
Открытие старейшего 
здания города – Дома 

детского творчества – собы-
тие нерядовое. «Дом детского 
творчества находится в старой 
части нашего города, - отметил 
глава города В.П. Зыков. - Этот 
обновлённый центр и предна-
значен для детей этого района, 
для жителей. Здесь и концер-
тная, и спортивные площадки. 
Здесь будут заниматься почти 
1300 детей, а в летнее время 
ещё больше. Очень важно, что 
мы решились, смогли и сделали 
реконструкцию ДДТ». 

От имени губернатора А.Г. Ту-
леева с открытием замечательного 
Дома детского творчества позд-
равил начальник департамента 
образования и науки Кемеровс-
кой области А.В. Чепкасов: «Он 
соответствует всем современных 
требованиям. Чего здесь только 
нет! Семь направлений деятель-
ности – от экологического до 
скалодрома и автогородка для 
детей. Ребята здесь найдут всё, 
что им по душе. Сюда приходят 
по интересам. Здесь педагогу 
нужно суметь зажечь сердце 
ребёнка. Поэтому Дом детского 
творчества – это сосредоточение 
духовной детской жизни. Хочу 
поблагодарить главу города 
В.П. Зыкова, строителей. Позд-
равляю педагогов и желаю вам, 
чтобы здесь звучал детский смех 
и проводилось много хороших 
мероприятий».

Строителям ООО «Амоком» 
(г.Кемерово) вручены заслужен-
ные награды. А О.Н. Смирнова, 
директор ДДТ, за добросовестный 

труд, создание условий для ин-
теллектуального и творческого 
развития детей награждена ме-
далью «За веру и добро».

Дом детского творчества 
распахнул новые двери 

для всех. И первыми его посети-
телями стали учителя городских 
школ, детских садов, Детской 
школы искусств. Повод тому 
– День учителя. Торжественное 
собрание прошло в новом уютном 
зале ДДТ.

С профессиональным праз-
дником всех педагогов нашего 

города поздравил глава Полы-
саева В.П. Зыков: «Очень рад 
вновь приветствовать вас в стенах 
Дома детского творчества. После 
проведённого капитального ре-
монта он выглядит как сказочный 
дворец! Конечно, это прекрасный 
подарок к замечательному празд-
нику педагогов, который во всём 
мире отметят в ближайшее вос-
кресенье! В нашем зале сегодня 
представители разных поколений. 
Начинающие педагоги, которые 
делают свои первые шаги по 
вхождению в профессию. Для 
города крайне важно сохранить 
эти зарождающиеся таланты. С 
нами и ветераны педагогического 
труда, их вклад в развитие об-
разования города очень велик. 
А жизненному оптимизму этих 
людей можно только позавидо-
вать! Давайте поблагодарим их 
за прекрасный пример любви к 
профессии, к людям, к жизни!

Педагогические работники По-
лысаева всегда находятся в центре 
общественной жизни, осваивают 

новые стандарты и программы 
обучения, современные методы 
работы, реализуют современные 
образовательные проекты. Мы по 
праву можем гордиться достиже-
ниями наших лучших учителей и 
воспитателей.

Дорогие друзья! Вы даёте 
своим ученикам нечто большее, 
чем только знания. Вы вклады-
ваете в них частичку сердца и 
души. В ваш профессиональный 
праздник благодарю вас за бес-
ценное подвижничество, верность 
выбранному делу. Низкий поклон 
вам за терпение и доброту, за 
нелегкий каждодневный труд! 
Будьте счастливы и здоровы! Пусть 
всегда вам сопутствует удача, а 
ученики продолжают вас радовать 
своими победами и достижениями. 
С праздником, дорогие учителя! 
С Днём учителя!»

В осенний учительский праз-
дник лучшим учителям, 

по традиции, вручены подарки. 
Многие педагоги были отмечены 
Почётными грамотами депар-
тамента образования и науки 
Кемеровской области, Почётными 
грамотами и Благодарственными 

письмами г.Полысаево. 
Дипломами города награж-

дены учителя, набравшие на-
ибольшее количество баллов 
в рейтинге педагогических ра-
ботников. За первое место в 
номинации «Учитель начальных 
классов» - Н.К. Шумилова, учи-
тель начальных классов школы 
№44; «Учитель русского языка 
и литературы» - С.Л. Харла-
шина, учитель русского языка 
и литературы Лицея; «Учитель 
математики» - С.Н. Машуро-
ва, учитель математики школы 
№44; «Учитель-предметник» - 
Т.Ю. Рахметова, учитель истории 
и обществознания Лицея.

Грантов главы города удосто-
ены: Н.В. Казакова, воспитатель 
детского сада №52, победитель 
конкурса в номинации «За талант 
воспитателя»; «Лучший классный 
руководитель» - С.Н. Машурова, 
учитель математики школы №44, 
и учитель русского языка и лите-
ратуры школы №32 И.Г. Сапун-
цова; «За сохранение здоровья 
воспитанников» - Н.В. Осинцева, 
воспитатель детского сада №26; 
«За развитие юных талантов» 
- Т.Н. Фомина, учитель русско-

го языка и литературы школы 
№14; «За сохранение здоровья 
обучающихся» - Н.К. Шумило-
ва, учитель начальных классов 
школы №44; «За особый вклад 
в развитие образования города» 
- С.А. Никодимова, учитель ма-
тематики Лицея. 

От имени всех учителей 
С.А. Никодимова поздравила и 
выразила благодарность В.П. Зы-
кову, О.И. Станчевой за вклад в 
развитие системы образования 
нашего города, за внимание и 
заботу к ученикам и учителям, за 
поддержку талантливых детей; 
начальнику городского управле-
ния образования Н.Н. Гончаровой, 
директору ИМЦ И.С. Гутник и 
директору Лицея Т.В. Гушинец 
- за профессионализм, мудрость. 
«Поздравляю всех вас с Днём 
учителя, - сказала Светлана Алек-
сандровна. - Мы с вами выбрали 
благородную педагогическую 
деятельность. Учить детей – это 
не просто наша работа, это стиль 
нашей жизни. Желаю вам всем 
прекрасных учеников и творчес-
ких успехов».

Грантами главы Полысаевско-
го городского округа и денежными 
премиями награждены школа 
№32 (директор В.В. Пермякова) в 
номинации «Лучшее общеобразо-
вательное учреждение» и детский 
сад №26 в номинации «Лучшее 
дошкольное учреждение» (заве-
дующая Ю.В. Попова).

Завершая официальную часть 
праздника, О.И. Станчева, пред-
седатель городского Совета на-
родных депутатов сказала: «Здесь 
нет людей случайных. Те, кто 
становятся учителями, остаются 
ими на всю жизнь. Мы ценим ваш 
труд. Потому что именно в ваших 
руках будущее нашего города. 
С праздником вас, дорогие учи-
теля! Побольше вам радостных 
мгновений в непростой работе, 
тепла и заботы от всех ваших 
родных и близких!»

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В Кузбассе 
проходит акция 
по страхованию 
имущества

И.В. Суздалев.
Его призвание -
учитель!

Шефская 
помощь 
от депутатов

На зарядку
с чемпионом
становись!

Вчера в нашем городе состоялось сразу два больших 
события. Первое – открытие после реконструкции Дома де-
тского творчества им.Куропаткина. Второе – торжественное 
собрание учителей по поводу Дня учителя.

Молодые педагоги, получившие сертификат на денежную выплату.

Вот так выглядит ДДТ сегодня.

В.П Зыков вручает Н.И. Андреевой почетную 
грамоту города.
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Для С.А. Никодимовой, учителя ма-
тематики Лицея г.Полысаево, 1 сентяб-
ря начался очередной отсчёт нового 
учебного года. Повзрослевшие бывшие 
десятиклассники, новенькие бывшие 
девятиклассники. И всё те же уроки ма-
тематики, формулы, задачи, новые темы, 
контрольные… 

Математика – предмет, который на 
выпускных экзаменах всеми учениками 
сдаётся обязательно. Выпускники понима-
ют, что от его результата будет зависеть 
то, как успешно они поступят в высшие 
учебные заведения. И потому стараются 
исправно посещать все уроки и допол-
нительные занятия, которые организует 
Светлана Александровна. Понимают – она 
«разложит по полочкам» нужную тему 
или задачку. 

А сколько слов благодарности в адрес 
этой маленькой женщины можно услы-
шать на последнем звонке и выпускном! 
Родители, разговаривая между собой, 
нет-нет, да и упоминают фамилию учителя 
математики – «хороший педагог!» 

В День учителя Светлана Александ-
ровна, конечно, будет принимать позд-
равления. Но, предвосхищая событие, 
её бывшие ученики уже сказали о своём 
учителе немало хороших слов. Они совсем 
недавно окончили Лицей и теперь учатся 
в высших учебных заведениях.

