный
											бокс	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)
08.00	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
10.20	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
12.40	«Свисток»	(0+)
13.40	«Обзор	тура»	(0+)
15.00	«Терек»	-	«Ростов»	(0+)
17.20	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
19.40	«Динамо»	-	«Кубань».
											Версия	2.0	(0+)
20.00	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)
22.20	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
00.40	«Зенит»	-	«Спартак».
										Версия	2.0	(0+)
01.00	«Локомотив»	-	«Амкар»	(0+)
03.20	«Краснодар»	-	
										«Арсенал»	(0+)

ФУТБОЛ

05.55	«Торино»	-	
										«Копенгаген»	(0+)
07.45	«Динамо»	(К.)	-	
										«Стяуа»	(0+)
09.35	«Динамо»	(М.)	-	ПСВ	(0+)
11.30	«Мир	английской	
										премьер-лиги»	(0+)
12.00	«Краснодар»	-	
										«Эвертон»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	«Тоттенхэм»	-	
										«Бешикташ»	(0+)
16.05	«Слован»	-	«Наполи»	(0+)
17.55	«Краснодар»	-	
										«Эвертон»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
20.00	«Мир	английской	
											премьер-лиги»	(0+)
20.30	«Цюрих»	-	«Боруссия»	(0+)
22.25	Обзор	матчей	лиги	
										Европы	(0+)
23.25	Новости
01.30	«Торино»	-
										«Копенгаген»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50	Пляжный	волейбол	(0+)
08.00	Новости	(0+)
08.20	Спортивные	танцы	(0+)
09.40	Лыжные	гонки	(0+)
10.25	«На	все	времена»	(0+)
12.00	Шахматы	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Обратный	отсчет»	(0+)
14.30	Парусная	регата	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Лыжные	гонки	(0+)
17.55	Шахматы	(0+)
18.30	Профессиональный
											бокс	(16+)
21.00	Новости	(0+)
21.20	Гандбол	(0+)
23.20	«На	все	времена»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.10	«Шесть	на	шесть»	(0+)
01.40	Скачки	(0+)
03.40	Легкая	атлетика	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Ради	любви»	(16+)
09.10	Х/ф	«Командир»	(16+)
12.10	Х/ф	«Влюбленное	
										сердце»	(16+)
15.10	Х/ф	«По	воле	рока»	(16+)
17.45	«Путешествие	
										по	Индии»	(12+)
18.00	«Биография	кумиров»	(12+)
18.30	Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
21.10	Х/ф	«Навстречу
											любви»	(16+)
00.10	Х/ф	«Призрак»	(16+)
02.40	«Путешествие	
										по	Индии»	(12+)
03.10	Х/ф	«Когда-нибудь»	(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.20	Х/ф	«Большой	капкан,	
										или	Соло	для	кошки	
										при	полной	луне»	(16+)
05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Большой	капкан,	
										или	Соло	для	кошки	
										при	полной	луне»	(16+)
06.15	«Играй,	гармонь	
											любимая!»	(0+)
07.00	«Все	во	имя	любви»	(0+)
07.50	М/с	«Смешарики.	
										Новые	приключения»	(0+)
08.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
08.45	«Слово	пастыря»	(0+)
09.00	«Новости»	
09.15	«Смак»	(12+)
09.55	«Александр	Михайлов.
										Только	главные	роли»	(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	«Агнета:	АББА	
											и	далее...»	(12+)
00.30	Х/ф	«Послезавтра»	(12+)
02.45	Х/ф	«Большой	капкан,	
										или	Соло	для	кошки	
										при	полной	луне»	(16+)

РОССИЯ

05.35	«Сельское	утро»	(0+)
06.05	«Диалоги	о	животных»	(0+)
07.00	«Вести»	
07.10	«Вести-Кузбасс»	
07.20	«Субботник»	(0+)
08.00	«Танковый	биатлон»	(0+)
09.05	«Урожайные	грядки»	(0+)
09.20	«Полит-чай»
09.40	«Вести.	Медицина»	(0+)
10.00	«Вести»	
10.10	«Вести-Кузбасс»	
10.20	«Дежурная	часть»	
10.55	«Клетка»	(0+)
12.00	«Праздник	Курбан-
											Байрам»	(0+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	«Измайловский	парк»	(16+)
15.55	«Субботний	вечер»	(0+)
17.55	«Хит»	(0+)
19.00	«Вести	в	субботу»	(0+)
19.45	Х/ф	«Подмена	в	один
										миг»	(12+)
23.30	Х/ф	«Ой	мамочки...»	(12+)
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04.00	Х/ф	«Карательный	отряд»	(16+)
05.40	«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	М/ф	«Алеша	Попович
										и	Тугарин	Змей»	(6+)
19.30	М/ф	«Илья	Муромец	
										и	Соловей-разбойник»	(6+)
21.00	М/ф	«Добрыня	Никитич	
										и	Змей	Горыныч»	(6+)
22.30	М/ф	«Карлик	Нос»	(6+)
00.00	Х/ф	«Элвин	
										и	бурундуки»	(6+)	
01.45	Х/ф	«Элвин
										и	бурундуки	2»	(6+)	
03.20	Т/с	«Последняя	
										минута»	(16+)

НТВ

05.40	Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)
07.25	«Смотр»	(0+)
08.00	«Сегодня»
08.15	Лотерея	
										«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	«Медицинские	тайны»	(16+)
09.25	«Готовим	с	Алексеем	
										Зиминым»	(0+)
10.00	«Сегодня»
10.20	«Главная	дорога»	(16+)

10.55	«Кулинарный	
										поединок»	(0+)
12.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Я	худею»	(16+)
14.30	«Поедем,	поедим!»	(0+)
15.05	«Своя	игра»	(0+)
16.00	«Сегодня»
16.20	«Тайны	любви»	(16+)
17.20	«Профессия	-
										репортер»	(16+)
18.00	«Контрольный
											звонок»	(16+)
19.00	«Центральное	
											телевидение»
20.00	«Новые	русские	
											сенсации»	(16+)
21.00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
22.00	«Хочу	к	Меладзе»	(16+)
23.55	«Мужское	
										достоинство»	(18+)
00.30	Х/ф	«Белый	дом,	
										черный	дым»	(16+)
02.40	«Авиаторы»	(12+)

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+).07
17.00	Х/ф	«Помпеи»	(12+)	
19.05	«Комеди	клаб»	(16+)	
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	«Metallica.	Сквозь	
										невозможное»	(16+)	
03.25	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)		

ДОМАШНИЙ

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	Мультфильмы	(0+)
08.55	Т/с	«Близкие	люди»	(16+)
12.55	«Спросите	повара»	(16+)
13.55	Т/с	«Развод	и	девичья	
										фамилия»	(16+)
18.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Великолепный
											век»	(12+)
22.45	«Звездная	жизнь»	(16+)
23.45	«Одна	за	всех»	(16+)
00.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
00.02	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
00.04	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Год	золотой
										рыбки»	(16+)
02.45	«Красота	без	жертв»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Ивашка	из	дворца	
										пионеров».	«Наследство
										волшебника	Бахрама».	
									«Слоненок	и	письмо»	(0+).
									«Веселая	карусель»
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/ф	«Синдбад:	легенда	
										семи	морей»	(12+)
09.45	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
11.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
13.00	Т/с	«Семейный	
											бизнес»	(16+)
15.30	Шоу	«Уральских
										пельменей»	(16+)
18.30	М/ф	«Вверх»	(0+)
20.20	Х/ф	«Иллюзия	
									обмана»	(12+)
22.25	Х/ф	«Адреналин»	(18+)
00.00	Х/ф	«Адреналин-2:	
									Высокое	напряжение»	(18+)
01.40	Х/ф	«Джордж	
											из	джунглей-2»	(12+)
03.15	«Не	может	быть!»	(16+)
04.05	М/ф	«Бременские	
										музыканты».	«По	следам
										бременских	музыкантов»
04.50	Музыка		(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35	«Марш-бросок»	(12+)
05.10	«АБВГДейка»	(12+)
05.40	М/ф	«Конек-горбунок»	(6+)
06.50	«Фактор	жизни»	(6+)
07.25	Х/ф	«Сказка	о	царе	
										Салтане»	(6+)
08.50	Д/ф	«Александр	
										Михайлов»	(12+)
09.40	Х/ф	«Одиноким	
										предоставляется	
										общежитие»	(12+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Одиноким	
										предоставляется	
										общежитие»	(12+)
11.40	Х/ф	«Великолепный»	(16+)
13.30	«События»
13.45	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
14.15	Х/ф	«Разрешите	тебя	
										поцеловать...	
										На	свадьбе»	(12+)
16.05	Х/ф	«Узкий	мост»	(12+)
20.00	«Постскриптум»	(0+)
21.00	«Право	знать!»	(16+)
22.05	«События»
22.15	«Право	голоса»	(16+)
00.20	Т/с	«Пуаро	Агаты	
										Кристи»	(12+)
02.20	Д/ф	«Иван	Дыховичный.	
										Не	зная	компромисса»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20	Мультфильмы	(0+)
08.35	«День	ангела»	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	Т/с	«След»	(16+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
22.00	Х/ф	«Неслужебное
										задание»	(16+)
23.55	Х/ф	«Неслужебное	задание.	
										Взрыв	на	рассвете»	(16+)
01.35	Т/с	«В	поисках	
											капитана	Гранта»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	Мультфильмы	(0+)
05.40	Х/ф	«Не	ставьте	
										лешему	капканы»	(12+)
07.15	Х/ф	«Тегеран-43»	(12+)
10.20	Т/с	«Агент	национальной
										безопасности»	(16+)
22.00	«+100500»	(18+)
22.30	«Моя	Рассея»	(18+)
23.00	«Короли	экстрима»	(18+)
00.00	Т/с	«Наслаждение-3»	(18+)
01.00	Х/ф	«Детектив	Ди	
										и	тайна	призрачного	
										пламени»	(16+)
03.30	«Каламбур»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Библейский	сюжет»
09.35	Х/ф	«Бедный	бедный
											Павел»
11.20	«Большая	семья»
12.15	«Пряничный	домик»
12.45	Д/ф	«Африка»
13.35	Д/ф	«Нефронтовые
										заметки»
14.05	Д/ф	«Юрий	Левитан.	
										Наедине	со	всей	страной»
14.55	Д/ф	«Климат.	
										Последний	прогноз»
15.25	Концерт	в	КЗЧ
16.45	Д/ф	«Короли	и	шаманы
										аруначал-прадеша»

17.40	«Больше,	чем	любовь»
18.20	Х/ф	«За	спичками»
20.00	«Большая	опера»
22.00	«Белая	студия»
22.40	Х/ф	«Быть	Джоном	
										Малковичем»	(18+)
00.30	Мультфильмы
00.55	Д/ф	«Африка»
01.45	Д/ф	«Роберт	Бернс»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30	Х/ф	«Все	самое	
										лучшее»	(16+)
07.10	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)
08.45	Х/ф	«Аутсайдеры»	(16+)
10.15	Х/ф	«Зимняя	кость»	(16+)
11.55	Х/ф	«Нью-Йорк,	
										Нью-Йорк»	(16+)
13.55	Х/ф	«Господин	Никто»	(16+)
16.10	Х/ф	«Путь	домой»	(16+)
18.20	Х/ф	«Мистер	
										одиночество»	(16+)
20.20	Х/ф	«Насмотревшись
										детективов»	(16+)
21.55	Х/ф	«Замерзшие»	(16+)
23.30	Х/ф	«Привет,	
											мне	пора»	(16+)
01.00	Х/ф	«Баллистика:	
										Экс	против	Сивер»	(16+)
03.00	Х/ф	«Человек-тень»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25	Х/ф	«Парк	советского
										периода»	(16+)
08.30	Х/ф	«Костяника.	
										Время	лета»	(12+)
10.15	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
12.20	Х/ф	«Егорино	горе»	(16+)
13.45	Х/ф	«Что	бы	
										ты	выбрал?»	(6+)
15.10	Х/ф	«Игра	в	шиндай»	(12+)
16.45	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
18.45	Х/ф	«Отрыв	
										по	полной»	(16+)
20.05	Х/ф	«Свои»	(16+)
22.05	Х/ф	«Здравствуйте,	
										я	ваша	тетя!»	(6+)
23.50	Х/ф	«All	inclusive,	
										или	Все	включено»	(16+)
01.30	Х/ф	«Ландыш	
										серебристый»	(6+)
03.00	Х/ф	«Парк	советского	
										периода»	(16+)

ТВ 3
	
07.00	Мультфильмы	(0+)
10.30	«Школа	доктора	
										Комаровского»	(12+)
11.00	Мультфильмы	(0+)
11.15	Х/ф	«Последний	
										Ван	Хельcинг»	(12+)
17.15	Х/ф	«Гарри	Поттер
										и	дары	смерти:
										Часть	1»	(12+)
20.00	Х/ф	«Гарри	Поттер
										и	дары	смерти:
										Часть	2»	(12+)
22.30	Х/ф	«Знамение»	(16+)
01.00	Х/ф	«Франкенштейн»	(16+)
03.30	Х/ф	«Последний	Ван	
										Хельcинг»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

05.40	Х/ф	«Далласский	клуб
										покупателей»	(18+)
07.40	Х/ф	«Грязь»	(18+)
09.20	Х/ф	«Никто	не	выжил»	(18+)
11.00	Х/ф	«Добро	пожаловать	
										в	ПОП!»	(16+)
13.00	Х/ф	«Афера	
										по-американски»	(16+)
15.20	Х/ф	«Дивергент»	(12+)
17.40	Х/ф	«Далласский	
										клуб	покупателей»	(18+)
19.40	Х/ф	«Грязь»	(18+)
21.20	Х/ф	«Добро	пожаловать
										в	ПОП!»	(16+)
23.00	Х/ф	«Афера	
										по-американски»	(16+)
01.20	Х/ф	«Любовь	
										на	кончиках	пальцев»	(12+)
03.20	Х/ф	«Далласский	клуб	
										покупателей»	(18+)

КИНОКЛУБ

06.10	Х/ф	«Синий	тигр»	(6+)
08.00	Х/ф	«Грозовой	
										перевал»	(16+)
10.00	Х/ф	«Короткий
										срок	12»	(16+)
12.00	Х/ф	«Все	люди	лгут»	(18+)
14.00	Х/ф	«Знаменитые
										братья	Бейкер»	(16+)
16.00	Х/ф	«Рыба	моей
										мечты»	(16+)