Полина Глазунова (студентка I курса 
Новосибирской государственной архитек-
турно-художественной академии):

- Светлана Александровна зареко-
мендовала себя как профессиональный 
педагог, умеющий понять каждого из 
учеников, благодаря чему заслуженно 
пользуется их уважением. На уроки 
математики я ходила с удовольствием, 
полученные знания не только помогли 
мне сдать ЕГЭ на высокий балл, но и 
пригодились на первом курсе универси-
тета. Человека, полностью отдающегося 
профессии, любящего свое дело, видно 
сразу. Таковой является Светлана Алек-
сандровна. Тратя свое свободное время, 
она проводила для нас внеурочные 
занятия. Искренне переживающую за 
своих учеников и радующуюся их побе-
дам Светлану Александровну без всяких 

сомнений можно назвать Педагогом с 
большой буквы.

Юлия Гурина (студентка I курса 
Института меди и сплава НИТУ «МИСИС» 
г.Москва):

- Светлана Александровна - не просто 
учитель, она - близкий друг нам. Она 
всегда понимала и поддерживала нас в 
трудных ситуациях. Я никогда не встре-
чала учителя, который так переживает за 
своих учеников. Для нее каждый ученик 
- это родной ребенок. Она каждому из нас 
отдала свой кусочек сердца и осталась 
навсегда в нашей памяти. На ее уроки 
мы ходили не потому, что надо, а потому, 
что хотели. Как жаль, что я снова не могу 
перейти в 10 класс и начать заниматься 
математикой.

Алина Олейникова (студентка I 
курса Томского государственного уни-
верситета):

- Светлана Александровна просто изу-
мительный человек и учитель. В каждого 
своего ученика она вкладывает максимум 
своего терпения и педагогического та-
ланта. Больше всего поражает ее умение 
найти такой подход к решению заданий, 
который будет понятен каждому. К экза-
менам она нас готовила не только путем 
объяснения материала и нарешивания, 
но и психологически. Уверена, каждый 
выпускник, вспоминая Лицей, вспомнит 
и С.А. Никодимову, которая делала та-
кую сложную и непонятную математику 
интересной и жизненной.

Юлия Иванова (студентка I курса 
Кемеровской медицинской академии):

- Светлана Александровна – прекрасная 
учительница. У неё за плечами огром-
ный опыт работы. Она всегда подробно 
объясняла нам материал, вкладывая все 
свои знания. На её уроках всегда было 
очень интересно любому ученику. Свет-
лана Александровна всегда помогала, 
если что-то не получалось выполнить. 
Безусловно, этот учитель заслуживает ува-
жения и благодарности от нас, учеников. 
Её труд – это не пустая трата времени, а 
большая польза для каждого лицеиста. 
Мне, например, пригодились те знания, 

которые я получила на уроках математи-
ки. За это Вам, Светлана Александровна, 
большое спасибо!

Наталья Попозогло (студентка I 
курса Института меди и сплава НИТУ 
«МИСИС» г.Москва):

- За 11 лет, проведенных в школе, 
первый раз встретила такого предан-
ного своей работе учителя. Светлана 
Александровна переживала за неудачи 
и радовалась нашим успехам больше, 
чем мы сами. И еще могу сказать одно: 
нет такой задачи, которую не смогла бы 
решить Светлана Александровна! Я ее 
очень люблю и восхищаюсь ею.

Владимир Квач (студент II курса 
Кемеровской медицинской академии):

- Светлана Александровна – талан-
тливейший преподаватель математики. 
Она находит подход к каждому ученику 
и никогда не требует от него больше, чем 
он может освоить. Тем не менее, благо-
даря строгости, терпению и отзывчивости 
Светланы Александровны я сдал ЕГЭ ровно 
на столько, на сколько и рассчитывал. В 
течение двух лет Светлана Александровна 
не давала расслабляться, а заставляла 
работать. Я искренне благодарен Вам, 
Светлана Александровна, за проявленное 
упорство в обучении Ваших учеников.

Валентина Бойко (студентка I курса 
Кузбасского государственного техническо-
го университета им. Т.Ф. Горбачёва) пос-

вятила С.А. Никодимовой стихотворение. 
И пусть оно несовершенно, но его юный 
автор вложил в него свою душу:
«Два года назад мы в Лицей пришли
И там восьмое чудо света нашли.
Светлана Александровна – 
                                        просто клад.
Каждый из нас её уроку был рад.
Про косинус, синус, предел, интеграл
Лучший учитель нам рассказал.
Списывать мы перестали с доски,
Стали «включать» свои мозги.
К цели мы шли с первого дня - 
Набрать на ЕГЭ балла, этак, 102.
Со Светланой Александровной 
                                       ставили цель
И очень упорно вместе шли к ней.
Бывало, в Лицее мы решали часов 
                                               до пяти, 
Как в С пятом задании корень найти.
Светлана Александровна была 
                          помощник нам в этом, 
Давала кучу разных советов.
Если вы правда хотите учиться,
То помощь её вам пригодится».

Строгая, требовательная. Но учени-
ки любят и уважают С.А. Никодимову. 
За что? Выпускники уже ответили на 
этот вопрос. Единственное, что хочется 
добавить, - Светлана Александровна в 
каждом школьнике видит прежде всего 
ЧЕЛОВЕКА. Вот и весь секрет настоящего 
учителя математики.

Подготовила Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

«Когда уйдем со школьного двора под звуки нестареющего
вальса, учитель нас проводит до угла…» 
Помните этот «Школьный вальс»? Его мелодию забыть 
невозможно. Впрочем, так же не забываются и школьные
учителя, которые отдают свои знания ученикам. 

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие учителя, преподаватели, 

педагоги дошкольного 
и дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Примите наши искренние поздравле-
ния с одним из самых главных профес-
сиональных праздников – Всемирным 
Днём учителя! 

Учитель – это особая профессия. Он 
имеет дело с самым сложным и хруп-
ким, самым дорогим и бесценным, что 
есть в нашей жизни – с ребёнком. От 
умения, мастерства и мудрости учителя 
в значительной степени зависит разум, 
характер и воля подрастающего чело-
вечка, его место и роль в жизни. И тот 
запас счастья, любви и радости, кото-
рый каждый из нас получает в своём 
детстве,  становится нашим главным 
оберегом в будущем. Именно наши учи-
теля, преподаватели, воспитатели своим 
ежедневным, кропотливым, поистине 
державным трудом создают ЛИЧНОСТЬ.  
А какой будет эта личность, таким в 
перспективе и будет  наше государство. 
Вот такая суперответственная, суперзна-
чимая и супернужная у вас профессия, 
уважаемые педагоги! 

Сегодня в кузбасском образовании 
трудятся 56 тысяч педагогических 
работников, в том числе 17 тысяч 400 
школьных учителей. Среди них: 3 На-
родных учителя СССР, 455 являются  

Заслуженными учителями Российской 
Федерации, 121 – Почётными учите-
лями Кузбасса, 12 тысяч 700 человек 
награждены знаком «Отличник народного 
просвещения» и «Почётный работник 
образования», 6 педагогов удостоены 
высокого звания «Герой Кузбасса» и 7 
- «Почетный гражданин Кемеровской 
области».  Это уникальные, «штучные» 
люди,  наш «золотой запас»!

В последние годы активно идет модер-
низация системы образования, строятся 
новые цифровые школы, внедряются 
инновационные технологии обучения, 
повышается квалификация и статус 
учителя. Мы делаем все необходимое, 
чтобы наши образовательные органи-
зации отвечали самым современным 
требованиям, чтобы в них работали 
талантливые и увлеченные педагоги, 
профессионалы с большой буквы, на-
стоящие лидеры образования. 

В Кузбассе действует мощная система 
социальной поддержки педагогических 
работников. Это доплаты, надбавки к 
заработной плате, губернаторские гранты 
и премии, кузбасская пенсия ветеранам 
труда, подъёмные молодым специа-
листам, бесплатный отдых в лучших 
оздоровительных центрах Кузбасса и на 
курортах Белокурихи, льготные ссуды 
на жильё. Ежегодно более 10 тысяч 
педагогов – победителей и призёров 
различных конкурсов профессиональ-
ного мастерства - получают областные 

и федеральные гранты и премии.
В целом на социальную поддержку 

наших педагогов ежегодно направляем 
более одного миллиарда рублей.

Мы ведём постоянную, целенаправ-
ленную работу по повышению заработной 
платы работникам образования. Делаем 
это поэтапно. Только за три последних 
года мы 10 раз повышали фонды оплаты 
труда педагогам различных видов обра-
зовательной деятельности.  В результате 
средняя заработная плата школьных 
учителей достигла средней зарплаты 
по экономике нашего региона.

С 1 октября 2014 года  в очередной раз 
повысили фонды оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы, 
в том числе педагогическим работникам, 
которые трудятся  в  детских домах,  в 
детских домах семейного типа, домах 
ребёнка,  социальных приютах, соци-
ально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, центрах помощи 
детям, домах-интернатах для умственно 
отсталых детей. 

Мы и дальше будем поддерживать 
работников образования и их семьи. 

Дорогие учителя! 
Позвольте ещё раз от всей души 

поздравить всех вас с праздником. 
Низкий вам поклон за добросовестный, 
самоотверженный труд, за ваш каж-
додневный учительский подвиг во имя 
наших детей, за то, что во все времена 
сохраняете в себе мужество и стойкость, 

своим личным примером воспитывае-
те в учениках высокие нравственные 
качества: честность, порядочность, 
любовь к Родине.

Особые слова благодарности и при-
знательности нашим дорогим учителям-
ветеранам. Вы внесли значительный 
вклад в развитие образования, сохране-
ние и приумножение лучших традиций 
российской педагогики и народного 
просвещения. По большому счёту, вы 
были и навсегда останетесь нашими 
учителями и в школе, и в жизни.

Спасибо всем вам, уважаемые педа-
гоги, за верность своему призванию, за 
ваш святой труд, за огромное терпение, 
доброту и душевное тепло, которое 
вы щедро дарите нашим детям! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена любовью, 
творчеством и созидательной энерги-
ей! Крепкого здоровья, благополучия 
и удачи вам, вашим близким и вашим 
ученикам! 

С уважением
губернатор Кемеровской области
                                 А.Г. ТуЛЕЕВ, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области
                         Е.В. КОСЯНЕНКО,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области
                      И.В. КОЛЕСНИКОВ.

с праздником, дорогие учителя!с праздником, дорогие учителя!
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В педагогику выпускник одной 
из осинниковских школ Иван Суз-
далев вообще-то не собирался. 
У него была четкая цель – стать 
учёным-математиком. Шёл он к 
ней целенаправленно, даже два 
года обучался в заочной физи-
ко-математической школе при 
Новосибирском государственном 
университете. Окончившие её 
при поступлении шли отдельным 
от общего потока конкурсом. 
Заветное зачисление на факуль-
тет прикладной математики НГУ 
– одного из авторитетнейших 
вузов Сибири - успешно состо-
ялось, но… общежитие давали 
только студентам, проходившим 
на общих основаниях. Ерунда, 
мелочь, но жить было негде, 
поэтому Иван вернулся в родной 
город. Чтобы не сидеть без дела, 
устроился работать в школьную 
библиотеку. 

На следующий 1989 год он 
поступил в Новокузнецкий го-
сударственный педагогический 
институт на физико-математи-
ческий факультет. Уже на второй 
год обучения Иван женился на 
однокурснице Светлане, а через 
год у молодых родился сын. На 
четвёртом и пятом курсах глава 
молодой семьи подрабатывал 
в школе учителем математики. 
Словом, к окончанию института 
в 1994 году у Суздалевых было 
образование, семья, небольшой 
педагогический опыт и… место 
работы в одной из школ города, в 
котором они никогда не были.

А произошло следующее – в 
поисках молодых специалистов по 
институтам и университетам езди-
ли руководители школ. И в НГПИ 
в феврале 1994 года приехала 
Татьяна Дмитриевна Иванова, 
тогда будущий директор новой 
школы №14, которая готовилась 
принять в своих стенах среднее 
и старшее звено. «Вообще, меня 
после института и в Осинники зва-
ли, и в Новокузнецке оставляли, 
но своего жилья не было, а жить 
с родителями совсем не хотелось, 
- вспоминает Иван Васильевич. 
– А в Полысаеве предоставляли 
на каждого учителя комнату в 
общежитии. Поскольку мы были 
семейной парой, нам сразу дали 
секцию. Собственно, это и было 
решающим фактором, почему мы 
согласились приехать. Кстати, 
название Полысаево мы до этого 
и не слышали, разве что на слуху 

был Соцгородок, но мы их никак 
не связывали. Ни я, ни Светлана 
о своём выборе не жалеем. И это, 
конечно, совсем не из-за жилья 
– очень хороший коллектив тогда 
собрался в 14- й». С мечтой о 
науке пришлось расстаться, Иван 
Васильевич рассуждает об этом 
философски: «Так всегда – где-то 
найдешь, где-то потеряешь». 

Трудно ли было сначала? Да, 
сложности имелись. В первую 
очередь, внутренние – то был 
сам учеником (студентом), а 
теперь – учитель. Нужно было 
психологически себя правильно 
настроить. Второй нюанс – воз-
раст. Сразу дали старшие классы. 
Ему было 24 года, а парням-уче-
никам – по 17-18 лет. Одно дело, 
когда во время учёбы работал в 
5-6 классах, там ребятня видела 
перед собой взрослого мужчину, 
а тут разница совсем неболь-
шая. Так что нужно было сразу 
правильно себя поставить, не 
допустить панибратства. Особых 
проблем не было, вспоминает 
И.В. Суздалев: «Насчёт любили 
ли – не знаю, но уважали». Во 
многом помогла советом Татьяна 
Дмитриевна, много беседовали 
с ней». 

С детьми было несложно ус-
тановить контакт. Да и другими 
они были, чем сейчас, добрее, 
«открытее». Позитивным ока-
зался и такой факт – «четырнад-
цатая» работала только первый 
год, ребятишки были из разных 
школ, и они были заняты не 
проверкой педагогов «на про-
чность», а своей адаптацией, 
притиранием в новом коллективе. 
Учитель-мужчина – это всегда 
особое отношение со стороны 
девочек. По себе помню, как 
разными обходными путями мы 
выясняли обстоятельства личной 
жизни учителя. Здесь же всё 
было проще – с женой Светланой 
Дмитриевной работали в одном 
кабинете. 

Молодого учителя нагрузили 
по полной, в том числе и клас-
сным руководством в 10 классе. 
До этого опыт воспитательной 
работы ограничивался «вожатс-
твом» в загородных лагерях. Но 
и без этого всё получалось – и 
класс хороший попался. Девочки 
бойкие, инициативные; мальчиш-
ки хоть и были хулиганами, но 
честными. Самые добрые воспо-
минания остались о них.

Со старшеклассниками Ивану 
Васильевичу всегда нравилось 
работать больше. С малышами 
труднее, не так. Это проявляется 
в мелочах. Большие уже знают 
всё, и многие ситуации просто 
невозможны со старшими. «Дохо-
дило до смешного – даю задание 
пятиклассникам – нарисуйте 
отрезок. Все взялись выпол-
нять. Один мальчик спрашивает: 
«Какой длины отрезок?» Я не 
подумал и ответил шуткой: «Пять 
километров». Смотрю – взялся 
за линейку, пыхтит. Поднимает 
голову, слезы текут: «Иван Ва-
сильевич, он не войдет в мою 
в тетрадку». Вот таких казусов 
полно может быть. Так что с ними 
совсем по-другому надо работать. 
В десятом классе бы понял – ага, 
произвольной длины. Сказал 
малышам, что бурундук - это 
птичка, значит всё так и есть. 
Так что со старшими мне проще 
и интересней», - рассказывает 
И.В. Суздалев.

Первые годы учительства 
всегда самые сложные – на-
капливается опыт, приходится 
сталкиваться с самыми разными 
ситуациями – выстраивать отно-
шения с коллегами, учениками, их 
родителями, приходится решать 
различные проблемы, возни-
кающие у детей с учителями, 
между собой. Универсального 
решения вопросов, как известно, 
в педагогике не существует, но 
с опытом приходит мудрость и 
умение преодолевать те или иные 
сложности. Всё это, безусловно, 
требует душевных и физических 
сил, постоянного совершенс-
твования себя как учителя, как 
воспитателя. И оказалось, что 
Иван Васильевич выбрал «ту» 
профессию – она увлекла его, 
понравилась, несмотря ни на 
что. Закономерным стало учас-
тие в различных проектах и 
заслуженной – награда в первом 
городском конкурсе «Учитель 
года-2000»…

Педагогический труд непрост, 
не все выдерживают напряжения. 
И у И.В. Суздалева, признаётся 
он, бывали минуты отчаяния, 
когда хотелось всё бросить и 
завязать с образованием на-
всегда. Несколько лет назад он 
поменял место работы, но не 
кардинально. Ушёл преподавать 
информатику в спецучилище 
при детской колонии в Ленин-

ске-Кузнецком. Период работы 
был совсем небольшим – вскоре 
колонию упразднили. Мальчишки 
проявляли живой интерес, зада-
вали много вопросов по предмету, 
порой такие, которых у ребят 
«на воле» даже не возникало. 
И совсем не думалось, что все 
они совершили преступления 
– обычные дети. 