18.00	Х/ф	«Синий	тигр»	(6+)
20.00	Х/ф	«Грозовой
										перевал»	(16+)
22.00	Х/ф	«Двое	-	
										это	слишком»	(16+)
00.05	Х/ф	«Тревожный
										вызов»	(16+)
02.00	Х/ф	«Три	могилы»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
07.30	Х/ф	«Планета
											Ка-Пэкс»	(12+)
09.35	Х/ф	«Защитник»	(18+)
11.30	Х/ф	«Сердцеедки»	(16+)
13.40	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
15.30	Х/ф	«Девушка,	которая	
										играла	с	огнем»	(16+)
17.45	Х/ф	«Очень	страшное	
										кино»	(18+)
19.30	Х/ф	«Планета	
										Ка-Пэкс»	(12+)
21.35	Х/ф	«Защитник»	(18+)
23.30	Х/ф	«Бриолин»	(12+)
01.30	Х/ф	«Мой	парень	-	
										псих»	(16+)
03.40	Х/ф	«Свидетель»	(16+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Дуэнья»	(6+)
06.30	Х/ф	«Колье	
										Шарлотты»	(12+)
09.55	Х/ф	«Начальник»	(12+)
10.30	Х/ф	«Дуэнья»	(6+)
12.30	Х/ф	«Колье	
										Шарлотты»	(12+)
15.55	Х/ф	«Начальник»	(12+)
16.30	Х/ф	«Дуэнья»	(6+)
18.30	Х/ф	«Колье	
										Шарлотты»	(12+)
21.55	Х/ф	«Начальник»	(12+)
22.30	Х/ф	«В	добрый	час!»	(0+)
00.30	Х/ф	«Ночные	забавы»	(12+)
02.55	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
04.30	Х/ф	«В	добрый	час!»	(0+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«V	центурия:	
										В	поисках	зачарованных
										сокровищ»	(16+)
07.15	Х/ф	«Южный		
										календарь»	(16+)
09.15	Х/ф	«Диагноз:	
										Любовь»	(16+)
11.15	Х/ф	«Криминальные	
											обстоятельства»	(16+)
13.15	Х/ф	«Кука»	(12+)
15.15	Х/ф	«Только	любовь»	(16+)
17.15	Х/ф	«V	центурия:	
										В	поисках	зачарованных
										сокровищ»	(16+)
19.15	Х/ф	«Южный	
										календарь»	(16+)
21.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
01.15	Х/ф	«Эйфория»	(18+)

ТВ 1000 КИНО

06.40	Х/ф	«Театр»	(16+)
09.20	Х/ф	«Последняя	
										репродукция»	(16+)
13.10	Х/ф	«Контакт»	(16+)
15.00	Х/ф	«Женитьба»	(0+)
16.45	Х/ф	«Атомный	Иван»	(16+)
18.25	Х/ф	«Параллельные	
										миры»	(16+)
20.00	Х/ф	«Летом	я	предпочитаю
											свадьбу»	(16+)
21.40	Х/ф	«Реальный	папа»	(0+)
23.20	Х/ф	«Личный	номер»	(12+)
01.20	Х/ф	«Разговор»	(16+)
02.50	Х/ф	«Масакра»	(16+)

TV 1000	

04.50	Х/ф	«Парфюмер:	
						История	одного	убийцы»	(16+)
07.10	Х/ф	«Правда	о	Чарли»	(16+)
09.00	Х/ф	«Слава»	(12+)
11.00	Х/ф	«Тост»	(16+)
12.45	Х/ф	«Сделай	шаг»	(12+)
14.25	Х/ф	«Одиннадцать	
										друзей	Оушена»	(12+)
16.30	Х/ф	«Парфюмер:	
						История	одного	убийцы»	(16+)
19.00	Х/ф	«Ромовый
										дневник»	(16+)
21.10	Х/ф	«Дом	у	озера»	(16+)
23.00	Х/ф	«Женщина	
											в	черном»	(16+)
00.45	Х/ф	«День	святого
										Валентина»	(16+)
02.40	Х/ф	«Охота»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Х/ф	«Моя	Анфиса»	(12+)
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СУББОТА, 4 октября

ТеЛеПРОГРАММА

ЭКРАН должников по жилищному фонду
 г.Полысаево по состоянию на 1.09.2014г.

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

В профилакторий шахты «Полысаевская» ТРЕБУЮТСЯ: 
повар, повар-кассир, официанты. Достойная своевременная 
з/плата. Тел.: 8-950-276-08-34, 8-904-376-20-57 (звонить 
с 10 до 17 часов), 9-46-31.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом, цена 110 000 рублей. 
Тел. 8-913-430-20-59 (вечером).

Межмуниципальный Отдел МВД России «ленинск-Кузнецкий»
на	конкурсной	основе	ПРИГЛАШАЕТ	на	службу,	на	замещение	ва-

кантных	должностей	эксперта-криминалиста	отдела	по	обслуживанию	
Ленинск-Кузнецкого	ЭКЦ	ГУ	МВД	России	по	Кемеровской	области	муж-
чин,	имеющих	высшее	образование	по	следующим	направлениям:

1.	Юридическое	или	по	специализации	химия,	физика,	медицина	
(фармакология),	биология,	геология	и	др.,	в	том	числе	выпускников	
педагогических	и	инженерно-технологических	вузов,	имеющих	спе-
циализацию	в	данных	областях;

2.	Высшее	техническое	образование	по	соответствующим	направ-
лениям	деятельности	(связанное	с	конструированием,	эксплуатацией	
и	ремонтом	автотранспортных	средств,	а	также	организацией	безо-
пасности	дорожного	движения);

отслуживших	в	рядах	вооруженных	сил	РФ,	годных	по	состоянию	
здоровья,	не	имеющих	судимость.	Заработная	плата	составляет	от	
40	тыс.	рублей.	Обращаться	по	тел.:	5-42-11. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство №650466 об окончании школы №44 на имя Ксе-
нофонтова Дмитрия Михайловича считать НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМ.

В д/сад №19 ТРЕБУЮТСЯ дворник и младший воспитатель. 
Тел. 4-55-85.

ФИО Адрес
Сумма 
задол-

женности
Кол-во 

месяцев
Зубкова Анастасия 
Викторовна ул.Космонавтов, 73-60 20534 10
Краснослободцев 
Николай 
Вячеславович

ул.Космонавтов, 73-140 14092 6

Лобанова Юлия 
Васильевна ул.Космонавтов, 77а-8 19882 7
Сабирова Вероника 
Николаевна ул.Космонавтов, 77а-63 23301 6
Миллер Николай 
Сергеевич ул.Космонавтов, 77а-101 17170 5
Баев Сергей 
Николаевич ул.Космонавтов, 77/а-120 12256 5
Тюбин Максим 
Викторович ул.Космонавтов, 77/1-12 28744 8
Лебедева Оксана 
Владимировна ул.Космонавтов, 77/1-25 12558 6
Салтымакова Галина 
Николаевна ул.Космонавтов, 77/2-30 16226 6
Иванова Юлия 
Анатольевна ул.Космонавтов, 77/3-49 16823 6
Казачук Яна 
Александровна ул.Космонавтов, 77/1-53 17279 6
Итого 198865

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, ФРГ, ул.Карагандинская.
Тел. 8-950-597-46-62, 8-923-490-27-51.

ПРОДАМ зимние шины Бриджстоун Айс Крузер 7000 185/55 
R15, б/у. Тел. 8-906-925-19-41.

ПРОДАМ 2-комнатную  квартиру «ленинградку» в г.Полысаево , ул.Крупской, 
130, 4/9, S=52 кв.м. Тел.:  4-44-62 (после 17.00), 8-952-173-14-42.

	

08.30	Мультфильмы	(0+)
08.50	Х/ф	«Дай	лапу,	друг!»	(0+)
10.10	Д/ф	«Легендарные
										самолеты»	(12+)
11.00	Д/ф	«Хроника	
										Победы»	(12+)
11.35	Т/с	«Охота	на	Берию»	(16+)
17.35	Х/ф	«Пограничный
										пес	Алый»	(0+)
19.15	«Задело!»	(16+)
19.40	Х/ф	«Приступить	
										к	ликвидации»	(0+)
22.30	Х/ф	«Петровка,	38»	(12+)
00.15	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
02.10	Х/ф	«Гангстеры	
										в	океане»	(16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00	«Прошедшее	время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«До	и	после	
											полуночи»	(12+)
09.00	Д/ф	«Детектив	
										без	детектива»	(12+)
10.10	М/ф	«Большой	секрет	
										для	маленькой	
										компании»	(6+)
10.40	Х/ф	«Голубая	чашка»	(12+)
11.40	Концерт	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Тема»	(12+)
15.00	«Международная	
										панорама»	(12+)
15.50	Концерт	(12+)
16.25	Т/с	«Следствие	ведут	
										знатоки»	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Колба	времени»	(12+)
20.00	«Кинопанорама»	(12+)
21.00	«Песня	-	78»	(12+)
21.55	«Что?	Где?	Когда?»	(12+)
23.00	«Будильник»	(6+)
23.35	«Авторский	вечер	
										Л.	Ошанина»	(12+)
01.00	Х/ф	«Про	кота...»	(12+)
02.10	«Вокруг	смеха»	(12+)

DISNEY

04.00	М/ф	«Небесный	замок
										Лапута»	(12+)
06.30	Т/с	«Джесси»	(6+)
06.55	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	№5»	(6+)
13.25	М/ф	«Попался,	
										который	кусался»	(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+)
18.00	Х/ф	«Тайна	Мунакра»	(6+)
20.00	М/ф	«Атлантида:	
										Затерянный	мир»	(0+)
21.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.00	М/с	«Сабрина	-	
											маленькая	ведьма»	(6+)
22.30	М/ф	«Белоснежка	
										и	семь	гномов»	(0+)
00.10	Т/с	«Десятое	
											королевство»	(12+)
02.00	М/ф	«Небесный	замок
										лапута»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
05.10	«Сельские	хлопоты»	(0+)
07.00	«Секреты	маленького
										шефа»	(0+)
07.25	М/с	«Все	о	Рози»	(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	Мэри	Поппинс,	
										до	свидания!»	(0+)
14.15	М/ф	«Вера	и	Анфиса	
											на	уроке	в	школе»	(0+)
14.25	М/с	«Привет,	
										я	Николя!»	(0+)
15.45	«Воображариум»	(0+)
16.10	М/с	«Лесные	друзья»	(0+)
17.45	«Пора	в	космос!»	(0+)
18.00	Мультмарафон	(0+)
19.20	М/ф	«Любимчики»	(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

05.55	Х/ф	«Три	дня	
										в	Одессе»	(16+)
08.05	Х/ф	«Ясное	озеро»	(16+)
09.35	Х/ф	«Жизнь	с	детьми»	(12+)
11.30	Х/ф	«Должник»	(16+)
13.00	Х/ф	«Кафе	де	Флор»	(16+)
15.10	Х/ф	«Кармен»	(12+)
17.05	Х/ф	«Холостые	
											выстрелы»	(16+)
19.05	Х/ф	«Необычайные	
										приключения	Адель»	(12+)
21.00	Х/ф	«Кафе	де	Флор»	(16+)
23.10	Х/ф	«Кармен»	(12+)
01.05	Х/ф	«Холостые	
										выстрелы»	(16+)
03.05	Х/ф	«Необычайные	
										приключения	Адель»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
09.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
09.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
09.42	Музыка		(16+)
10.00	«Школа	доктора
											Комаровского»	(16+)
10.40	«Богач-бедняк»	(16+)
11.40	«Орел	и	решка»	(16+)
14.30	«Сделка»	(16+)
15.00	«Мир	наизнанку»	(16+)
15.50	«Орел	и	решка»	(16+)
16.50	Х/ф	«Шпионские	игры»	(16+)
19.25	Х/ф	«Афера	Томаса	
										крауна»	(16+)
21.40	«Ревизорро»	(16+)
01.40	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
03.50	«Не	злите	девочек»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15	«Гимнастика»	(12+)
06.45	«Стрессотерапия»	(12+)
07.15	«Издержки	
										производства»	(12+)
07.45	«Сокотерапия»	(12+)
08.00	«Целительница»	(16+)
08.25	«Первая	помощь»	(12+)
08.40	«Качество	жизни»	(12+)
09.10	«Я	жду	ребенка»	(12+)
09.40	«Грипп»	(12+)
10.25	«Зона	риска»	(16+)
10.55	«Предродовое	
											воспитание»	(16+)
11.25	«Мир	лекарственных
											растений»	(12+)
11.55	«История	лекарств»	(12+)
12.25	«Биология	эмоций»	(16+)
13.10	«Спорт	для	детей»	(12+)
13.40	«Быть	вегетарианцем»	(12+)
14.10	«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	«Диета»	(12+)
17.35	«Везучий	неудачник»	(12+)
18.35	«Реабилитация»	(16+)
19.05	«Медицинские	тайны»	(16+)
19.35	«Как	продлить	молодость	
										и	сохранить	энергию»	(16+)
20.05	«Стрессотерапия»	(12+)
20.35	«Гимнастика»	(12+)
21.05	«Оздоровительный
											туризм»	(12+)
21.35	«Целительница»	(16+)
22.00	«Самый	сок»	(12+)
22.15	«Качество	жизни»	(12+)

22.45	«Я	жду	ребенка»	(12+)
23.15	«Болею	всем	на	свете»	(16+)
00.05	«Зона	риска»	(16+)
00.35	«Мир	лекарственных
											растений»	(12+)
01.05	«История	лекарств»	(12+)
01.35	«Предродовое
											воспитание»	(16+)
02.05	«Биология	эмоций»	(16+)
02.50	«Спорт	для	детей»	(12+)

DISСOVERY	

05.55	«Акулы	автоторгов»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Динамо»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Как	это	устроено?»	(12+)
09.25	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
10.15	«Выжить	вместе»	(12+)
11.10	«Речные	монстры»	(12+)
13.00	«Багажные	войны»	(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	«Кладоискатели	
											Америки»	(12+)
23.00	«Склады»	(12+)
00.00	«Портер-Ридж»	(16+)
01.00	«Смотри	в	оба»	(12+)
02.00	«Сквозь	кротовую
											нору»	(12+)

National Geograhic

06.00	«Великие	рейды	Второй
										мировой	войны»	(18+)
07.00	«Вторжение	
											на	Землю»	(12+)
08.00	«Эвакуация	земли»	(18+)
09.00	«Мегазаводы»	(6+)
10.00	«Трудное	золото
											Аляски»	(12+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Увлекательная
										наука»	(12+)
13.00	«Космос»	(12+)
14.00	«Игра	в	числа»	(12+)
15.00	«Реальное	
											паранормальное»	(16+)
16.00	«Апокалипсис»	(18+)
18.00	«Тайна	морского	
											дьявола»	(6+)
19.00	«Тайная	жизнь	
										хищников»	(12+)
20.00	«Поединок	
											непобедимых»	(16+)
00.00	«Худшая	погода
										всех	времен?»	(16+)
01.00	«Разрушительный
										ураган	Сэнди»	(12+)
02.00	«Реальное	
											паранормальное»	(16+)
03.00	«Паранормальное»	(12+)