После этого устроился в Центр 
реабилитации детей и подрос-
тков. Вот где тишь да гладь 
для учителя – индивидуальные 
занятия, доброжелательный кол-
лектив. «Когда я отработал там 
неделю, две, чувствую, чего-то 
не хватает, потом понял – суеты, 
напряжения, к которым так при-
вык за годы работы в школе», 
- вспоминает Иван Васильевич. 
Спустя три года он вновь уст-
роился в полысаевское учебное 
заведение – школу-интернат 
№23, учителем математики и 
информатики. 

Учителя-мужчину дети воспри-
няли с интересом, как диковинку. 
И вновь ему довелось пройти 
процесс проверок и познания со 
стороны кокетливых девчонок и 
шустрых мальчишек. Как среаги-
рует на ту или иную ситуацию? Как 
быстро заводится? Где граница 
его терпения? И вопросы задавали 
разные, но в течение первых двух 
недель все точки над «i» были 
расставлены, и все включились 
в рабочий процесс.

А вот преподавание в школе 
№23 во многом отличается от 
работы в общей школе. Ска-
зывается специфика – с одной 
стороны, здесь в классе по 6-7 
учеников, с другой – каждый 
из них требует особого вни-
мания. В одном классе учатся 
и зрячие, и незрячие ребята, 
кроме того, у многих имеются 
сопутствующие заболевания, не 
позволяющие работать в одном 
темпе со всеми. Подобная работа 
сродни дирижёрству небольшим 
оркестром, где у каждого своя 
партия в общем исполнении. 
Это я увидела, побывав на уроке 
математики.

Шестеро учеников, из них 
двое незрячих, работают в спе-
циальных тетрадях по Брайлю. 
На этом уроке Иван Васильевич 
вместе с ребятами выполнял 
четыре параллельные задания. 
Даша решает систему уравнений 
у доски, незрячий Саша работает 

над нерешившимся домашним 
заданием, Настя в «брайлевс-
кой» тетрадке чуть опередила 
всех, но запуталась с плюсами 
и минусами… И каждый этап ра-
боты каждого ученика учитель 
держит в голове, направляя на 
верное исполнение. Атмосфера 
доброжелательная – даже если 
допущена ошибка, расстройства 
нет – ребёнок улыбнулся, что под 
верным руководством педагога сам 
её нашёл и исправил, и дальше 
продолжает решение задания. 

И всё-таки здесь проще ра-
ботать, соглашается Иван Васи-
льевич. Проще в том, что дети 
отличаются – они добрые, отзыв-
чивые, в них нет заносчивости. 
Здесь сохранилась атмосфера 
того времени, когда он только 
пришёл работать в школу. «На-
пример, 1 сентября я ребятам 
сказал - у меня требования к 
уроку такие-то. И всё, мы ра-
ботаем, они поняли. Ребятишки 
не избалованные. Они на мир 
смотрят другими глазами. Тут 
скажешь: «Петя, помоги Сане». 
В обычной школе могут сделать 
вид, что не услышали, или отве-
тить, мол, а что сразу я. Здесь 
по-другому. Проходят учения с 
эвакуацией, а ребята же есть и 
незрячие, и с ДЦП, кому ходить 
сложно. Так вот без вопросов 
сразу кто-то подходит и помогает, 
без разговоров. Здесь это норма», 
- объясняет И.В. Суздалев. 

Ещё одна важная составляю-
щая – общественная жизнь. Вот 
уже второй раз Иван Васильевич 
избран депутатом Полысаевского 
городского Совета. Зачем ему это 
нужно? «Хочется делать для го-
рода что-то значимое, поменять в 
лучшую сторону, оставить о себе 
доброе имя. Приятно сознавать, 
что в позитивных изменениях 
есть и мой вклад», - говорит он. 
В остальном жизнь учителя не 
отличается от жизни людей дру-
гих профессий – она наполнена 
тем же – семьёй, увлечением, 
общением с друзьями. Иван 
Васильевич – большой любитель 
природы и рыбалки.

На мой вопрос, что бы он 
пожелал своим коллегам в 
профессиональный праздник, 
И.В.  Суздалев ответил кратко: 
«Терпения и терпимости. А ещё 
здоровья». 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые работники образования!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!
Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вместе с тем, 

он трудный и очень ответственный. Изо дня в день, на уроках и в личном общении, вы учите под-
растающее поколение распознавать добро и зло, быть честными, уважать старших, любить Родину... 
Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая завтра будет определять 
судьбу нашего города, региона, а значит, и всей России.

Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях Полысаева сосредоточен 
огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, среди вас немало 
обладателей правительственных наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, 
победителей и лауреатов различных конкурсов профессионального мастерства. 

Особого восхищения достойны ветераны отрасли, которые продолжают трудиться, являясь при-
мером для молодых учителей, образцом глубокой верности своему призванию.

Дорогие педагоги! Пусть же никогда не иссякнет ваш источник вдохновения, работоспособности, 
таланта, мудрости и любви к детям. Пусть он постоянно полнится от общения с непосредственной 
и любознательной детворой, с коллегами-единомышленниками, с родителями ребят, активно учас-
твующими в жизни класса и школы. 

В профессиональный праздник желаем вам крепкого здоровья, успешных педагогических про-
ектов, отличных результатов в работе. Семейного счастья, благополучия и удачи во всех ваших 
начинаниях! 

Низкий вам поклон за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!
 
Глава Полысаевского городского округа                                                               В.П. ЗыКОВ.
Председатель городского Совета народных депутатов                                     О.И. СТАНчЕВА.

Об учительской профессии мечтают многие ребятишки – под влиянием 
авторитета своих первых «классных мам», учителей-предметников; 
кто-то даже поступает в педагогические учебные заведения, 
но, столкнувшись с первыми трудностями (известно, в школе работать – 
далеко не сахар), бросают профессию. Верными благородному 
и очень сложному учительскому делу остаются немногие. 
Ведь для этого нужно настоящее призвание.
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«Мы объявили набор по шко-
лам, – рассказывает директор 
Городского молодежного центра 
Н.Е. Кентнер. – Такого наплыва, 
как летом, конечно, не было. 
Все-таки ребята в школе устают. 
У многих еще и дополнительная 
нагрузка: спортивные секции, 
репетиторы, творческие кружки. 
Но отряд набрали быстро». 

Каждый из подростков собрал 
необходимый  пакет документов, 
включая заключение врача. У 
каждого – банковская карта, 
на которую будут перечислены 

деньги. Грабли – главное оружие 
«бойцов». Вместе с работниками 
Спецавтохозяйства ребята убира-
ют осенние листья в центральной 
части города, предстоит им потру-
диться и в парке имени Горовца. 
Руководство коммунального пред-
приятия САХ обеспечило «бойцов» 
техникой. В первый день всего 
за пару часов работы юноши и 
девушки собрали целый КАМАЗ 
мусора и осенних листьев.

Казалось бы, что может быть 
прекраснее прогулки по осеннему 
парку, усыпанному листвой? Од-

нако есть одно «но». Буквально 
за несколько дней непогоды золо-
тистый ковер может превратиться 
в грязную кашу. Да и в сухом 
виде листья вызывают серьезные 
опасения у пожарных…

Борьба с мусором проходит 
после уроков, а потому начинается 
не раньше двух часов дня. Завер-
шить трудовую смену организа-
торы стараются засветло, чтобы 
ребята могли спокойно вернуться 
домой и сделать уроки. Во время 
учебного года подростки могут 
трудиться не более трех часов 
(летом рабочий день примерно 
в два раза больше).

«Бойцы» трудовой подрост-
ковой бригады будут трудиться 
ровно месяц – до 31 октября. 
За работу каждый получит чуть 
более трех тысяч рублей. Сначала 
аванс, потом зарплата – все, как 
положено по трудовому кодексу. 
Средства выделены из местного 
бюджета. Кроме того, юноши и 
девушки получат материальную 
помощь от Центра занятости.

 «Осенняя уборка» проводится 
в нашем городе впервые. А вот 
зимой ребята трудятся уже не-
сколько лет подряд. Волонтеры 
помогают инвалидам и пожилым 
людям: очищают дворы от снега, 
рубят дрова, носят уголь. Несмотря 
на то, что работа эта не оплачива-
ется, всегда есть много желающих 
сделать доброе дело. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Заботы власти

Трудоустройство

ЖКХ

До 1 октября управляющие 
компании должны были на каж-
дом доме провести собрания 
собственников, на которых не-
обходимо было утвердить тариф 
на капитальный ремонт, опре-
делить, где будут аккумулиро-
ваться средства – на спецчсёте 
дома или в Региональном фонде 
капитального ремонта жилых 
домов, выбрать того, кто будет 
заниматься спецсчётом.