ДОМ КИНО

06.15	Х/ф	«Король	манежа»	(0+)
07.30	Х/ф	«Время	собирать	
										камни»	(12+)
09.05	Т/с	«Евлампия	Романова:	
										Следствие	ведет	
										дилетант»	(16+)
12.35	Х/ф	«Звонят,	откройте	
										дверь»	(0+)
14.00	Х/ф	«Самая	лучшая	
										бабушка»	(12+)
15.30	Х/ф	«Послесловие»	(0+)
17.10	Х/ф	«Тайна	королевы	Анны,	
										или	Мушкетеры	тридцать	
										лет	спустя»	(0+)
19.55	Х/ф	«Француз»	(16+)
21.45	Х/ф	«Большой	капкан,	
											или	Соло	для	кошки	
											при	полной	луне»	(16+)
23.30	Х/ф	«Водитель	
										для	Веры»	(16+)
01.30	Х/ф	«Перекресток»	(16+)

РОССИЯ 2

06.00	Смешанные	единоборства
10.00	«Панорама	дня»	(0+)
10.50	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
11.20	«В	мире	животных»	(0+)
11.55	«Формула-1»	(0+)
13.05	«24	кадра»	(16+)
13.35	«Трон»	(0+)
14.10	«Наука	на	колесах»	(0+)
14.45	«Большой	спорт»	(0+)
15.05	Х/ф	«Три	дня	лейтенанта
										Кравцова»	(16+)
18.50	«Я	-	полицейский!»	(0+)
19.55	Волейбол
21.45	«Большой	спорт»	(0+)
00.00	Смешанные	
										единоборства	(0+)
03.30	Смешанные	
										единоборства	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40	«Зенит»	-	«Спартак»	(0+)
08.00	«Динамо»	-	«Кубань»	(0+)
10.20	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)
12.40	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
15.00	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
17.20	«90	минут	плюс»	(0+)
19.50	«Урал»	-	ЦСКА.	
										Версия	2.0	(0+)
20.10	«Свисток»	(0+)
21.15	«Динамо»	-	
											«Кубань»	(0+)
23.35	«Локомотив»	-	
										«Амкар».	Версия	2.0	(0+)
23.55	«Зенит»	-	«Спартак»	(0+)
02.15	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)

ФУТБОЛ

06.20	«Вильярреал»	-	
										«Аполлон»	(0+)
08.15	«Хетафе»	-	
											«Кордова»	(0+)
10.05	«Герта»	-	«Штутгарт»	(0+)
12.00	«Динамо»	(М.)	-	
										«Фиорентина»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	«Кайзерслаутерн»	-	
										«Карлсруэ»	(0+)
16.05	«Хетафе»	-	«Кордова»	(0+)
17.55	«Интер»	-	
												«Карабах»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Bundesliga	special»	(0+)
20.25	«Боруссия»	-	«Гамбург»
22.25	«Журнал	лиги	
															чемпионов»	(0+)
22.55	Новости
01.55	«Суонси»	-	«Ньюкасл»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.55	«На	все	времена»	(0+)
08.05	Лыжные	гонки	(0+)
08.50	Футбол.	«Мир	английской
										премьер-лиги»	(0+)
09.20	Конькобежный	спорт	(0+)
12.00	Шахматы	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Шесть	на	шесть»	(0+)
13.15	Лыжные	гонки	(0+)
14.00	Парусная	регата	(0+)
15.35	Новости	(0+)
15.50	Плавание	(0+)
17.50	Шахматы	(0+)
18.20	«На	все	времена»	(0+)
20.30	Новости	(0+)
20.45	Легкая	атлетика	(0+)
22.55	Футбол.	Чемпионат	Италии
01.00	Новости	(0+)
01.15	Парусная	регата	(0+)
02.50	Олимпиада	в	Сочи	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Такси	92	11»	(16+)
09.10	Х/ф	«Игра	в	любовь»	(16+)
12.10	Х/ф	«Невероятная
										любовь»	(16+)
14.40	«Путешествие	
											по	Индии»	(12+)
15.10	Х/ф	«Погасшая
звезда»	(16+)
18.00	«Биография	кумиров»	(12+)
18.30	Х/ф	«Ради	любви»	(16+)
21.10	Х/ф	«Темная	сторона
											желания»	(16+)
00.10	Х/ф	«Игроки»	(16+)
02.40	«Путешествие	
												по	Индии»	(12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

			ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Заложница»	(0+)
07.10	«Армейский	магазин»	(16+)
07.45	М/с	«Смешарики.
										Пин-код»	(0+)
07.55	«Здоровье»	(16+)
09.00	«Новости»	
09.15	«Непутевые	заметки»	(12+)
09.35	«Пока	все	дома»	(0+)
10.25	«Фазенда»
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	«Клуб	веселых	
											и	находчивых»	(16+)
20.00	«Воскресное	Время»
21.30	«Политика»	(16+)
22.30	Х/ф	«7	дней	и	ночей
										с	Мэрилин»	(16+)
00.20	Х/ф	«Огненные	
										колесницы»	(0+)
02.40	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ

04.35	Х/ф	«Неподсуден»	(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	«Малахольная»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	«Смеяться
												разрешается»	(0+)
15.25	«Наш	выход!»	(0+)
17.05	Х/ф	«Москва	-	
											лопушки»	(12+)
19.00	«Вести	недели»
21.00	«Воскресный	вечер
											с	Владимиром	
											Соловьевым»	(12+)
22.50	Х/ф	«Везучая»	(12+)
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04.00	М/ф	«Медведь	Йоги»	(0+)
05.45	Х/ф	«Элвин	
										и	бурундуки»	(6+)	
07.30	Х/ф	«Элвин	
										и	бурундуки	2»	(6+)	
09.00	Х/ф	«Путешествие	
										к	центру	Земли»	(12+)	
10.45	Х/ф	«Путешествие	2:	
									Таинственный	остров»	(12+)
12.30	М/ф	«Карлик	Нос»	(6+)
14.10	М/ф	«Алеша	Попович	
										и	Тугарин	Змей»	(6+)
15.40	М/ф	«Илья	Муромец	
										и	Соловей-разбойник»	(6+)
17.10	М/ф	«Добрыня	Никитич	
										и	Змей	Горыныч»	(6+)
18.30	Х/ф	«Путешествие
										к	центру	Земли»	(12+)	
20.15	Х/ф	«Путешествие	2:	
										Таинственный	остров»	(12+)
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»
13.25	«Профессия	-	
											репортер»	(16+)
14.00	Т/с	«Ментовские	
											войны»	(16+)
16.00	«Сегодня»
16.20	Т/с	«Ментовские
										войны»	(16+)
18.00	«ЧП.	Обзор»

19.00	«Сегодня»
20.10	Х/ф	«План	побега»	(16+)
22.30	Х/ф	«Голос	великой	
										эпохи»	(12+)
23.30	Х/ф	«Родительский	
										день»	(16+)
01.30	«Дело	темное»	(16+)
02.25	«Авиаторы»	(12+)
03.00	Х/ф	«Бес»	(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	«Комеди	Клаб»	(16+)	
15.00	Х/ф	«Помпеи»	(12+)	
17.00	Х/ф	«Фантом»	(16+)	
18.55	«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	«Чернильное	
										сердце»	(12+)	
03.05	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
04.05	Х/ф	«Освободите	
										Вилли-3:	Спасение»	(12+)	
05.50	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.05	М/ф	«Громокошки»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

07.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.03	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Жить	вкусно	
										с	Джейми	Оливером»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	Мультфильмы	(0+)
09.05	«Главные	люди»	(16+)
09.35	«Спросите	повара»	(16+)
10.35	Х/ф	«Золушка	80»	(16+)
13.55	Т/с	«Золушка»	(16+)
18.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления
												на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Попытка	Веры»	(16+)
23.00	«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	«Дедушка
											в	подарок»	(16+)
02.15	«Красота	без	жертв»	(16+)
05.15	«Идеальная	пара»	(16+)
05.45	«Тайны	еды»	(16+)
06.00	«Жить	вкусно	с	Джейми
										Оливером»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Чебурашка	идет	
											в	школу».	«Вовка	в
											тридевятом	царстве».
										«Козленок,	который	считал	
										до	десяти»	(0+).	
											«Веселая	карусель»
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+)
08.35	М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
09.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
11.00	«Успеть	за	24	часа»	(16+)
12.00	Шоу	«Уральских
											пельменей»	(16+)
15.00	«6	кадров»	(16+)

15.30	Х/ф	«Иллюзия	
										обмана»	(12+)
17.35	Х/ф	«Сокровище
										нации»	(12+)
20.00	Х/ф	«Сокровище	нации:
										Книга	тайн»	(12+)
22.20	Х/ф	«Адреналин-2:	
										Высокое	напряжение»	(18+)
00.00	Х/ф	«Джордж	
										из	джунглей-2»	(12+)
01.35	«Хочу	верить»	(16+)
02.35	«Не	может	быть!»	(16+)
03.25	«Животный	смех»	(16+)
03.55	М/ф	«Малыш	и	карлсон».
										«Карлсон	вернулся»
04.45	Музыка		(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.00	М/ф	«Трое	из	Простоквашино»,	
									«Королева	зубная	щетка»,	
									«Мойдодыр»
05.00	Х/ф	«Разрешите	тебя	
										поцеловать...	
										На	свадьбе»	(12+)
06.50	«Православная
											энциклопедия»	(6+)
07.20	«Барышня	и	кулинар»	(12+)
07.50	Х/ф	«Большая
										перемена»	(12+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Большая	
										перемена»	(12+)
13.20	«Приглашает	
										Борис	Ноткин»	(12+)
13.50	«Московская	неделя»
14.20	«Петровка,	38»	(16+)
14.30	Х/ф	«Пассажирка»	(16+)
16.30	Х/ф	«Три	полуграции»	(12+)
20.00	«В	центре	событий»	(16+)
21.10	Т/с	«Предлагаемые
											обстоятельства»	(16+)
23.20	«События»
23.40	Х/ф	«Сибиряк»	(16+)
01.35	Д/ф	«Другие.	Дети	большой
										медведицы»	(16+)
03.10	Д/ф	«Анатолий	Папанов.
										Так	хочется	пожить»	(12+)
04.05	Т/с	«Вся	правда	
											о	львах»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	«Большой	папа»	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	«Истории	из	будущего»	(0+)
10.00	Х/ф	«Неслужебное	
										задание»	(16+)
11.55	Х/ф	«Неслужебное	задание.	
										Взрыв	на	рассвете»	(16+)
13.35	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
17.00	«Главное»
18.30	Т/с	«Разведчики»	(16+)
02.50	Х/ф	«За	последней
										чертой»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	Мультфильмы	(0+)
05.30	Х/ф	«Ты	-	мне,	я	-	тебе»	(0+)
07.10	Т/с	«Агент	
										национальной
											безопасности»	(16+)
17.50	Т/с	«Синдром	
										Шахматиста»	(16+)
21.40	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	«+100500»	(18+)
22.30	«Моя	Рассея»	(18+)
23.00	«Короли	экстрима»	(18+)
00.00	Т/с	«Наслаждение-3»	(18+)
01.00	Х/ф	«Тегеран-43»	(12+)
04.15	«Каламбур»	(16+)
04.45	«Веселые	истории
										из	жизни-2»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Обыкновенный	концерт	
										с	Эдуардом	Эфировым»
09.35	Х/ф	«Сельская
											учительница»
11.15	Д/ф	«Ищу	учителя»
11.55	«Россия,	любовь	моя!»
12.25	Д/ф	«Ищу	учителя»
13.05	Д/ф	«Африка»
13.55	Д/ф	«Ищу	учителя»
14.35	«Что	делать?»
15.20	Д/ф	«Ищу	учителя»
16.00	«Пешком...»
16.30	«Кто	там...»
17.00	«Контекст»
17.40	«Романтика	романса»
18.35	«Линия	жизни»
19.25	Х/ф	«Белый	снег	России»
20.55	Балет	«Лебединое	озеро»
23.00	Х/ф	«Дети	Санчеса»
00.55	Д/ф	«Африка»
01.45	Д/ф	«Вольтер»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00	Х/ф	«Путь	домой»	(16+)
07.10	Х/ф	«Мистер	
										Одиночество»	(16+)
09.05	Х/ф	«Насмотревшись
										детективов»	(16+)
10.45	Х/ф	«Замерзшие»	(16+)
12.25	Х/ф	«Привет,	
										мне	пора»	(16+)
14.25	Х/ф	«Баллистика:	
										Экс	против	Сивер»	(16+)
16.00	Х/ф	«Аутсайдеры»	(16+)
17.35	Х/ф	«Зимняя	кость»	(16+)
19.10	Х/ф	«Нью-Йорк,	
										Нью-Йорк»	(16+)
21.15	Х/ф	«Господин	никто»	(16+)
23.30	Х/ф	«Мой	
											парень-Псих»	(16+)
01.30	Х/ф	«Мы.	
											Верим	в	любовь»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30	Х/ф	«Костяника.	
										Время	лета»	(12+)
07.05	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
09.05	Х/ф	«Егорино	горе»	(16+)
10.35	Х/ф	«Игра	в	шиндай»	(12+)
12.15	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
14.10	Х/ф	«При	исполнении	
										служебных	
										обязанностей»	(12+)
15.55	Х/ф	«Отрыв	
										по	полной»	(16+)
17.20	Х/ф	«Свои»	(16+)
19.15	Х/ф	«All	inclusive,	
										или	Все	включено»	(16+)
20.55	Х/ф	«Ландыш	
											серебристый»	(6+)
22.35	Х/ф	«Нежность»	(12+)
23.50	Х/ф	«Райское	
										яблочко»	(16+)
01.20	Х/ф	«Свободное	
										плавание»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Школа	доктора
										Комаровского»	(12+)
09.30	Мультфильмы	(0+)
10.00	Х/ф	«Просто	ужас!»	(0+)
13.00	Х/ф	«Деннис-мучитель»	(0+)
15.00	Х/ф	«Знамение»	(16+)
17.30	Х/ф	«Гарри	Поттер	
										и	дары	смерти:	
										Часть	2»	(12+)
20.00	Х/ф	«Потерянное
											будущее»	(16+)
22.00	Х/ф	«Обитель	зла:	
										Апокалипсис»	(16+)
00.00	Х/ф	«Жатва»	(16+)
02.00	Х/ф	«Безумный	Макс-3:
										Под	куполом	грома»	(16+)
04.00	Х/ф	«Последний	
										Ван	Хельcинг»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

05.20	Х/ф	«Грязь»	(18+)
07.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
09.00	Х/ф	«Добро	пожаловать	
										в	ПОП!»	(16+)
11.00	Х/ф	«Афера	
											по-американски»	(16+)
13.20	Х/ф	«Любовь	
										на	кончиках	пальцев»	(12+)
15.20	Х/ф	«Далласский	клуб	
										покупателей»	(18+)
17.20	Х/ф	«Грязь»	(18+)
19.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
21.00	Х/ф	«Афера	
										по-американски»	(16+)
23.20	Х/ф	«Любовь	
										на	кончиках	пальцев»	(12+)
01.20	Х/ф	«Отвязные	
										каникулы»	(18+)
03.00	Х/ф	«Грязь»	(18+)
05.00	Х/ф	«Полетта»	(16+)
07.00	Х/ф	«Сердце	воина»	(12+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«99	франков»	(18+)
08.00	Х/ф	«Византийская	
										принцесса»	(18+)
10.10	Х/ф	«Знаменитые
										братья	Бейкер»	(16+)
12.10	Х/ф	«Рыба	моей	
										мечты»	(16+)
14.00	Х/ф	«Двое	-	
										это	слишком»	(16+)
16.05	Х/ф	«Тревожный
										вызов»	(16+)
18.00	Х/ф	«Три	могилы»	(16+)
20.05	Х/ф	«Знаменитые
										братья	Бейкер»	(16+)
22.05	Х/ф	«Куки»	(16+)

00.00	Х/ф	«Две	жизни»	(16+)
02.00	Х/ф	«Влюбленный	
										скорпион»	(16+)
04.00	Х/ф	«Признание	комиссара
									полиции	прокурору	
										республики»	(16+)
06.00	Х/ф	«28	спален»	(18+)
08.00	Х/ф	«Двое	-	
											это	слишком»	(16+)

КИНОХИТ

05.40	Х/ф	«Сердцеедки»	(16+)
07.45	Х/ф	«Девушка,	которая
										играла	с	огнем»	(16+)
10.00	Х/ф	«Очень	страшное
										кино»	(18+)
11.35	Х/ф	«Бриолин»	(12+)
13.35	Х/ф	«Мой	парень	-	
										псих»	(16+)
15.45	Х/ф	«Свидетель»	(16+)
17.45	Х/ф	«Сердцеедки»	(16+)
19.50	Х/ф	«Девушка,	которая
										играла	с	огнем»	(16+)
22.05	Х/ф	«Очень	страшное	
										кино»	(18+)
23.40	Х/ф	«Шоколад»	(12+)
01.45	Х/ф	«Превосходство	
										Борна»	(12+)
03.40	Х/ф	«Лабиринт
										Фавна»	(16+)
05.45	Х/ф	«Бриолин»	(12+)
07.40	Х/ф	«Мой	парень	-
										псих»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Ночные	забавы»	(12+)
08.55	Х/ф	«Мальчик	
											и	девочка»	(6+)
10.30	Х/ф	«В	добрый	час!»	(0+)
12.30	Х/ф	«Ночные	забавы»	(12+)
14.55	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
16.30	Х/ф	«В	добрый	час!»	(0+)
18.30	Х/ф	«Ночные	забавы»	(12+)
20.55	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
22.30	Х/ф	«Ночное	
											происшествие»	(12+)
00.30	Х/ф	«Достояние	
										республики»	(12+)
03.00	Х/ф	«Убегающий	
										август»	(12+)
04.30	Х/ф	«Ночное	
										происшествие»	(12+)
06.30	Х/ф	«Достояние
										республики»	(12+)
09.00	Х/ф	«Убегающий
										август»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Криминальные
										обстоятельства»	(16+)
07.15	Х/ф	«Кука»	(12+)
09.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
13.15	Х/ф	«Эйфория»	(18+)
15.15	Х/ф	«Диагноз:	
										Любовь»	(16+)
17.15	Х/ф	«Криминальные	
										обстоятельства»	(16+)
19.15	Х/ф	«Кука»	(12+)
21.15	Х/ф	«Духless»	(18+)
23.15	Х/ф	«Байкер»	(16+)
01.15	Х/ф	«Игра»	(12+)
03.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
07.15	Х/ф	«Эйфория»	(18+)

ТВ 1000 КИНО

06.20	Х/ф	«Дон	Сезар	
											де	Базан»	(12+)
09.20	Х/ф	«Душка»	(16+)
11.30	Х/ф	«Майский	дождь»	(12+)
13.20	Х/ф	«Личный	номер»	(12+)
15.30	Х/ф	«Бакенбарды»	(6+)
17.20	Х/ф	«Ёлки-3»	(12+)
19.10	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
21.30	Х/ф	«Реальная	
										сказка»	(16+)
23.20	Х/ф	«Белый	Мавр,
										или	Интимные	истории
										о	моих	соседях»	(18+)
01.05	Х/ф	«Вот	это	любовь!»	(16+)
02.45	Х/ф	«Искупление»	(16+)
04.55	Х/ф	«Письма	мертвого
										человека»	(12+)
06.30	Х/ф	«Не	ходите,	девки,	
										замуж»	(12+)
07.45	Х/ф	«Слон»	(12+)

TV 1000	

04.50	Х/ф	«Большой	куш»	(16+)
06.50	Х/ф	«Дом	у	озера»	(16+)
09.00	Х/ф	«Шаг	вперед-2:
										Улицы»	(12+)
11.15	Х/ф	«Шаг	вперед-3»	(12+)
13.20	Х/ф	«Большой	куш»	(16+)
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15.20	Х/ф	«Отель	романтических	
										свиданий»	(16+)
17.05	Х/ф	«Охота»	(16+)
19.10	Х/ф	«День	святого	
										Валентина»	(16+)
21.00	Х/ф	«Личное»	(16+)
23.00	Х/ф	«Париж-
									Манхэттен»	(16+)
00.40	Х/ф	«Учитель
										английского»	(16+)
02.30	Х/ф	«Простые
										истины»	(16+)
04.20	Х/ф	«Дневник	
										памяти»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Х/ф	«Кортик»	(0+)
08.50	Х/ф	«Аленький
										цветочек»	(0+)
10.00	«Служу	России!»	(12+)
11.00	Д/ф	«Хроника	
										Победы»	(12+)
11.35	Т/с	«Охота	на	Берию»	(16+)
14.00	«Новости»
14.10	Т/с	«Охота	на	Берию»	(16+)
16.25	Д/ф	«Часовые	памяти.	
										Город-герой	
										Севастополь»	(6+)
17.30	Д/ф	«Легенды	советского
										сыска»	(16+)
19.00	«Новости»
19.20	Д/ф	«Легенды	советского
										сыска»	(16+)
22.40	Х/ф	«Юность	Петра»	(12+)
00.00	«Новости»
00.05	Х/ф	«Юность	Петра»	(12+)
01.35	Х/ф	«В	начале	славных
										дел»	(12+)
04.20	Х/ф	«Моя	Анфиса»	(12+)
05.30	Х/ф	«Пограничный	
											пес	Алый»	(0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00	«Прошедшее	время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Браво	90»	(12+)
09.00	«Международная
										панорама»	(12+)
09.50	Концерт	(12+)
10.25	Т/с	«Следствие	ведут
										знатоки»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Колба	времени»	(12+)
14.00	«Кинопанорама»	(12+)
15.00	«Песня	-	78»	(12+)
15.55	«Что?	Где?	Когда?»	(12+)
17.00	«Будильник»	(6+)
17.35	«Авторский	вечер	
											Л.	Ошанина»	(12+)
19.00	Х/ф	«Про	кота...»	(12+)
20.10	«Вокруг	смеха»	(12+)
21.00	«Песня	-	78»	(12+)
22.05	«Что?	Где?	Когда?»	(12+)
23.15	«Эхом	нашей	
										юности	была»	(12+)
00.45	Х/ф	«Лимонный	торт»	(12+)
01.05	«Мой	театр»	(12+)
02.10	«Вокруг	смеха»	(12+)
03.00	Д/ф	«Детектив
										без	детектива»	(12+)
04.10	М/ф	«Большой	секрет
										для	маленькой	
										компании»	(6+)
04.40	Х/ф	«Голубая	чашка»	(12+)
05.40	Концерт	(12+)
06.00	«Прошедшее	время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Тема»	(12+)

DISNEY

06.25	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)
06.50	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
07.05	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Сара	и	Утка»	(0+)
08.30	М/с	«Тигренок	Даниэль	
										и	его	соседи»	(0+)
09.15	М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
09.45	М/с	«Спецагент	Осо»	(0+)
10.15	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
10.45	М/с	«Генри	
										Обнимонстр»	(0+)
11.15	М/с	«Шериф	Келли	
										и	Дикий	Запад»	(0+)
11.45	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
12.15	М/с	«Джейк	и	пираты
										Нетландии»	(0+)
12.45	М/с	«София	
										Прекрасная»	(0+)
13.15	М/с	«Новаторы»	(6+)
13.30	«Это	мой	ребенок?!»	(0+)
14.30	«Правила	стиля»	(6+)
14.50	М/с	«Детеныши	
										джунглей»	(0+)

16.15	М/с	«Русалочка»	(6+)
17.40	М/с	«С	приветом
										по	планетам»	(12+)
18.00	Т/с	«Десятое	
											королевство»	(12+)
20.00	М/ф	«Белоснежка	
										и	семь	гномов»	(0+)
21.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.00	М/с	«Сабрина	-	маленькая
										ведьма»	(6+)
22.30	М/ф	«Мультачки:	
											Байки	Мэтра»	(0+)
23.15	М/ф	«София	Прекрасная:
										История	принцессы»	(0+)
00.00	Х/ф	«Няня-3.	
										Приключения	в	раю»	(12+)
01.45	Х/ф	«Младенец	
										на	прогулке»	(6+)
03.40	Т/с	«Тайны	острова	
											Мако»	(12+)
05.40	Т/с	«Лив	и	Мэдди»	(6+)
07.05	Музыка	(6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
05.05	М/с	«Мир	слов»	(0+)
06.00	«Школа	Аркадия
										Паровозова»	(0+)
06.25	М/с	«Город	Дружбы»	(0+)
07.00	«Неовечеринка»	(0+)
07.25	М/ф	«Чертенок	
										с	пушистым	хвостом»	(0+)
07.45	Х/ф	«Мушкетеры	4	«А»	(0+)
08.50	М/ф	«Сестрички-
										привычки»	(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	«Девочки
										из	Эквестрии»	(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+)
16.20	М/с	«Лесные	друзья»	(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+)
22.35	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

05.00	Х/ф	«Кафе	де	Флор»	(16+)
07.10	Х/ф	«Кармен»	(12+)
09.05	Х/ф	«Холостые	
										выстрелы»	(16+)
11.05	Х/ф	«Необычайные
										приключения	Адель»	(12+)
13.00	Х/ф	«Три	жизни	
											и	одна	смерть»	(16+)
15.10	Х/ф	«Сердца	мужчин»	(12+)
17.00	Х/ф	«Затерянный
										мир»	(12+)
19.30	Х/ф	«Пленный»	(16+)
21.00	Х/ф	«Три	жизни	
										и	одна	смерть»	(16+)
23.10	Х/ф	«Сердца	мужчин»	(12+)
01.00	Х/ф	«Затерянный
										мир»	(12+)
03.30	Х/ф	«Пленный»	(16+)
05.00	Х/ф	«Три	жизни	
											и	одна	смерть»	(16+)
07.10	Х/ф	«Сердца	мужчин»	(12+)

	ПЯТНИЦА 

07.00	Х/ф	«Блондинки	
										в	законе»	(12+)
08.10	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	«Шпионские		
										игры»	(16+)
17.35	Х/ф	«Афера	Томаса
										Крауна»	(16+)
19.45	«Орел	и	решка»	(16+)

23.45	«Мир	наизнанку»	(16+)
00.35	Х/ф	«Остров	
										сокровищ»	(16+)
04.20	Т/с	«Большие
											чувства»	(16+)
05.00	«Music»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15	«Качество	жизни»	(12+)
06.45	«Я	жду	ребенка»	(12+)
07.15	«Грипп»	(12+)
08.00	«Спортивные	травмы»	(12+)
08.30	«Стресс	в	большом
										городе»	(12+)
09.00	«Дышите	правильно»	(12+)
09.15	«Везучий	неудачник»	(12+)
10.15	«Большая	пробежка»	(12+)
10.45	«Женское	здоровье»	(16+)
11.15	«Гимнастика»	(12+)
11.45	«Сбросить	вес»	(12+)
12.10	«Я	расту»	(16+)
12.40	«Оздоровительный	
										туризм»	(12+)
13.10	«Медицинские	тайны»	(16+)
13.40	«Реабилитация»	(16+)
14.10	«Исцеляющая	
										природа»	(12+)
14.40	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
15.05	«Как	продлить	молодость	
										и	сохранить	энергию»	(16+)
15.35	«Я	настаиваю»	(16+)
15.50	«Гимнастика
												для	всех»	(12+)
16.05	«Целительница»	(16+)
16.30	«Первая	помощь»	(12+)
16.45	«Качество	жизни»	(12+)
17.15	«Я	жду	ребенка»	(12+)
17.45	Грипп	(12+)
18.30	«Спорт	для	детей»	(12+)
19.00	«Танец	здоровья»	(12+)
19.30	«Победа	над	собой»	(12+)
20.00	«Стрессотерапия»	(12+)
20.30	«Гимнастика»	(12+)
21.00	«Оздоровительный
											туризм»	(12+)
21.30	«Спортивные	травмы»	(12+)
22.00	«Стресс	в	большом	
											городе»	(12+)
22.30	«Диета»	(12+)
22.45	«Алло!»	(12+)
23.15	«Клуб	тощих»	(16+)
00.05	«Женское	здоровье»	(16+)
00.35	«Гимнастика»	(12+)
01.05	«Я	расту»	(16+)
01.35	«Сбросить	вес»	(12+)
02.00	«Большая	пробежка»	(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+)
06.30	«Дышите	правильно»	(12+)
06.45	«Диета»	(12+)
07.00	«Везучий	неудачник»	(12+)

DISСOVERY

06.20	«Молниеносные	
											катастрофы»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Гаражное	золото»	(12+)
08.05	«Багажные	войны»	(12+)
09.00	«Как	это	устроено?»	(12+)
09.25	«Склады»	(12+)
10.15	«Сибирская	рулетка»	(12+)
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	«Наука	магии»	(12+)
21.10	«Смертельный	улов»	(12+)
22.05	«Сибирская	рулетка»	(12+)
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+)