Каковы же итоги соб-
раний? «Собрания прошли, - 
подтвердила М.А. Бондаренко, 
- но решения приняты не на 
всех многоквартирных домах. 
У нас всего на семи домах 
прошли очные собрания, где 
действительно присутствова-
ли те люди, кому интересно. 
Остальные остались равно-
душны и не вышли. Поэтому 
у нас очные собрания не со-
стоялись. Заочные тоже на 17 
домах вообще не прошли. Есть 
дома, собственники которых 
решили открыть спецсчёт для 
накопления средств на капи-
тальный ремонт своих домов. 
Некоторые собственники домов 
даже за накопление средств 
в региональном фонде не 
захотели голосовать. Кроме 
того, нет ни одного дома, где 
бы собственники установили 
тариф выше предложенного. 
Все согласились с предложен-
ным тарифом – 3,90 рубля с 
квадратного метра».

За «молчунов» всё равно 
решат. Списки домов, где ни 
очные, ни заочные собрания не 
состоялись, управляющие орга-
низации подают в управление 
по вопросам жизнеобеспечения. 
Постановлением администрации 
Полысаевского городского окру-
га, согласно законодательству, 
будет принято решение о том, 
что эти дома будут собирать 
свои денежные средства на ка-
питальный ремонт и передавать 
их в региональный фонд. 

Как быть со «старыми» 
накоплениями? С 1 декабря 
2014 года мы начинаем платить 
по новому тарифу за капиталь-
ный ремонт дома. «Средства, 
которые собираются на капи-
тальный ремонт до 1 декабря, 
- отметила Марина Александ-
ровна, - будут расходоваться 
согласно протоколам собраний 
собственников дома. Что жильцы 
решат, на то и будут расходо-
ваться деньги, т.е. пойдут они 
на нужды конкретного дома. Нет 
срока, до которого денежные 
средства на капитальный ремонт 
дома, собираемые до 1 декабря, 
должны быть потрачены. Они 
лежат в РКЦ на счёте дома».

Средства на капитальный 
ремонт домов по-новому мы 
начнём оплачивать через два 
месяца. А уже в 2015 году в 
Полысаеве будут капитально 
отремонтированы два дома.

Любовь ИВАНОВА.

С 1 сентября этого года 
вступил в силу закон, соглас-
но которому все организации 
– юридические лица и инди-
видуальные предпринима-
тели должны осуществлять 
деятельность по управлению 
многоквартирными домами 
на основании лицензии. 
Процесс лицензирования 
должен быть завершен до 
1 мая 2015 года. В настоя-
щее время идёт проработ-
ка механизмов получения 
необходимого документа 
на право осуществлять де-
ятельность. 

Данная мера вводится для 
того, чтобы оставить на рынке 
те управляющие компании, 
которые предоставляют качес-
твенные услуги. А для этого 
нужно документально подтвер-
дить высокую квалификацию 
сотрудников и руководителя.

Известно, что должностные 
лица и весь персонал (слесари, 
сантехники и т.д.) должны будут 
пройти аттестационно-квали-
фикационный экзамен. Пер-
вые покажут знания правовых 
норм, технических аспектов; 
вторые – технические и тех-
нологические. Методики сдачи 
разрабатывает Государственная 
жилищная инспекция. К слову, 
предполагается, что квали-
фикационные экзамены будут 

сдавать и управдомы.
Управление по вопросам 

жизнеобеспечения держит эту 
тему на контроле. Нельзя до-
пустить, чтобы наступил срок, 
а у нас управляющие компании 
не прошли лицензирование. 
В целом, компании готовятся, 
возрос интерес к учёбе, повы-
шению квалификации среди 
сотрудников полысаевских 
УК. Наличие таких документов 
является несомненным плюсом 
при принятии решения лицен-
зионной комиссией.

Если же какая-то органи-
зация не получит лицензию 
(не смогла или не захотела), 
а жители на общем собрании 
решили оставить её, то ГЖИ в 
ходе проверки оштрафует за 
отсутствие лицензии. Наказа-
ния серьёзные – от 50 000 до 
250 000 рублей.

Наличие разрешающего 
документа на управление мно-
гоквартирными домами ещё не 
означает, что компания окажет-
ся «белой и пушистой». Законом 
предусматриваются случаи 
аннулирования лицензии. 

Наша газета будет также 
держать тему на контроле. 
Более подробную информацию 
мы опубликуем в следующих 
выпусках.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Собрания прошли. 
Каков итог?

7 октября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-37-75

Прямая телефонная линия

наталья николаевна Уфимцева

на вопросы горожан ответит 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних

На днях в городской админис-
трации прошла сессия народных 
избранников. Так совпало, что 
она проходила накануне Дня 
пожилого человека. Сейчас он 
получил другое название – День 
уважения старшего поколения. 
«Я всегда преклоняюсь перед 
этим поколением пожилых лю-
дей, которые столько вынесли на 
своих плечах – и войну, и голод, 
и восстановление страны после 
Великой Отечественной, - сказала 
О.И. Станчева, председатель По-
лысаевского горсовета. - При этом 
они воспитали достойных детей 
и, самое главное, не озлобились, 
не очерствели душой. На сессии 
мы задались вопросом – сколько 
в Полысаеве живых свидетелей 
той войны? Оказалось, что всего 
24 человека. Нас, депутатов, - 20. 
И мы решили уделить ветеранам 
побольше заботы и внимания, что-
бы в наступающий год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне все ветераны дожили до 
этого светлого дня. Быть может, 
у них есть какие-то проблемы, 
о которых они не всегда скажут 
своим родным и близким, боясь 
расстроить их. Мы решили, что у 
каждого депутата в подопечных 
будет ветеран Великой Отечес-
твенной, для которого он станет 
близким другом, помощником, ко-
торому он будет помогать решать 
какие-то проблемы. Ну, и самое 
главное, не забывать в праздники 
поздравлять, приносить неболь-
шие приятные подарочки, просто 
обнимать, говорить тёплые слова. 
Потому что надо успевать это 
делать, ведь столько хороших 
людей уже ушло». 

К примеру, С.А. Лапин взял 

себе в подопечные Х.Ф. Закирова. 
Хатиф Фатыхович когда-то работал 
на шахте «Заречная», где сейчас 
трудится и Сергей Анатольевич. 
С.А. Лапин решил, что у них будет 
общая тема для разговора. Посто-
янным гостем на всех спортивных 
праздниках в ДЮСШ является 
М.Г. Дрёмин. Это человек, который 
много времени посвятил спорту. 
Поэтому Г.В. Умарова «взяла его 
под своё крыло». «Один из вете-
ранов – мой сосед, - продолжила 
Ольга Ивановна, - живёт в сосед-
нем подъезде, поэтому я решила 
взять над С.Е. Лейкиным шефство. 
Другой ветеран Д.М. Гольдштейн 
– дедушка моего любимого уче-
ника. У нас с ним сложились 
доверительные отношения. А 
А.Г. Тайчиначев живёт далеко, у 
меня же есть возможность на транс-
порте приехать к нему. И.А. Зайцев 
взял в подопечные Л.И. Жигалова 
– это отец его лучшего друга. Если 
вдруг возникнет какая-то большая 
проблема, я думаю, что они вместе 
смогут решить её». А.А. Скопинцев 
взял себе А.Ф. Маланина, хоро-
шо знает сына этого ветерана. 
А.И. Демидова под опеку берёт 
себе И.Г. Балан. Она – руководить 
управляющей компании, которая 
обслуживает дом, в котором живёт 
Александр Иванович. Уже очень 
много было просьб от него, которые 
компания исполняла. Они готовы 
их исполнять и дальше. «Пока 
будут живы наши ветераны, это 
будет постоянная помощь от нас», 
- заключила Ольга Ивановна.

На этой неделе, в преддверии 
Дня уважения старшего поколе-
ния, многие депутаты уже посе-
тили ветеранов. В.В. Пермякова, 
директор школы №32 пришла в 

гости к супругам Сарамудовым 
не с пустыми руками. Хозяину 
Михаилу Дмитриевичу вручила 
подарки к чаю. А бабушке-кра-
савице Антонине Никифоровне 
подарила букет цветов. 

Вошла Вера Валерьевна в 
квартиру ветеранов со словами: 
«Здравствуйте! Мир вашему 
дому». Михаил Дмитриевич не 
растерялся: «С миром принима-
ем». Вместе посидели, погово-
рили. Супруги вспоминали, как 
воевали, где застала их война, и 
где они встретили Победу.  

«Осталось совсем мало вре-
мени до Дня Победы, - сказала 
перед встречей с ветеранами 
В.В. Пермякова. - И у нас осталось 
так мало ветеранов, что наша 
святая обязанность, прежде всего, 
помочь этим людям, пообщаться 
с ними, решить мелкие вопросы, 
которые возникают. Ну, а нака-
нуне Дня уважения к старшему 
поколению сам Бог велел посетить 
их, поздравить с праздником, 
узнать, чем живут они. 