National Geograhic

06.00	«Реальное	
										паранормальное»	(16+)
07.00	«Худшая	погода	
											всех	времен?»	(16+)
08.00	«Разрушительный	
											ураган	Сэнди»	(12+)
09.00	«Мегазаводы»	(6+)
10.00	«Трудное	золото
											Аляски»	(12+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Увлекательная
												наука»	(12+)
13.00	«Космос»	(12+)
14.00	«Игра	в	числа»	(12+)
15.00	«Реальное	
										паранормальное»	(16+)
16.00	«Воздушные	
											асы	войны»	(12+)
17.00	«Великие	рейды
							Второй	мировой	войны»	(18+)
18.00	«Гигантские	панды»	(6+)
19.00	«Тайная	жизнь	
										хищников»	(12+)
20.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
00.00	«Апокалипсис»	(18+)
02.00	«День	«Д»	(18+)
03.00	«Поединок	
											непобедимых»	(16+)
04.00	«Апокалипсис»	(18+)
06.00	«Поединок	
											непобедимых»	(16+)
07.00	«Апокалипсис»	(18+)

ДОМ КИНО

05.55	Х/ф	«Звездопад»	(0+)
07.30	Х/ф	«Я	вам	больше	
										не	верю»	(12+)
08.55	Т/с	«Узник	замка	Иф»	(12+)
13.00	Х/ф	«Приходи	на	меня
										посмотреть...»	(0+)
14.50	Х/ф	«Розыгрыш»	(0+)
16.30	Х/ф	«Одинокая	женщина
										с	ребенком»	(12+)
18.30	Х/ф	«Курьер»	(12+)
20.00	Х/ф	«Проект	«Альфа»	(16+)
21.35	Х/ф	«Барышня-
										крестьянка»	(16+)
23.30	Х/ф	«Мужики!»	(12+)
01.15	Х/ф	«Шепот	оранжевых	
										облаков»	(16+)
03.05	Х/ф	«Ловкачи»	(12+)
04.35	Х/ф	«Любовь	зла...»	(16+)
05.50	Х/ф	«Бубен,	барабан»	(16+)

РОССИЯ 2

06.25	«На	пределе»	(16+)
06.55	«Человек	мира»	(0+)
08.00	Смешанные
											единоборства	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
11.00	«Моя	рыбалка»	(0+)
11.45	«Язь	против	еды»	(0+)
12.15	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
12.45	«Формула-1»	(0+)
15.15	«30	попыток	привезти	
										к	нам	Формулу-1»	(0+)
15.45	«Большой	спорт»	(0+)
16.10	«Полигон»	(0+)
17.10	Х/ф	«Охотники	
										за	караванами»	(16+)
20.35	Т/с	«Схватка»	(16+)
00.30	«Большой	футбол»	(0+)
03.35	«Как	оно	есть»	(0+)
04.35	«Ехперименты»	(0+)
05.10	«Непростые	вещи»	(0+)
05.45	«Основной	элемент»	(0+)
06.15	«За	кадром»	(0+)
06.45	«Мастера»	(0+)
07.15	Х/ф	«Сармат»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.35	«Локомотив»	-	«Амкар»	(0+)
06.55	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
09.15	«Терек»	-	«Ростов»	(0+)
11.35	«Краснодар»	-	
																	«Арсенал»	(0+)
13.55	«Свисток»	(0+)

15.00	«Рубин»	-	«Торпедо».	
										Версия	2.0	(0+)
15.20	«Зенит»	-	«Спартак»	(0+)
17.40	«Обзор	тура»	(0+)
19.00	«Динамо»	-	«Кубань».	
										Версия	2.0	(0+)
19.20	«Мордовия»	-	«Уфа»	(0+)
21.40	«Терек»	-	«Ростов»	(0+)
00.00	«Краснодар»	-	
											«Арсенал»	(0+)
02.20	«Свисток»	(0+)
03.20	«Рубин»	-	«Торпедо»	(0+)
05.40	«Динамо»	-	«Кубань»	(0+)
08.00	«Урал»	-	ЦСКА	(0+)

ФУТБОЛ

05.30	«Санкт-Паули»	-	
										«Унион»	(0+)
07.20	«Мир	английской	
										премьер-лиги»	(0+)
07.50	«Малага»	-	«Гранада»	(0+)
09.40	«Журнал	лиги	
										чемпионов»	(0+)
10.10	«Эйбар»	-	«Леванте»	(0+)
12.00	«Валенсия»	-	
										«Атлетико»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Обзор	матчей	лиги
											Европы	(0+)
15.05	«Райо	Вальекано»	-	
										«Барселона»	(0+)
16.55	«Севилья»	-	«Депортиво»
18.55	«Альмерия»	-	«Эльче»	(0+)
20.25	«Вольфсбург»	-	«Аугсбург»
22.25	«Боруссия»	-	«Майнц»
00.30	Новости	(0+)
00.40	«Bundesliga	special»	(0+)
01.10	«Мир	английской	
										премьер-лиги»	(0+)
01.40	«Наполи»	-	«Торино»
03.40	«Тоттенхэм»	-	
										«Саутгемптон»	(0+)
05.30	«Ман.	Юнайтед»	-	
										«Эвертон»	(0+)
07.20	Обзор	матчей	лиги
											Европы	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35	«Атлеты	века»	(0+)
07.30	Сноубординг	(0+)
09.10	Конькобежный	спорт	(0+)
12.00	Шахматы	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол.	Чемпионат	
										Италии	(0+)
14.35	Лыжные	гонки	(0+)
15.25	Сноубординг	(0+)
16.30	Новости	(0+)
16.45	Плавание	(0+)
18.45	Шахматы	(0+)
19.20	Гандбол	(0+)
21.05	Новости	(0+)
21.20	Спортивные	танцы	(0+)
22.40	«Ралли-Рейд»	(0+)
22.55	Футбол.	Чемпионат	Италии
01.00	Новости	(0+)
01.15	Парусная	регата	(0+)
02.50	Гандбол	(0+)
04.40	Олимпиада	в	Сочи	(0+)
06.40	«Из	архива	НТВ-Плюс»	(0+)
07.45	«Атлеты	века»	(0+)
08.00	Сноубординг	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«На	грани»	(16+)
09.10	Х/ф	«Навстречу	
									любви»	(16+)
12.10	Х/ф	«Призрак»	(16+)
14.40	«Путешествие	
											по	Индии»	(12+)
15.10	Х/ф	«Когда-нибудь»	(16+)
18.00	«Биография	кумиров»	(12+)
18.30	Х/ф	«Такси	92	11»	(16+)
21.10	Х/ф	«Клянусь	вами»	(16+)
00.10	Х/ф	«Все	отдаю	тебе»	(16+)
02.40	«Путешествие
										по	Индии»	(12+)
03.10	Х/ф	«Зверь»	(16+)
06.30	Х/ф	«Айша»	(16+)
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Будьте здоровы!

Профилактика

Всем известно, что грипп 
– это острая вирусная инфек-
ция. За короткий промежуток 
времени болезнь может ох-
ватить большое количество 
людей. 

В преддверии зимы участ-
ковый терапевт взрослой по-
ликлиники Мария Гавриловна 
Викторова напоминает полы-
саевцам основные признаки 
гриппа, отличающие его от 
респираторных инфекций.  

Заражение происходит 
воздушно-капельным путём 
(чихание, кашель) либо через 
предметы обихода (пользо-
вание с заболевшим одной 
посудой, полотенцами). Вирус 
гриппа, попадая в организм, 
начинает действовать очень 
быстро и проявляется в высо-
кой интоксикации организма: 
резко повышается температура 
(до 38-40 градусов) и держится 
от двух до пяти суток (при 
лёгком течении заболевания), 
появляется ярко выражен-
ная головная боль, ломота в 
суставах, боль в мышцах. На 
второй день может появиться 
заложенность носа, однако 
обильного насморка нет, по-
является сухой кашель, чувс-
твуется боль за грудиной. Если 
были приняты своевременные 
меры к излечению, то грипп 
проходит в лёгкой форме, 
обычно за семь дней. 

Если же температура не 
проходит, из носа начинаются 
обильные гнойные выделе-
ния, при кашле появляется 
гнойная мокрота – пора бить 
тревогу – грипп начал да-
вать осложнение, и здесь уже 
амбулаторным лечением не 
обойтись. Последствия могут 
быть очень тяжёлыми, вплоть 
до смерти пациента. К этому 
могут привести разные фак-
торы: общая ослабленность 
организма, имеющиеся хро-
нические заболевания (астма, 
болезни сердца, гипертония, 
сахарный диабет и другие). Так 
что людям из так называемой 
группы риска следует очень 
внимательно «слушать» свой 
организм. К «рискующим» 
относят не только маленьких 
детей, беременных женщин, 
но и пожилых людей, особен-
но в возрасте старше 75 лет. 
Для последних заболевание 
гриппом особенно опасно ос-
ложнениями. 

Итак, признаки гриппа 
проявились. Если температура 
поднялась выше 38 градусов, 
нужно вызвать на дом врача из 
поликлиники. В целом общие 
рекомендации не новы – обиль-
ное тёплое питьё,  хороши бу-
дут клюквенные, смородиновые 
(любые кисленькие) морсы, 
некрепкий чай с лимоном, 
мёдом. В день 2-2,5 литра. Обя-
зательны покой и постельный 
режим на весь период болезни. 
Противовирусные препараты 
следует принимать в первые 
часы заболевания, но их, 
конечно, должен назначить 
врач. Раньше рекомендовалось 
начинать «сбивать» темпера-
туру только если она выше 38 
градусов. «Сейчас, - отмечает 
М.Г. Викторова, - считается, 
что нужно снижать только, 
если 38,5 и выше». Аспирин 
при гриппе пить нельзя – он 
увеличивает проницаемость 
сосудов, это может привести 
к мелким кровотечениям и вы-
литься даже в кровоизлияния 

в различные органы и ткани.
Когда признаки заболе-

вания гриппа выражены, но 
температура ниже 38 гра-
дусов, то нужно обратиться 
в поликлинику. В периоды 
массового заболевания грип-
пом выделяется отдельный 
кабинет и специалист, который 
принимает загрипповавших 
пациентов.

Всем известно, что лучшая 
защита – это предварительная 
подготовка и профилактика. 
Известно, что вспышки за-
болеваемости приходятся на 
период с ноября по февраль. 
Поэтому врачи настоятельно 
рекомендуют сделать с осени 
профилактические прививки 
от гриппа. Благодаря этому 
уже несколько лет в нашем 
городе не фиксируется эпи-
демия, а лишь происходят 
локальные вспышки. Хорошо 
зарекомендовала себя инакти-
вированная высокоочищенная 
вакцина отечественного про-
изводства ГРИППОЛ. Антитела 
сохраняются в течение года, 
но в первые шесть месяцев их 
активность особенно высока, 
потом происходит снижение, 
поэтому прививаться нужно раз 
в год, как минимум за месяц 
до предполагаемого времени 
вспышки гриппа. 

Во взрослой поликлинике 
уже началась прививочная 
кампания. С середины сен-
тября по 40-50 человек в день 
получают профилактический 
укол. Всего поступило 6700 
доз препарата для взрослых. 
В первую очередь, прививку 
ставят взрослым людям из так 
называемой «группы риска»: 
медицинские работники, пе-
дагоги, торговые работники, 
лицам, в том числе пожилым, 
имеющим хронические забо-
левания (например, астму, 
сахарный диабет, болезни 
сердца и другие). 1400 доз 
вакцины поступило специально 
для полысаевских детей. 

Как показывает многолет-
няя практика, 70 процентов 
привитых не заболевают грип-
пом, вакцинация защищает и 
от тяжёлых форм. В основном 
болезнь фиксируется у тех, 
кто не прививался.

Впрочем, не всё так ра-
дужно. Существует перечень 
противопоказаний, при кото-
рых нельзя ставить прививку. 
Временные противопоказания 
– ОРВИ в острый период, обос-
трение хронической болезни 
(например, ишемии сердца, 
гипертонии). Есть и абсолютное 
противопоказание – аллерги-
ческие реакции, особенно на 
куриный белок, т.к. вакцина 
ГРИППОЛ производится на 
основе эмбриона куриного 
белка. Допуск человека к 
прививке определяет терапевт 
или фельдшер в процедурном 
кабинете.

Всем – и привитым, и не-
привитым – в период вспышек 
гриппа следует соблюдать 
меры неспецифической про-
филактики: чаще мыть руки, 
носить маски; пользоваться 
народными средствами – лук, 
чеснок, чай с лимоном; закали-
ваться, избегать мест массового 
скопления людей и закрытых 
коллективов.

Вакцинация в самом раз-
гаре. Присоединяйтесь обя-
зательно.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Спортивная жизнь

18 сентября в детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялся второй открытый 
городской турнир по мини-фут-
болу «Золотая осень» среди 
спортивных школ области. 
Турнир был посвящен памяти 
солдат и офицеров, погибших 
при исполнении воинского 
долга в боевых действиях в 
чечне и Афганистане. В этом году 
география участников значительно 
расширилась - в сентябре 2013 
года в соревнованиях приняло 
участие восемь команд,  на этот раз 
уже шестнадцать команд подали 
заявки на участие. Соревнования 
проводились при поддержке ОАО 
«Шахта «Заречная» в лице пред-
седателя первичной профсоюзной 
организации В.А. Копытина. 

Итак, двери ДЮСШ распахну-
лись для спортсменов из городов 
Березовский, Ленинск-Кузнецкий, 
Белово, Полысаево, пос.Демья-
новка, Мирный, пгт Крапивино, 
сёл Красноярка и Драченино. На 
соревнованиях присутствовали и 
«болели» за ребят родственники 
погибших воинов: Г.А. Юрескул, 
С.И. Данчин, Н.А. Бурцева. Предсе-
датель городского отделения Рос-
сийского союза ветеранов Афганис-
тана О.А. Бердюгин приветствовал 
участников и пожелал удачи. 

Игры проводились в трех под-
группах по круговой системе. Чем 
ближе к окончанию турнира, тем 
жарче становилось на площадках. 
Разгоряченные футболисты боро-

лись за место в финале, а значит за 
призовые места. Три сильнейшие 
команды: из г.Белово («Разведчик-
1» и Разведчик-2») и г.Полысаево 
(«Звезда») разыгрывали в фи-
нальных играх три комплекта 
медалей, кубки и призы. После 
напряженных игр третье и второе 
места у беловчан, а кубок победи-
теля по праву достался хозяевам 
турнира -  полысаевской «Звезде» 
(тренер А.Н. Землянухин). Лучшим 
защитником признан Алексей Гар-
дымов  («Разведчик-1»), лучшим 
нападающим – Никита Щедрин 
(Разведчик-2»), лучшим вратарем 
- Семен Овчинников(«Звезда»). 
Специальным призом отмечена 
единственная девочка на турнире 

Виктория Михайленко («Дружина», 
Ленинск-Кузнецкий район). Позд-
равляем спортсменов и тренера с 
достойным результатом и желаем 
дальнейших побед!

20 сентября в игровом зале 
ДЮСШ состоялся открытый турнир 
г.Полысаево по волейболу среди 
мужских команд «Золотая осень-
2014», в котором приняли участие 
команды из городов Полысаево 
и Кемерово. По итогам игр места 
распределились следующим обра-
зом: 3 место - «Индустриальный 
техникум», 2 место - «Полысаево». 
1 место - «Кемеровский государс-
твенный университет».

О. КуДРЯВЦеВА, 
зам. директора по ВР.

1 октября в 12.00 
в детско-юношеской 
спортивной школе 
состоится «Зарядка с 
чемпионом» в рамках 
всероссийской акции «Я 
выбираю спорт!» Зарядку 
проведёт Юрий Василь-
евич Черданцев, Заслу-
женный тренер России, 
Мастер спорта СССР по па-
уэрлифтингу, многократ-
ный призер и победитель 
соревнований областного 
и всероссийского уровней, 
победитель Первенства 
России по классическо-
му пауэрлифтингу (жим 
лежа) среди ветеранов в 
2014 году.

14 сентября в городе Гурьевск 
состоялось открытое личное первенство 
Гурьевского муниципального района 
по общей физической подготовке 
среди лыжников-гонщиков. Наш город 
представляли одиннадцать спортсменов 
отделения «Лыжные гонки». Ребята 
соревновались в трех дисциплинах: 
подтягивание, многоскок и кросс 1 
километр. В своих возрастных группах 
спортсмены заняли семь призовых 
мест: первое место – Полина Волод-
кина, Ангелина Медведева, Кирилл 
Абрамов, Юлия Смольникова, второе 
место – Иван Романов,  Андрей Емец, 
третье место – Арина Володкина.

20 сентября в г.Гурьевск вновь 
состоялись соревнования для лыжни-
ков. В этот день спортсмены сорев-
новались в лыжероллерном спринте. 

В состязаниях приняли участие не 
только спортсмены нашей спортивной 
школы, но и тренер-преподаватель 
Владимир Николаевич Хардин. В своей 
возрастной группе он стал победите-
лем, чем придал сил и уверенности 
нашим участникам. В своих возрастных 
группах первые места заняли Юлия 
Смольникова и Ангелина Медведева, 
второе место у Арины Володкиной, 
третьи места у Сергея Печеркина и 
Полины Володкиной. Поздравляем 
спортсменов и тренеров-препода-
вателей Аллу Борисовну Хардину и 
Владимира Николаевича Хардина 
с  отличным выступлением! Желаем 
дальнейших побед!

И. БОЛДАеВА, 
зам. директора по УСЧ.

Осенняя пора – это не только очей очарова-
ние. Это ещё и время подготовки к долгой си-
бирской зиме. Кроме сбора урожая и заготовки 
разносолов, следует подготовить к зиме и свой 
организм. В первую очередь, во всеоружии 
встретить вспышки заболевания гриппом. 

Осенние баталии

В преддверии лыжного сезона Внимание! 

На стадионе ДЮСШ со-
стоялось открытие летних 
Олимпийских игр среди об-
щеобразовательных учреж-
дений города. Летние игры 
постепенно перетекут в зим-
ние – разработан комплекс 
соревнований на весь учеб-
ный год 2014-2015. 

В день открытия была запла-
нирована обширная программа 
с участием ребят из всех школ 
города. Сначала сдавали нормы 
ГТО учащиеся 2-4 и 6-7 классов. 
На стадион пригласили не всех 
школьников этого возраста, а 
лишь тех, кто успешно прошел 
школьный отбор. Бег на ко-
роткую и длинную дистанцию, 
метание мяча в цель, прыжки с 
места – всё это необходимо было 
выполнить как можно с лучшим 
результатом. 

Параллельно проходил этап 
кубка «Золотая осень» по мини-
футболу среди школ города. В 
завершение для команд школ 
была организована весёлая спор-
тивно-игровая эстафета. 

День выдался удивительно 
солнечным и тёплым. Ребята с 
удовольствием состязались между 
собой, а в перерывах резвились 
на зелёном газоне, радуясь 
редкому теплу. Всего участие 

приняли около трёх сотен ребя-
тишек. Цель прошедшей встречи 
– приобщение детей к здоровому 
образу жизни, укрепление связи 
с образовательными учреждени-
ями, а также привлечение ребят 
к более серьёзному занятию 
спортом в Детско-юношеской 
спортивной школе. 

Олимпиада для школьни-
ков будет проходить в течение 
всего учебного года. Учащимся 

предстоит соревноваться в во-
лейболе, баскетболе, шахматах, 
легкоатлетических состязаниях 
и других видах спорта. Закрытие 
олимпиады и подведение итогов 
с награждением победителей 
состоится только в мае. У каж-
дого из ребят есть возможность 
завоевать кубки чемпионов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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«Осень с вихрем листопада»
Мария ЛеФФЛеР

Осень
Осень вихрем листопада
К нам пришла осенним градом.
Дождь прошёл, опять светло…
Много листьев нанесло.

Все деревья стали чисты…
Видится мне чудный свет – 
Золотистый и лучистый
Пробивается рассвет.

Здравствуй, Осень золотая!
Цвет природы изменяешь –
Из зелёного в цветной.
Красота! Цвет неземной!

Осень вихрем листопада
Как пришла, так и ушла.
Осень жизни, я так рада –
Ты со мной! Меня нашла! 

***
Какая благодатная погода!
И радует нас Матушка – 
                               Природа!
Но почему-то грустно 
                      мне немножко –
Гляжу в мир из больничного
                                  окошка.

Мария ЛеФФЛеР

Утро
                                           
Я проснулась – 
                    светит солнце.
Луч прошёл через стекло. 
Открываю все оконца…
Как же ты меня нашло?

Нахожусь вдали от дома –
В онкологии лежу.
Солнца луч, 
                ты так мне дорог –
Каждым мигом дорожу!

Пусть твердят мне: 
                   «Вредно солнце…
Закрывай свои оконца».
Ежедневно приходи
И прильни к моей груди!

Мои слёзы высыхают –
Снова радость 
                        бьёт ключом.
А больное всё истает
Под Божественным лучом!          
 

Виктор ТИТОВ

Осень  
Вот уже солнце слабеет,
Можно смотреть на закат.
Ветер прохладный  повеет,
А хорошо-то всё как…

Осень – пора золотая…
С травкой, горчинкой 
                                   дымок.
Листья в огне догорают.
Тянет присесть на пенёк.

Молча в сторонке подумать,
Годы в уме перебрать.
Всё, что в огне не сгорело,
Будет в земле догнивать.

Александра ТРуБНИКОВА

Стихи садовода - 
огородника

        
Быстро лето пролетело
И согреть нас не успело,
Но не будем мы тужить,
Нам бы зиму пережить.

***
Наш подсолнух пострадал,
Он добычей птичек стал.
Птички семечки склевали
Дружно пищу добывали.

***
Кабачок, кабачок,
Отморозил свой бочок,
О тебе все позабыли,
От мороза не прикрыли.

***
За зимой весна придёт,
Снова радость принесёт.
Ноги в руки, и вперёд,
Здравствуй, милый огород!
 

Александр КАРНОВСКИй

Встреча
Сегодня тебя я встретил,
И сразу всё стало прекрасно:
Дома, деревья и ветер,
И взгляд твой влекущий 
                                и ясный!

Твоя красота неземная 
Легко опустилась на землю.
Чарующая, зазывная,
Какую люблю и приемлю.

Всё стало светлее до края.
Нет места ни хмари, ни мгле.
Спасибо тебе, дорогая,
Что есть ты на этой земле.
 

Надежда БуДАРИНА

Золотая осень                                  
Раскидала краски осень
На леса и на поля:
Золотыми стали рощи,
Разноцветной вся земля.

Налетел проказник–ветер,
Листья с шумом подхватил,
На сосёнки их повесил,
Будто ёлки нарядил.

Как природа расцветилась
Жёлтой краской огневой!
Вся округа оживилась,
Словно терем расписной!

Высоко, за синью где-то,
Золотой увидев цвет,
Журавли, прощаясь с летом,
Шлют печальный свой привет.  
 

Валерий уХАНДееВ

(Верлибры)

Заброшенный дом 
На одеревеневшее тело
Наброшен выцветший 
                       вельвет крыши.
И с каждым годом
Сюда приходят
Всё больше и больше 
                                  клёнов.

***
Дождь пролил свет 
На подорожник, чтобы
Я уступил дорогу. 

Владимир ШАСТОВ

Осенние приметы 
                                               
Берёзка сбросила листву,
Как лишний груз перед 
                              зимовкой,
И, подчиняясь естеству,
Природной следует 
                             дорожкой.

За ней участливо следят
Все листопадные соседки,
И, не жалея свой наряд,
Под зиму обнажили 
                                 ветки.

И наша перелётна дичь
На юг летит в чужие  страны,
И слышат их прощальный
                                      клич
Сосняк, берёзки и… туманы.           

               Николай ПИРОГОВ

***
Гроздь рябиновых бус…
Лето осень венчает.
Осень входит во вкус,
С летом в прятки играет.
 
В ночь морозом дыхнёт,
Солнце в полдень подарит.
Цвет дыханьем убьёт,
Листья жаром охватит,
 
После с веток сорвёт,
Игры кончатся с летом.
Дождь холодный прольёт,
И засыплет всё снегом.

Светлана ОСКОЛКОВА

***
В природе осенью волненье,
Последний скворчик улетел,
Остановилась осень 
                        на мгновенье –
О, сколько натворила дел?

Лирика совсем ушла из сада
Ворохами листьев на земле.
Осень, ты своим проделкам
                                      рада,
Вот деревья приготовила 
                                    к зиме.

А природа и зимой не дремлет,
Отобрала листьев красоту,
Зимней шубой принакрыла 
                                    землю,
Осени ты спрятала красу.

У природы есть свои 
                           «страницы»,
Их она листает каждый год,
Всё опять в природе 
                             повторится,
А человек надеется и ждёт.

Человек – осеннее 
                              мгновенье,
Не успеет иногда понять,
Каково его предназначенье,
Что ему от жизни 
                             надо взять?  

 
Наталья ТеРеНТьеВА

***
Струна порвалась, и погасла
                                     свеча,
Увяли цветы, покатилась 
                                     слеза.
Лес облетает, поникла трава.
Последняя скрылась за тучей
                                   звезда.
Ветер скулит в подворотне 
                                  щенком,
А телефон не тревожит 
                                 звонком.
Сердце застыло, 
                          душа умерла,
Когда порвалась на гитаре 
                                  струна.

Светлана уЛАНОВА

Вот и Бабье лето
Вот и Бабье лето на пороге
Запоздало солнце раздаёт.
Слышу птиц в пронзительной
                                  тревоге,
Их прощальный близится
                                    полёт…

Как ты, Бабье лето, 
                         быстротечно…
В лёгкой паутинке сентября 
Растворишься в дали 
                          бесконечной,
Как осенний лист календаря.

Стоя на своём родном 
                               крылечке,
Словно на пороге алтаря,
Я в ладонь кладу твоё 
                              сердечко –
Тёплый листик цвета 
                                   янтаря.

Наш 8 «Б» взыграл.
Чуть больше месяца остава-

лось до конца учебного года.
Впереди экзамены. Всё это 

заставляло задуматься даже 
отличников. Кстати, отлич-
ников в этом классе не было. 
Это у «ашников», где классная 
- железная леди Ангелина 
Матвеевна, всех ставила по 
ранжиру, весу, жиру, «руки на 
стол, подбородок вперёд». Там 
Захаров, Букреев,  Гоздок,  а 
наш 8 «Б» осиротел ещё в пятом 
классе. Во второй половине 
учебного года ушла из 29 шко-
лы учитель английского языка, 
оставив школу без предмета, а 
класс - без материнства.

Как говорил Аркадий Райкин: 
«…Женщина друг человеку, а 
мать - всему человечеству».

Кого только ни назначали, 
не прижились. На картошке за 
ребятами приглядывала пио-
нервожатая Валентина Туль-
цева. Осуществлял пригляд 
и преподаватель по автоделу 
Валентин Васильевич Курносов. 
В общем, кто погладит, кто при-
стращает, а кто рукой махнёт. 
Жили и учились не благодаря, 
а вопреки.

Вот и сейчас: год на исходе, 
а в журнале десятка полтора 
четвёрок. Как расшатанные 
стулья, перевёрнутые на спин-
ку. Их слабость по написанию 
видна. А так, всё пузатые на-
гловатые трояки провоцируют 
преподавателей, вызывают 
огонь на себя. У большинства 
чистые строчки с набором ко-
рявых точек.

Валерий волновался осо-
бо. По возрасту он должен 
был заканчивать 11 класс, а 
по физическим данным после 
школы призывался в армию. 
Ему мешала лень. У Валеры 
по многим предметам не было 
оценок. А по географии стояла 
одна единственная во всём жур-
нале единица. Наблюдающий 
за учительской дал отмашку: 
«Всё спок!» Но торопило время, 
и каждый хотел поучительс-
твовать. Валера упорно лез 
в географию. Исправляющий 
ситуацию умел подрисовывать 
под почерк преподавателей, а 
Валера задерживал и нерви-
ровал. Чтобы не раздражать 
окружающих, было решено 
и осуществлено исправление 

через высшую аттестацию – 
пятёрку. На робкое замечание, 
что «Ёська» после единицы 
даже четвёртки не поставит, 
махнули рукой.

Через два дня была геогра-
фия. В классе чувствовалось 
напряжение. Вместе с Валерой 
замарали чистоту строк ещё не-
которые. Звонок. С огромным на 
два замка портфелем, набитым 
газетными, журнальными вы-
резками, в класс входит Иосиф 
Иванович. Тишина.  Муха на 
окне замирает, замираем и мы. 
Ощущение, что мы совершили 
пакость, нарастает. Иосиф 
открывает страницу, сдвигая 
очки на лоб, переворачивает 
журнал, смотрит, сверяя об-
ложку. Убедившись, что срам 
налицо и ничего не выпадает, 
с белорусским акцентом со 
своими одному ему посильными 
удареньями произносит:

  – Жмýрко!
 Неправильное ударение 

фамилии как бы подпрыгивает 
и, расколовшись, бьёт по всему 
монологу осколками, задевая 
нас:

  – Я знаю тебя, я знаю твоего 
отца, я знаю твою мать.