Я работаю в школе, поэтому 
ежегодно мы не только на День 
Победы приглашали ветеранов. К 
сожалению, все ветераны в нашем 
посёлке уже умерли – прийти на 
9 Мая некому. А до этого, когда 
они были живы, ребята вместе с 
педагогами ходили к ним, оказы-
вали шефскую помощь. Поэтому 
шефство – это такая хорошая 
традиция, которую нельзя за-
быть, для будущих поколений 
это очень важно.

Ко всем пожилым людям, 
особенно к ветеранам нужно 
быть более внимательными и 
уважительными. Ведь так мы по-
даём хороший пример младшему 
поколению. Мы не совершаем 
каких-то геройских поступков. 
Это обыкновенное человеческое 
отношение».

Любовь ИВАНОВА.

Больше тепла. 
Больше внимания

Со страниц нашей газеты мы уже говорили о том, что 
в текущем году завершается программа капитального 
ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ, которая 
действовала с 2008 года. Государство ввело новую форму, 
согласно которой наши дома будут ремонтироваться.

В 2015 году Россия будет отмечать 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. С каждым годом остаётся 
всё меньше живых свидетелей той войны. С каждым годом 
они становятся старше. Всё меньше у них сил, здоровья, и 
хочется, чтобы больше внимания уделялось этим людям.  

Полысаевцы уже привыкли, что летом в разных районах 
города мелькают красно-синие куртки «бойцов» трудовых 
отрядов. В этом году впервые ребята трудятся и осенью. Первого 
октября на улицы города вышли  38 старшеклассников. 
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Актуально

Безопасность

Сотрудники ГИБДД отметили, 
что на автодорогах Полысаева 
с начала 2014 года произошло 
порядка 120 дорожно-транс-
портных происшествия. В 19 
из них пострадали люди (27 
раненых и один погибший), и 
около 10 ДТП случились из-за 
неудовлетворительных дорож-
ных условий. 

На предыдущих заседаниях 
уже звучала тема о необходи-
мости обустройства пешеходных 
переходов и приведения их в то 
состояние, которое обязывает 
обновлённый закон. В частности, 
он требует установить искусст-
венные неровности до и после 
нерегулируемых пешеходных 
переходов (где нет светофоров). 
В городе у нас около 20 пере-
ходов, и в ближайшее время 
будут изменены пять из них. 
На улице Крупской появятся 
неровности у переходов возле 
ДЮСШ (стадион им.Абрамова) 
и у школы №44. На улице Кос-
монавтов обустроят три места 
– у ТЦ «Причал», детской поли-
клиники и у ДК «Родина». Пока 
нет финансовой возможности 
довести до нужного состояния 
все переходы, потому в первую 
очередь займутся только теми, 
которые расположены вблизи 
детских учреждений. Остальные 
будут обустроены в 2015 году.

Еще один вопрос, подни-
маемый регулярно, касается 
аварийности на городском пас-
сажирском транспорте, а также  
его технического состояния. Все 
автотранспортные предприятия 
являются объектами внимания 
со стороны ГИБДД, потому регу-
лярно в течение года выявляется 
большое количество нарушений 
как водителями, так и ответс-
твенными за выпуск автобусов 
на линию. В течение 2014 года 
было проведено несколько спе-
циализированных операций, 
нацеленных на пассажирские 
перевозки. Всего в Ленинске-
Кузнецком и Полысаеве в ходе 
проверок было привлечено к 
административной ответствен-
ности за нарушение ПДД 486 
водителей, выявлено технически 
неисправных автобусов – 157, 
из них с неисправной тормозной 
системой и рулевым управле-
нием – 68. Водителями МКП 
САХ совершено 50 нарушений 
правил дорожного движения, 
выявлены и факты технических 
неисправностей, а также выпуск 
на линию таких автобусов. Почти 
в два раза больше нарушений 
выявлено и у Ленинск-Кузнец-
кого ПАТП, его руководитель 
привлечен к административ-
ной ответственности. К слову, 
ни один автоперевозчик, как 

показывают проверки ГАИ, не 
обходится без серьёзных замеча-
ний. У всех сходные проблемы. 
Профилактическая работа своё 
дело делает – за девять месяцев 
этого года не допущено ни одно-
го ДТП с участием транспорта, 
осуществляющего перевозку 
пассажиров.

О состоянии работы по не-
допущению детского дорожно-
транспортного травматизма и 
планах на будущее также гово-
рилось на заседании. В образо-
вательных учреждениях работа 
по изучению правил поведения 
на улице ведётся целенаправ-
ленно из года в год. В школах 
имеются уголки и кабинеты по 
БДД, работают отряды ЮИД, 

теме безопасности посвящены 
классные часы, родительские 
собрания, проводятся много-
численные конкурсы. Несмотря 
на огромную работу, аварии с 
участием детей всё-таки слу-
чаются. В этом году семь ребят 
школьного возраста и один 
дошкольного попали в ДТП и 
были травмированы. Причём в 
этот момент не все они находи-
лись на проезжей части – трое 
ребят были пассажирами. К со-
жалению, ещё не все родители 
считают нужным использовать 
для перевозки детей специаль-
ные удерживающие устройства, 
которые в случае аварии по-
могают сберечь жизнь ребёнка 
– доказано на практике. Поэтому 

одно из направлений работы 
инспекторов ГИБДД – выявление 
таких горе-родителей.

Члены комиссии по БДД 
вернулись к теме подготовки 
молодых водителей. В нашем 
городе подготовкой кандидатов 
занимаются две автошколы «Ав-
токласс-Спорт» и «АвтоСемья». 
Внимание к школам обусловлено 
достаточно высоким уровнем 
аварийности среди молодых 
водителей. В обоих учебных 
заведениях работает по одному 
преподавателю и по три мастера 
производственного обучения 
вождению. С начала года «Ав-
токласс-Спорт» представил 131 
кандидата в водители, 67 из них 
получили водительские удос-
товерения. Средний процент 
сдачи экзаменов с первого раза 
составил: теория – 75 процен-
тов, практика – 20 процентов. 
«АвтоСемья» предоставила 98 
кандидатов, из них 52 получили 
удостоверение водителя, сред-
ний процент сдачи с первого 
раза на теоретическом экзамене 
– 73,68 процента, практическом 
– 17,78. Это достаточно низкий 
процент. Кроме того, сотрудни-
ками ГИБДД в обеих автошколах 
регулярно проверяются учебные 
транспортные средства и выяв-
ляются нарушения, касающиеся 
технического состояния авто. 

По итогам заседания были 
приняты решения по каждому 
вопросу. Все они остаются на 
контроле в надежде на улучшение 
ситуации.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

30 сентября прошло расширенное заседание
комиссии по безопасности дорожного движения, 
где обсуждались вопросы безаварийной езды, 
комфортного передвижения по городу 
автомобилистов, пассажиров и пешеходов, 
в том числе несовершеннолетних. 

Не случайно губернатор 
А.Г. Тулеев призывает кузбас-
совцев страховать и свою жизнь, 
и свой бизнес, муниципальное 
имущество, а также свое жилище. 
Начиная с 2005 года, в области  
проводится большая пропаган-
дистская работа по страхованию, 
как важного фактора экономичес-
кой и социальной защиты. 

С 2006 года, по решению 
А.Г. Тулеева, из областного 
бюджета направляются значи-
тельные средства для оказания 
материальной помощи льготным 
категориям граждан на уплату 
страхового взноса для страхо-
вания имущества, находящегося 
в зоне возможного подтопления 
паводковыми водами. 

С 2007 года проводится работа 
по страхованию муниципальной 
собственности, находящейся в 
зоне возможного подтопления 
паводковыми водами. Это шко-
лы, детские сады, поликлиники, 
больницы, мосты, дороги и другие 
объекты жизнеобеспечения.

С 2012 года из областного 
бюджета выделяются средства 
на страхование жилых домов 
льготных категорий граждан в 
территориях, подверженных угро-
зе перехода лесных пожаров.

В льготный перечень вклю-

чены граждане, доход на одного 
члена семьи которых ниже прожи-
точного минимума; многодетные 
семьи, имеющие троих и более 
детей; одинокие люди, находя-
щиеся на социальном обслужи-
вании у себя на дому (инвалиды, 
пожилые); жители, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию (по 
решению специально созданной 
комиссии), а также семьи, име-
ющие опекаемых и приемных 
детей, ветераны Великой Оте-
чественной войны, блокадники, 
узники концлагерей.

Сегодня во весь рост встает 
проблема страхования многоэтаж-
ных домов от стихии. Мы задали 
несколько вопросов заместителю 
губернатора Кемеровской области 
Д.В. Исламову.

- Дмитрий Викторович, для 
чего проводится акция «За-
щити свой дом от капризов 
природы»? 

- Эта акция проводится на 
территории Кемеровской об-
ласти по решению губернатора 
А.Г. Тулеева в течение 2 меся-
цев, с 9 сентября по 9 ноября 
2014 года.

Во-первых, ее проведение 
– это продолжение работы адми-
нистрации области по обеспече-

нию страховой защиты имущества 
наших граждан.

Во-вторых, проводимая акция 
дает возможность как можно 
больше кузбассовцев привлечь 
к страхованию своего имущества 
от стихии.

Стихийные бедствия пред-
ставляют большую проблему для 
всего человечества. Вот только 
несколько примеров природных 
катаклизмов, которые произош-
ли в последние полтора года в 
Кемеровской области.

2013 год. Землетрясение 
в городе Белово и Беловском 
районе (19 июня 2013 года). В 
результате были повреждены 
более 5 тыс. жилых домов, 198 
домов разрушены. Ущерб соста-
вил более 1,5 млрд рублей.

2014 год. Из-за стихийных 
бедствий в городах Новокузнецк 
(18 июня 2014), Анжеро-Судженск 
(13 июля 2014) от града и шква-
листого ветра было повреждено 
большое количество оконных 
стекол и кровель зданий. 

Огромный ущерб, наносимый 
стихией, вызывает необходимость 
страховать имущество.

- Как будет проводиться 
акция? 

- Как я уже сказал, акция 
проводится на всей террито-
рии Кемеровской области в 
течение двух месяцев. Такой 
срок был выбран специально, 
чтобы кузбассовцы успели все 
продумать и выбрать для себя 
наиболее выгодную программу 
страхования.

Хочу особо подчеркнуть, что на 
время проведения акции тарифы по 

страхованию жилья и имущест-
ва граждан будут снижены на 
10-30%. 

В рамках акции администра-
ции муниципальных образований 
совместно с управляющими ком-
паниями будут проводить работу с 
собственниками многоквартирных 
домов по страхованию общедо-
мового имущества от стихийных 
бедствий.

Под общедомовым имущест-
вом подразумевается конструк-
тивные элементы здания: крыша 
дома, фундамент (подвал), стены, 
перекрытия, окна, двери, пол в 
подъездах. 

Страхование общедомового 
имущества – это новое направ-
ление в нашей совместной работе 
со страховыми компаниями. 

- Как это работает?
- Управляющей компании 

необходимо провести собрание 
собственников жилья много-
квартирного дома по вопро-
су страхования общедомового 
имущества. Если будет принято 
положительное решение, уп-
равляющая компания заключает 
договор страхования со страховой 
компанией. 

Если произойдет страховой 
случай, то страховая компания 
возместит ущерб, а управля-
ющая компания на эти деньги 
произведет ремонт (заменит 
разбитые стекла, отремонтирует 
крышу и др.). 

Для оповещения жителей 
будут организованы встречи спе-
циалистов страховых компаний с 
различными группами населения. 
Кроме того, страховщики вы-

ступят по актуальным вопросам 
страхования в СМИ (на местных 
радио и ТВ). Также для насе-
ления будут распространяться 
буклеты, рекламные материалы 
о необходимости страхования, о 
страховых продуктах и др.

- Пожалуйста, поподробнее 
расскажите, от чего конк-
ретно можно застраховать 
имущество.

- В каждой страховой компа-
нии разработаны свои правила и 
программы страхования. Страхо-
выми случаями при имуществен-
ном страховании могут быть:

1. Воздействие огня (пожар, 
взрыв, удар молнии);

2. Противоправные действия 
третьих лиц (вандализм, кража, 
грабеж, поджог);

3. Повреждение водой из во-
допроводных, канализационных, 
отопительных систем, систем 
автоматического пожаротушения, 
проникновение воды из соседних 
помещений;

4. Стихийные бедствия (зем-
летрясения, цунами, вихри, 
ураганы, наводнения,  оползни, 
просадка грунта и др.);

5. Падение (на имущество) 
пилотируемых летающих объ-
ектов или их обломков;

6. Случайные внешние ме-
ханические воздействия (наезд 
транспортных средств, падение 
деревьев);

7. Другие действия и собы-
тия.

Период страхования устанав-
ливается по соглашению сторон 
от 3 месяцев до 1 года. 

Большинство страховых ком-
паний предлагают клиентам 
застраховать свою недвижимость 
комплексно, и это действительно 
выгоднее, чем набор отдельных 
полисов. 

Администрация области при-
зывает всех кузбассовцев активно 
подключиться к акции и защитить 
свое имущество от стихийных 
бедствий. 

Пресс-служба АКО.

Каждый день приносит нам сюрпризы. То наводне-
ние, то землетрясение, то пожар, то взрыв газа, а то и 
просто безответственные соседи затопили, испортили 
только что проведенный ремонт. Люди в отчаянии, не 
знают, что делать, где взять деньги на ремонт, а порой 
и на новое жилище. В то же время во всем мире сущес-
твует система страхования. Эта система отработана, 
отлажена, она доказала свою эффективность. 

Автогородок у ДДТ поможет юному поколению прочно 
усвоить правила безопасного поведения на дороге.
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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+)
11.15 «Сегодня вечером» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.20 «Время покажет» (16+)
15.05 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Салам, учитель!» (0+)
10.55 «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 «Аромат 
           шиповника» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
05.00 «Верное средство» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Званый ужин (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 «Странное дело» (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 Х/ф «На грани»  (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Любовь 911» (16+)
23.30 Х/ф «На грани» (16+)
01.30 Х/ф «Схватка в небе» (16+)
03.30 Т/с «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Карпов. 
           Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся
          вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
           защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 М/с «Юная Лига 
          Справедливости» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.20 М/с «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Фантом» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Третий лишний» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Мой ангел-
          хранитель» (16+) 
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.35 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.35 Т/с «Пригород-2» (16+) 
05.05 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
06.00 Т/с «Только правда» (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+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 «Я подаю на развод» (16+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)

00.18 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
02.35 «Давай разведемся!» (16+)
03.35 «Домашняя кухня» (16+)
04.05 «Был бы повод» (16+)
04.35 «Астролог» (16+)
05.35 «Идеальная пара» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Новогодний ветер». 
          «Дед Мороз и серый волк»
05.40 М/с «Миа и я» (6+)
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
10.25 Х/ф «Блеф» (12+)
12.15 «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 «Лара Крофт.
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
22.50 «Студенты» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
02.25 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
04.15 М/ф «Степа-моряк» (0+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (12+)
08.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Двойной капкан» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Простые сложности» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
15.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Образ врага» (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+)
02.35 Д/ф «Михаил Державин. 
          Мне все еще смешно» (12+)
03.15 Х/ф «Великолепный» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 «Разведчики» (16+)
10.25 Т/с «Разведчики» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Разведчики» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Разведчики» (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+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)

17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Ходячие
           мертвецы» (16+)
23.00 «Брачное чтиво» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
01.50 Х/ф «Не ставьте  
          лешему капканы» (12+)
03.30 «Анекдоты-2» (16+)

кУльтУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования
          комиссара Мегрэ»
11.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
11.35 «Линия жизни»
12.30 Х/ф «Белый снег россии»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
15.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
15.55 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
16.15 Концерт 
17.15 Д/ф «История 
          киноначальников»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
20.30 «Тем временем»
21.15 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.00 Д/ф «Васко да Гама»
22.10 Д/ф «Запечатленное 
          время»
22.40 «Новости» 
23.00 «Кинескоп»
23.45 Д/ф «Граждане! 
          Не забывайтесь, 
          пожалуйста! 
          Дмитрий Пригов»
00.25 Пьесы для фортепиано 
          П. Чайковского
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮЗион +

03.35 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
05.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
07.10 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
08.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
10.55 Х/ф «Господин Никто» (16+)
13.15 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
15.15 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
17.20 Х/ф «Насмотревшись
           детективов» (16+)
18.55 Х/ф «Замерзшие» (16+)
20.25 Х/ф «Привет,
          мне пора» (16+)
21.55 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» (16+)
23.30 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
02.05 Х/ф «Черная орхидея» (18+)
04.30 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Страна глухих» (16+)
05.55 Х/ф «Егорино горе» (16+)
07.35 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
09.10 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
11.00 Т/с «Ермак» (16+)
12.00 Х/ф «Отрыв 
           по полной» (16+)
13.25 Х/ф «Свои» (16+)
15.20 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
17.00 Т/с «Ермак» (16+)
18.00 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
19.35 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
21.05 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
22.50 Т/с «Десантура» (16+)
23.50 Х/ф «Путь» (16+)
01.40 Х/ф «Откуда берутся
           дети?» (16+)
03.05 Х/ф «Егорино горе» (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 «Потерянное 
          будущее» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Жатва» (16+)
04.30 Х/ф «Франкенштейн» (16+)