Фраза про мать вбивает нас 
в парты, а кого и под.

  – Почему же ты не знаешь 
меня? Слабую четвёрку мне 
авансировали тридцать лет 
назад в институте, она даёт мне 
право преподавать. На более 
высокую аттестацию я готовлю 
себя всю жизнь.

Класс сконфужен. Мудрость 
учителя выше наглости уче-
ников.

Когда ты в память
                        мне войдёшь, 
Учитель,
Я постараюсь образ 
                          придержать
И со слезою кротко, как 
                            проситель,
Прошу с возвратом долга  
                           подождать.
Я не готов его вернуть 
                               сегодня.
И завтра вряд ли час 
                           его придёт,
Быть может, в чем-то выгляжу 
                           проворней,
Но для разгона нужен 
                            твой урок.

Виктор ТИТОВ.

Иван Сергеевич по великодушию доверил 
на всю большую перемену классный журнал 
8 «Б» класса. Так завоеватели отдают непо-
корные города на милость своим воинам.
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Вестник ГИБдд

Обратите внимание

В наши 80 лет
дарим
800 рублей 
на свет!
Хотите сэкономить на коммунальных платежах? 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» продолжает акцию: 
оплатите электроэнергию вовремя –  

получите в подарок 800 рублей!
Вас обслуживает ОАО «Кузбассэнергосбыт» по прямому дого-

вору электроснабжения, и вы своевременно передали показания 
индивидуального прибора учета за август и сентябрь? И при этом 
не забыли до 10 сентября оплатить электроэнергию, потребленную 
в августе? Тогда вы стали предельно близки к тому, чтобы стать 
обладателем призовой суммы и забыть об оплате электроэнергии 
на несколько месяцев! Осталось выполнить всего пару условий:

Не позднее 10 октября оплатить электроэнергию, потреблен-
ную в сентябре.

На дату подведения итогов акции не иметь просроченной 
задолженности и случаев хищения электрической энергии.

ОАО «Кузбассэнергосбыт», в свою очередь, сформирует перечень 
лицевых счетов граждан-потребителей, которые выполнили все 
условия акции, и выберет из них каждого 80-го. Если вы станете этим 
счастливчиком, то не позднее 31 октября ваш лицевой счет пополнится 
на 800 рублей! Размер призового фонда составляет 200 000 рублей и 
делится пропорционально количеству участников акции на каждой 
территории обслуживания.

Более подробную информацию о правилах проведения акции и 
сроках вы можете получить в офисе ОАО «Кузбассэнергосбыт» и на 
сайте компании – кузбассэнергосбыт.рф в разделе «Гражданам-
потребителям»/ «PR-акции, конкурсы». 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Полысаево

ул. Бакинская, 22, тел. 4-92-19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 08.09.2014г. №1604 г.Полысаево  

О создании сети наблюдения 
и лабораторного контроля города	 	

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	12.02.1998г.	№	28	
-	ФЗ	«О	гражданской	обороне»,	постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	26.11.2007г.	№804	«Об	утверждении	
Положения	о	гражданской	обороне	в	Российской	Федерации»,	от	
08.11.2013г.	№1007	«О	силах	и	средствах	единой	государственной	
системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций»,	
от	24.03.1997г.	№	334	«О	порядке	сбора	и	обмена	информацией	
в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	
ситуаций	природного	и	техногенного	характера»,	Положением	о	
сети	наблюдения	и	лабораторного	контроля	гражданской	обороны	
Российской	Федерации,	утвержденным	ГКЧС	России	30.10.1993,	
Минприроды	России	29.10.1993,	Госкомсанэпиднадзором	России	
27.10.1993,	Росгидрометом	20.10.1993,	постановлением	губер-
натора	Кемеровской	области	от	18.02.2010г.	№11-пг	«О	сети	
наблюдения	и	лабораторного	контроля	гражданской	обороны	
Кемеровской	области»,	постановлением	губернатора	Кемеров-
ской	области	от	15.08.2014	№	65-пг	«О	внесении	изменений	в	
постановление	губернатора	Кемеровской	области	от	18.02.2010	
№	11-пг	«О	сети	наблюдения	и	лабораторного	контроля	граж-
данской	обороны	Кемеровской	области»,	для	своевременного	
обнаружения	и	индикации	радиоактивного,	химического,	био-
логического	 (бактериологического)	заражения	 (загрязнения)	
питьевой	воды,	пищевого	и	фуражного	сырья,	продовольствия,	
объектов	окружающей	среды	(воздуха,	почвы,	воды	открытых	
водоемов,	растительности	и	др.)	при	чрезвычайных	ситуациях	
мирного	и	военного	времени,	для	принятия	экстренных	мер	по	
предупреждению	поражения	населения,	сельскохозяйственной	
продукции	от	радиоактивных	веществ,	отравляющих	веществ,	
аварийных	химически	опасных	веществ,	биологических	средств,	
возбудителей	инфекционных	заболеваний:

1.	Создать	 сеть	 наблюдения	и	лабораторного	 контроля	
на	 базе	муниципального	 бюджетного	 учреждения	 здраво-
охранения	«Центральная	городская	больница»	г.Полысаево	
(Г.А.	Шимолина).

2.	В	состав	сети	наблюдения	и	лабораторного	контроля	
включить:	территориальный	отдел	территориального	управле-
ния	Роспотребнадзора	по	Кемеровской	области	в	г.Ленинске-
Кузнецком	(В.С.	Кулешов)	(по	согласованию);	

филиал	Федерального	бюджетного	учреждения	здравоохра-
нения	«Центр	гигиены	и	эпидемиологии	в	Кемеровской	области»	
в	городе	Ленинске-Кузнецком,	городе	Полысаево	и	Ленинск-
Кузнецком	районе	(И.Н.	Степаненко)	(по	согласованию);	

государственное	бюджетное	 учреждение	 	Кемеровской		
области	«Ленинск-Кузнецкая		станция	по	борьбе	с	болезнями	
животных»	(А.П.	Борщенко)	(по	согласованию).

3.	Признать	утратившими	силу	постановления	администрации	
города	от	14.09.2006г.	№490	«О	создании	сети	наблюдения	и	
лабораторного	контроля	города»,	от	14.12.2009г.	№1466	«О	
внесении	изменений	в	постановление	администрации	города	
от	14.09.2006г.		№490	«О	создании	сети	наблюдения	и	лабо-
раторного	контроля	города».

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

5.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального	
опубликования.

6.	Контроль	за	исполнением	данного	постановления	возло-
жить	на	первого	заместителя	главы	Полысаевского	городского	
округа		В.В.	Андреева.
Глава	Полысаевского	городского	округа											В.П. ЗЫКОВ.

«Ты - предприниматель» 
- это программа помощи мо-
лодым людям от 18 до 30 лет, 
которые планируют открытие 
собственного дела, и для тех, 
кто уже имеет свой бизнес. 

Для участников программы от-
крывается возможность бесплатно 
пройти обучение по авторско-
му образовательному курсу для 
действующих и потенциальных 
предпринимателей, показать пре-
зентацию своих бизнес-идей перед 
экспертами и инвесторами, посетить 
мастер-классы и бизнес-игры от 
лучших бизнес-тренеров России, 
пройти стажировку на предприятиях 
Кемеровской области. 

По окончанию образовательной 

программы участники напишут 
бизнес-план, защитят его перед 
экспертами и инвесторами на кон-
курсе молодежных бизнес-проектов, 
а лучшие проекты будут награждены 
областными грантами в размере 
200 тыс. рублей. 

Завершится проект региональ-
ным бизнес-форумом, на котором 
будут работать образовательные 
и коммуникативные площадки с 
мастер-классами от ведущих пред-
принимателей России. 

Чтобы стать участником про-
граммы «Ты - предприниматель», 
необходимо зарегистрироваться и 
заполнить анкету на сайте www.
molpred42.ru, пройти тестирование 
на наличие предпринимательских 

способностей, представить свою 
бизнес-идею. 

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться в консультаци-
онный центр по тел.: 8 (3842) 58-
77-48  или по электронной почте 
molpred42@mail.ru, так же Вконтак-
те: http://vk.com/molpred42. 

За оказанием консультацион-
но-организационной поддержки 
и разъяснениями по участию в 
программе необходимо обращаться 
в муниципальный фонд подде-
ржки малого предпринимательс-
тва города Полысаево по адресу: 
ул.Космонавтов, 57 или по 
телефону 2-61-74.

А. ГуДОВА, директор МФ ПМП 
г.Полысаево.                  

В Кузбассе стартовал региональный этап федеральной программы «Ты - предприниматель.
Конкурс

«Месячник безопасности», 
который объявил губернатор 
Кемеровской области Аман Туле-
ев, - это множество различных 
мероприятий, направленных 
на профилактику детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма. Начало осени для этого 
было выбрано не случайно - 1 
сентября дети пошли в школу, 
а значит, вероятность аварий 
с их участием существенно 
возросла.

Чтобы не допустить дорожных 
трагедий, сотрудники ГИБДД Ле-
нинска-Кузнецкого 15-16 сентября 
провели акцию «Притормози». 
Она была направлена на про-
филактику нарушений правил 
перехода проезжей части пеше-
ходами, а также правил проезда 
пешеходных переходов водите-
лями. Участниками мероприятия 
стали активисты отрядов ЮИД, 
учащиеся полысаевских школ, их 
преподаватели и сотрудники ГАИ. 
В местах концентрации аварий с 
участием пешеходов они провели 

со всеми категориями участников 
дорожного движения профилак-
тические беседы и раздали им 
памятки. Сотрудники ГИБДД, в 
свою очередь, организовали рейды. 
Нарушителям не только выписы-
вали штрафы, но и показывали 
видеоролики с мест ДТП.

18-19 сентября сотрудники 
ГИБДД совместно с управлением 
образования  организовали  акцию 
под названием «Шлем – всему 
голова», направленную на совер-
шенствование навыков вождения 
водителями мото- и велотранспорта, 
активизацию изучения ими Правил 
дорожного движения, а также на 
популяризацию использования 
защитной амуниции. В рамках этой 
акции на автогородках и автоп-
лощадках состоялись занятия  по 
умению управлять велосипедом, 
мопедом или скутером. В акции 
участие приняли все школы городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево. 

22-23 сентября состоялась акция 
«Автокресло – детям». Сотрудники 
ГИБДД организовали проверку ав-

томобилей, в которых находились 
юные пассажиры, на наличие удер-
живающих устройств. Сразу после 
этой акции, 25 сентября, стартовало 
двухдневное мероприятие «При-
стегнись». Инспекторы в рамках 
специального рейда проверяют 
автомобили с целью выявления 
нарушений правил перевозки детей. 
Со взрослыми сотрудники ГИБДД 
проводят профилактические беседы. 
А в образовательных учреждениях 
начались родительские собрания, на 
которых мамам и папам напоминают 
о необходимости использования 
детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности.

Завершится «Месячник безо-
пасности» акцией «Засветись». На 
всей территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево состоятся  
конкурсы фотографий и слоганов 
на тему использования светоот-
ражающих элементов в одежде и 
фликеров.

Т. БАСКО, инспектор группы по 
пропаганде БДД ОГИБДД 

лейтенант полиции.

Профилактическая операция 
«Начинающий водитель», которую 
проводят в период с 22 сентября по 
5 октября сотрудники ГИБДД Ленинс-
ка-Кузнецкого, имеет сразу несколько 
целей. В первую очередь, она направ-
лена на снижение числа дорожных 
аварий по вине водителей, имеющих 
стаж управления транспортными 
средствами менее двух лет. К тому 
же, те, кто только получили права и 
остались без контроля инструктора, 
наслаждаясь вождением, зачастую 
забывают о соблюдении Правил. 
Предупреждение такого поведения 
молодых водителей – вторая цель 
операции.

В ходе мероприятия сотрудники 
Госавтоинспекции проведут специали-
зированные рейды, направленные на 

выявление и пресечение нарушений 
Правил данной категорией водителей. 
При ведении повседневного надзора за 
дорожным движением особое внима-
ние инспекторы будут также обращать 
на тех, чей стаж управления транс-
портными средствами меньше двух 
лет. Проверят инспекторы и наличие 
опознавательного знака «Начинающий 
водитель» на автомобилях молодых 
водителей. Помимо этого, сотрудники 
ГИБДД обеспечат усиленный контроль 
над соблюдением Правил водителями 
учебного транспорта и техническим 
состоянием этих автомобилей.

К. ЗАГРеБНеВ, ВРИО начальника 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции. 

Осенний период медленно, 
но верно вступает в свои пра-
ва, а вместе с ним меняются и 
погодные условия. Короткий 
световой день, дожди – всё 
это создаёт дополнительные 
трудности для участников 
дорожного движения.

В связи с этим ГИБДД Ле-
нинска-Кузнецкого предупреж-
дает, что пешеходам следует 
помнить о необходимости 
переходить дорогу только 
по пешеходному переходу, а 
водителям – выбирать безо-
пасный скоростной режим и 
соблюдать дистанцию.

ОГИБДД 
Ленинск-Кузнецкий.

Операция 
«Дебитор»

На  территории оперативного обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» с 15 по 26 сентября 2014 года проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор», 
цель которого - организация работы по привлечению 
лиц, не уплативших в установленные законом сроки 
административные штрафы, к ответственности по ч.1 
ст.20.25 КРФ об АП «Неуплата административного 
штрафа либо самовольное оставление места отбывания 
административного ареста».  

С начала года  число лиц, не уплативших адми-
нистративные штрафы на территории оперативного 
обслуживания, составляет 1602 человека. Просим 
граждан своевременно оплачивать штрафы. 

 Информацию по штрафам можно узнать по тел.: 
3-01-95, либо обратившись в каб. №75 МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» (ул.Лермонтова, 6). 

Дети и дорога: предупредить беду

Внимание малоопытным

В производстве Следственного отдела находится 
материал о ДТП, произошедшем 27.08.2014 года 
около 09.00 в районе дома №19 по пр.Ленина, где 
водитель, двигаясь на автомобиле TOYOTA ALTEZA, 
г\н М 949 ВТ 142, не выбрала безопасную скорость, 
выехала на полосу встречного движения и допустила 
столкновение с автомобилем LАND ROVER DISCOVERY 
4, г\н Р001УР 142. В результате данного ДТП пассажир 
автомобиля TOYOTA ALTEZA, гражданка Д., скончалась 
на месте ДТП до приезда скорой помощи.  

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

О. ВЛАСеНКОВА, 
старший специалист по связям со СМИ

Межмуниципального отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» капитан  внутренней службы.   

Полиция 
просит помочь
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Только 1 день, 27 сентября, 
в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 
состоится большая 
распродажа шуб 
производства г.Пятигорск: 
норка от 40 000 рублей, 
мутон от 10 000 рублей.

АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу на новую! 
А также в ассортименте осенняя 
и зимняя одежда по ценам от производителя: 
куртки, ветровки, пуховики, дубленки, пихоры.
                                  
При покупке шубы 
мужская куртка в подарок! 

Ждем за покупками!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 27.08.2014 №1547 г.Полысаево  

Об утверждении сводных планов-графиков 
проведения аукционов по продаже и предоставлению 

в аренду земельных участков
В	соответствии	с	п.	7	плана	мероприятий	(«дорожной	карты»)	

«Совершенствование	правового	регулирования	градостроительной	
деятельности	и	улучшение	предпринимательского	климата	в	сфере	
строительства»,	утвержденного	распоряжением	Правительства	РФ	

от	29.07.2013г.	№1336-р,	 приказом	Министерства	 строительства	
и	жилищно	-	коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	
16.12.2013г.	№	28/МС	«Об	утверждении	формы	сводного	плана-
графика	проведения	аукционов	по	продаже	и	(или)	предоставлению	
в	аренду	земельных	участков	(для	органов	местного	самоуправле-
ния)	и	сводных	планов	графиков	проведения	таких	аукционов	(для	
субъектов	Российской	Федерации)»:

1.	Утвердить	прилагаемые	сводные	планы	-	графики	проведения	
аукционов	по	продаже	и	предоставлению	в	аренду	земельных	участков	
в	Полысаевском	городском	округе	на	2014	-	2016	годы.

2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	городской	газете	
«Полысаево».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	 силу	на	 следующий	
день	после	подписания.

4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	ос-
тавляю	за	собой.
Глава	Полысаевского	городского	округа					                В.П. ЗЫКОВ.

Форма
сводный	план	-	график	проведения	аукционов	по	продаже	и	предоставлению	в	аренду	земельных	участков

(для	органов	местного	самоуправления)	в	Полысаевском	городском	округе	в	2016		году
(наименование	поселения,	городского	округа)

№
п/п

Сведения о земельном участке, планируемом 
к предоставлению на аукционе из земель, 

находящихся в муниципальной собственности, а 
также государственная собственность на который 

не разграничена и распоряжение которым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляется органами местного 

самоуправления

Формирование земельного 
участка и подготовка к 
проведению аукциона

Принятие 
решения 
о прове-
дении 

аукциона 
(дата, 
месяц)

Проведение
аукциона

Примечание (в том 
числе информация 
об обеспеченности 
земельного участка 

инженерной 
инфраструктурой)

Адрес,
кадастровый

номер

Пло-
щадь
(га)

Категория, вид 
разрешенного 
использования

Кадаст-
ровые 
работы 
(дата, 
месяц)

Изменение 
категории, 

опреде-
ление вида 
разрешен-

ного 
исполь-
зования 
(дата, 
месяц)

Прове-
дение 

оценки 
рыночной 

стои-
мости 
(дата, 
месяц)

Аукцион 
по про-

даже 
земель-

ного 
участка 
(дата, 
месяц)

Аукцион на 
право заклю-

чения договора 
аренды земель-
ного участка, в 
том числе для 
комплексного 

освоения в целях 
жилищного 

строительства 
(дата, месяц)

1. ул. Крупской 
квартал  В 3000

земли населенных 
пунктов, под 

проектирование и 
строительство жилого 

дома

01.03 01.04 01.05 10.05 01.07.
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

2. ул. Крупской 
Квартал  В 3000

земли населенных 
пунктов, под 

проектирование и 
строительство жилого 

дома

01.03 01.04 01.05 10.05 01.07.

полное 
инфраструктурное 

обеспечение

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

от	27.08.2014г.	№1547
Форма

сводный	план	-	график	проведения	аукционов	по	продаже	и	предоставлению	в	аренду	земельных	участков
(для	органов	местного	самоуправления)		в	Полысаевском	городском	округе	в	2014	году

(наименование	поселения,	городского	округа)

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

с 9 до 17 часов 
состоится 

большая распродажа 
одежды из Бишкека. 

Осенне-зимний 
ассортимент: 

куртки женские и мужские, 
толстовки, 

кофты женские утепленные, 
махровые халаты, 
свитера, рубашки, 
шерстяные носки, 

обувь и многое другое.
Ждем вас за покупками!

№
п/п

Сведения о земельном участке, планируемом к 
предоставлению на аукционе из земель, находящихся в 

муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на который не разграничена и распоряжение 
которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляется органами местного 
самоуправления

Формирование земельного 
участка и подготовка к 
проведению аукциона

Принятие 
решения 
о прове-
дении 

аукциона 
(дата, 
месяц)

Проведение
аукциона

Примечание 
(в том числе 

информация об 
обеспеченности 

земельного 
участка 

инженерной 
инфраструктурой)

Адрес,
кадастровый

номер

Пло-
щадь
(га)

Категория, вид разрешен
ного использования

Кадаст-
ровые 
работы 
(дата, 
месяц)

Измене-
ние 

катего-
рии, 

определе-
ние вида 
разрешен

ного 
использо

вания 
(дата, 
месяц)

Проведе-
ние 

оценки 
рыночной 
стоимости 

(дата, 
месяц)

Аукцион 
по 

продаже 
земельно

го 
участка 
(дата, 
месяц)

Аукцион на 
право заклю-

чения договора 
аренды земе-

льного участка, 
в том числе для 
комплексного 

освоения 
в целях 

жилищного 
строительства 
(дата, месяц)

1.
в районе жилого дома по

ул.Автодорожная,
29, 4238:0101001:18402 25943

земли населенных пунктов, 
для строительства

учреждения 
общественного питания

14.05 14.05 26.06 02.07 05.08
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

2.

в районе магазина “ПИТ-
СТОП” вдоль автодороги 
Ленинск- Кузнецкий- Про 
копьевск- Новокузнецк, 

4238:0101001:18399

400
земли населенных 

пунктов, для строительства 
автомойки и кафе

13.05 13.05 26.06 02.07 05.08
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

3.
на пересечении 
ул.Крупской и 
Авиационной

2000

земли населенных пунктов, 
под проектирова

ние и строительство 
предприятий торговли, 

общественного питания и 
бытового обслуживания

13.05 13.05 26.06 02.07 05.08
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

4. ул. Шукшина,
20 42:38:0101001:18356 2899

земли населенных пунктов, 
под проектирова

ние и строительство 50 
квартирного жилого дома

03.04 03.04 18.04 06.05 06.08
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

5.
Гаражная площадка 

№27, ряд 1, место 13, 
42:38:0101002:19820

30
земли населенных 

пунктов, для строительства 
индивидуального гаража

25.04.
2013 25.04.2013 17.01 31.03 06.08 дорожная сеть

6.
Гаражная площадка 
№ 26, ряд 1, место 8, 
42:38:0101002:19821

30
земли населенных 

пунктов, для строительства 
индивидуального гаража

26.04.
2013 26.04.2013 17.01 31.03 06.08 дорожная сеть

7.
на северо-западе в 8,6 

метров от угла дома №39 
по ул.Космонавтов
42:38:0101001:5614

800
земли населенных 

пунктов, для строительства 
объектов общественно-

делового назначения

04.02.
2009 24.04 06.05 01.09

полное 
инфраструктурное 

обеспечение

8.
на северо-востоке в 85 

метрах от угла дома 
№29 по ул.Голикова, 
42:38:0101002:20606

500
земли населенных 

пунктов, для строительства 
автосервисного

27.03 27.03 24.04 06.05 01.09
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

9.
в 42 м на юго-запад от 

угла дома №118 
по ул. Крупской

540
земли населенных 

пунктов, для строительства 
торгового здания

24.06 24.06 01.11 15.11 20.12
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

10.
между гаражной 

площадкой КПДС и 
заводом ООО 

«Новые технологии»
1500

земли населенных 
пунктов, для строительства 

цеха по производству 
строительных материалов

14.07 01.09 01.11 15.11 20.12
полное 

инфраструктурное 
обеспечение

Форма
сводный	план	-	график	проведения	аукционов	по	продаже	и	предоставлению	в	аренду	земельных	участков

(для	органов	местного	самоуправления)	в	Полысаевском	городском	округе	в	2015	году
(наименование	поселения,	городского	округа)

№
п/п

Сведения о земельном участке, 
планируемом к предоставлению на 
аукционе из земель, находящихся 

в муниципальной собственности, а 
также государственная собственность 

на который не разграничена и 
распоряжение которым в соответствии 

с законодательством Российской 
Федерации осуществляется органами 

местного самоуправления

Формирование земельного 
участка и подготовка к 
проведению аукциона

Принятие 
решения 
о прове-
дении 

аукциона 
(дата, 
месяц)

Проведение
аукциона

Примечание (в том 
числе информация 
об обеспеченности 
земельного участка 

инженерной 
инфраструктурой)

Адрес,
кадастровый

номер
Площадь

(га)
Категория, вид 
разрешенного 
использования

Кадаст-
ровые 
работы 
(дата, 
месяц)

Изменение 
категории, 

опреде-
ление вида 
разрешен

ного исполь-
зования 

(дата, месяц)

Прове-
дение 

оценки 
рыночной 

стои-
мости 
(дата, 
месяц)

Аукцион 
по продаже 
земельного 

участка 
(дата, 
месяц)

Аукцион на право 
заключения договора 
аренды земельного 

участка, в том числе для 
комплексного освоения 

в целях жилищного 
строительства (дата, 

месяц)

1. ул.Крупской 
квартал  В 3000

земли населенных 
пунктов, под 

проектирование 
и строительство 

жилого дома

01.02 01.03 01.04 10.04 01.06.
полное 

инфраструктур
ное обеспечение

2. ул.Крупской 
Квартал  В 3000

земли населенных 
пунктов, под 

проектирование и 
строитель

ство жилого дома

01.02 01.03 01.04 10.04 01.06.

полное 
инфраструктур

ное обеспечение

3. ул.Крупской 
Квартал  В 3000

земли населен
ных пунктов, под 

проектиро
вание и строитель
ство жилого дома

01.02 01.03 01.04 10.04 01.06.

полное 
инфраструктур

ное обеспечение

Коллектив	 городского	 профессионального	методического	
объединения	заместителей	директоров	по	воспитательной	работе	
выражает	искреннее	 соболезнование	 заместителю	директора	
по	ВР	Оксане	Анатольевне	Генцовой	по	поводу	безвременной	
кончины	ее	супруга	

ГЕНЦОВА НИКОЛАЯ ОЛЕГОВИчА. 
Скорбим	вместе	с	вами.	

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.

Ушел из жизни наш земляк - ветеран 
Великой Отечественной войны ЗИМНЯКОВ 
Иван Григорьевич. Он прожил долгую, но 
очень сложную жизнь. 

Его детство прошло в Новосибирской 
области, рос в трудолюбивой крестьянской 
семье. Во время войны вместе с другими 
школьниками работал в колхозе, заме-
нив ушедших на фронт мужчин. В ноябре 
1942 года был призван в армию, попал в 

кавалерию. Сначала воевал на Западном фронте, потом на 1-м 
Белорусском. Дошёл до Берлина. Весной 1945 года участвовал в 
победном майском штурме фашистской столицы, был контужен.
Затем Ивана отправили в Брест добивать отряды бандеровцев. 
В 1947 году был направлен на беспокойную границу с Финлян-
дией. Демобилизовался лишь в 1949-м.

В 1961 году Иван Григорьевич переехал в Кузбасс, устроился 
на шахту «Полысаевская». Проработал под землей 25 лет, потом 
на поверхности  и только в 70 лет (в 1995г.) ушёл на заслу-
женный отдых.  До последних дней жизни он сохранял живость 
ума, активно участвовал в общественной жизни города, читал 
и был в курсе всех событий. 

Смерть Ивана Григорьевича стала невосполнимой утратой для 
родных, друзей, соседей и всех, кто знал его. В наших сердцах 
останется светлая память об этом удивительном человеке.

Дочь и внуки.

Памяти 
Ивана Григорьевича 

ЗИМНЯКОВА

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.
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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

30 сентября 
вторник

29 сентября 
понедельник

28 сентября
воскресенье

3 октября
пятница

2 октября
четверг

1 октября
среда

ясно

752

0...+8
В
2

облачно,
дождь

752

-2...+3
СЗ
4

облачно

	753

+1...+8
ЮЗ
3

облачно

757

+4...+7
ЮВ
4

облачно

757
+3...+7
ЮВ
3

облачно

754

+6...+11
ЮВ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 сентября
суббота

Прогноз погоды с 27 сентября по 3 октября

ясно

759

-2...+5
СВ
6

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.

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

бытовых	холодильников	на	дому	
ВЫЕЗД.	ГАРАНТИЯ.	

8-905-905-91-22,	Иван.

РЕМОНТ 

Уважаемая 
Раиса Дмитриевна Титова!

Поздравляем Вас с юбилеем!
Много лет ты школе подарила,
Не жалея времени и сил,
Незаметно годы пролетели,
Юбилей красивый наступил.
Сторицею пусть все Вам воздастся,
За все дела и за душевный свет.
Пусть все у Вас, как прежде, удается, 
Здоровья Вам и счастья на сто лет.

Друзья, коллеги.

ПРОДАМ	кирпич	б/у,	новый	М-100	и	М-125.	
Тел.	8-923-533-82-49.

Внимание!
 Только один день, 

1 октября,
в ДК «Родина» с 9 до 19 часов

состоится грандиозная 
распродажа шуб 

из норки и мутона 
в большом 

ассортименте 
производства 

г.Пятигорск. 

АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.

 
А также куртки, 

пуховики, дубленки.
 

Пенсионерам скидки!

Ждем за покупками!

Выражаю	сердечную	благодарность	Т.Т. Карю-
киной, Л.И. Саитовой, Н.В. Бусыгиной, совету 
ветеранов педагогов, хору ветеранов «Надежда»	
за	оказание	материальной	помощи	на	оперативное	
лечение.	В	трудный	период	моей	жизни	вы	остались	
верными	друзьями.	

Г.И. ЛУКАШИНА,	пенсионер-педагог.

30 сентября, в 18.00, ДК «Родина» 

Справки по телефону: 
8-923-534-10-02

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная» 

поздравляет пенсионеров 
с Днем уважения 

старшего поколения! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, долгих лет жизни.