Премьера

05.00 Х/ф «Полетта» (16+)
07.00 Х/ф «Сердце воина» (12+)
09.00 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
11.20 Х/ф «Любовь 
           на кончиках пальцев» (12+)
13.20 Х/ф «Отвязные
           каникулы» (18+)
15.00 Х/ф «Грязь» (18+)
17.00 Х/ф «Полетта» (16+)
19.00 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
23.00 Х/ф «Отвязные
          каникулы» (18+)
01.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
03.00 Х/ф «Полетта» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «28 спален» (18+)
08.00 Х/ф «Двое - 
           это слишком» (16+)
10.05 Х/ф «Тревожный
          вызов» (16+)
12.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
14.05 Х/ф «Куки» (16+)
16.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
18.00 Х/ф «Влюбленный
          Скорпион» (16+)
20.00 Х/ф «Признание 
         комиссара полиции 
         прокурору республики» (16+)
22.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
00.05 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
02.05 Х/ф «Кассадага» (16+)
04.00 Х/ф «Нора» (16+)

киноХит

05.45 Х/ф «Бриолин» (12+)
07.40 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
09.50 Х/ф «Свидетель» (16+)
11.50 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.55 Х/ф «Превосходство
          Борна» (12+)
15.45 Х/ф «Лабиринт 
           Фавна» (16+)
17.50 Х/ф «Бриолин» (12+)
19.45 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
21.55 Х/ф «Свидетель» (16+)
23.55 Х/ф «Чужой билет» (12+)
01.45 Х/ф «Врата дракона» (16+)
03.50 Х/ф «Предчувствие» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
09.00 Х/ф «Убегающий
           август» (12+)
10.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
12.30 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)
15.00 Х/ф «Убегающий
          август» (12+)
16.30 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
18.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
21.00 Х/ф «Убегающий
           Август» (12+)
22.30 Х/ф «Мама вышла
           замуж» (12+)
00.30 Х/ф «Объяснение
          в любви» (12+)
02.45 Х/ф «Виктория» (12+)
04.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
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 новое кино

03.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
07.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
09.15 Х/ф «Духless» (18+)
11.15 Х/ф «Байкер» (16+)
13.15 Х/ф «Игра» (12+)
15.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
19.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
21.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
23.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.15 Х/ф «День Победы» (18+)
03.15 Х/ф «Духless» (18+)

тв 1000 кино

06.30 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
07.45 Х/ф «Слон» (12+)
09.20 Х/ф «Театр» (16+)
11.50 Х/ф «Реальный папа» (0+)
13.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
15.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
20.00 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
21.40 Х/ф «Слон» (12+)
23.20 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
01.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
03.30 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)

TV 1000
 
04.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
07.00 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
09.00 Х/ф «Личное» (16+)
11.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
13.40 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
15.30 Х/ф «Личное» (16+)
17.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
19.10 Х/ф «Тост» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
23.00 Х/ф «Боец» (16+)
01.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.50 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
08.00 Д/ф «Часовые памяти.
          Город-герой 
          Севастополь» (6+)
09.00 Х/ф «Баллада о старом
          оружии» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Баллада о старом 
          оружии» (12+)
10.55 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
13.45 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
16.50 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
20.15 Х/ф «Это было 
          в разведке» (0+)
22.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (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 «Минута
          молчания» (12+)
04.30 Х/ф «Полковник 
          в отставке» (12+)

ноСтальГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Песня - 78» (12+)
09.55 «Что? Где? Когда?» (12+)
11.00 «Будильник» (6+)
11.35 «Авторский вечер
           Л. Ошанина» (12+)
13.00 «Про кота...» (12+)
14.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Песня - 78» (12+)
16.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
17.15 «Эхом нашей юности 
           была» (12+)
18.45 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
19.05 «Мой театр» (12+)
20.10 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)

21.50 «Белые ночи» (12+)
22.35 Х/ф «Три ненастных
           дня» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» (12+)
03.00 «Международная 
           панорама» (12+)
03.50 Концерт (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.05 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и Мистер
           Вискерс» (6+)
09.30 «Мама на 5+» (0+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.05 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «София Прекрасная:
          История принцессы» (0+)
16.15 М/ф «Мультачки: 
           Байки Мэтра» (0+)
16.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 «Правила стиля» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Геркулес» (6+)
00.30 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+)

карУСель

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (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 «Бериляка учится
           читать» (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 Лалалупсия» (0+)
11.10 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Смешарики» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Смешарики» (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 Лалалупсия» (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+)
19.20 М/с «Дружба -
           это чудо!» (0+)

19.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (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+)
23.35 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
00.05 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
01.10 «Школа волшебства» (0+)
01.25 М/с «Букашки» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
02.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
02.50 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
03.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
03.40 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
03.50 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (0+)
04.15 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
07.10 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)
11.30 Х/ф «Пленный» (16+)
13.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
13.55 Х/ф «Никаких 
           других желаний» (12+)
15.50 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)
17.25 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
19.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
21.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
21.55 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
23.50 Х/ф «Рожденные 
          равными» (16+)
01.25 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
03.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
05.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)

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+)
13.15 «Курортный роман» (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+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
          Майами» (16+)

ЗДоровое тв

06.30 «Дышите правильно» (12+)
06.45 «Диета» (12+)
07.00 «Везучий неудачник» (12+)
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 «Самый сок» (12+)
10.05 «Кабинет красоты» (16+)
10.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
10.50 «Гимнастика» (12+)
11.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
11.50 «Стрессотерапия» (12+)

12.25 «Лаборатория» (12+)
12.55 «Сложный случай» (16+)
13.25 «Издержки 
           производства» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Реабилитация» (16+)
14.35 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
15.05 «Витамины» (12+)
15.20 «Первая помощь» (12+)
15.35 «Медицинские тайны» (16+)
16.05 «Я настаиваю» (16+)
16.20 «Все на воздух!» (12+)
16.35 «Наболевший вопрос» (12+)
17.15 «Гимнастика» (12+)
17.45 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
18.15 «Древний путь 
            к здоровью» (12+)
18.45 «Спорт для детей» (12+)
19.15 «Зеленая aптека» (12+)
19.45 «Биология эмоций» (16+)
20.30 «Активное 
           долголетие» (12+)
21.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Медицинский
            телегид» (12+)
21.55 «Здорово и вкусно» (12+)
22.10 «Самый сок» (12+)
22.25 «Танец здоровья» (12+)
22.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.25 «Все о человеке» (12+)
23.55 «Гимнастика» (12+)
00.25 «Лаборатория» (12+)
00.55 «Сложный случай» (16+)
01.25 «Издержки 
           производства» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Мужские секреты» (16+)
02.35 «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 
          из Далласа» (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+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
01.00 «Трасса Колыма» (12+)
02.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Игра в числа» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости»
12.00 «Апокалипсис» (18+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (18+)
19.00 «Бобровая плотина» (6+)
20.00 «Дикая природа 
            Америки» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (18+)
01.00 «Великие рейды 
       Второй мировой войны» (18+)
02.00 «Защитники 

         культурного наследия» (12+)
03.00 «Граница» (12+)

Дом кино

05.50 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
07.30 Х/ф «Мужики!» (12+)
09.05 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (16+)
12.30 Х/ф «Соучастие 
           в убийстве» (16+)
14.15 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
16.10 Х/ф «Смешные люди» (12+)
17.50 Х/ф «Зимний роман» (12+)
19.30 Т/с «Фарфоровая
           свадьба» (16+)
21.25 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
23.30 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
00.55 Х/ф «Бархатный
          сезон» (16+)
02.40 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)

роССия 2

06.15 «За кадром» (0+)
06.45 «Мастера» (0+)
07.15 Т/с «Сармат» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.30 Т/с «Котовский» (16+)
13.10 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
14.55 Хоккей. КХЛ (0+)
17.15 «Большой спорт» (0+)
17.35 Х/ф «Кандагар» (16+)
19.35 «Самые быстрые люди 
            в России» (0+)
20.10 «24 кадра» (16+)
20.40 Т/с «Схватка» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Битва над океаном» (0+)
02.00 «Эволюция» (0+)

фУтбол

05.30 «Ман. Юнайтед» - 
          «Эвертон» (0+)
07.20 Обзор матчей лиги 
          Европы (0+)
08.20 «Челси» - «Арсенал» (0+)
10.10 «Вест Хэм» - КПР (0+)
12.00 «Фиорентина» - 
          «Интер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Ювентус» - «Рома» (0+)
16.05 «Сельта» - 
          «Вильярреал» (0+)
17.55 «Эмполи» - «Палермо» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Эспаньол» - «Реал 
          Сосьедад» (0+)
21.40 «Реал» - «Атлетик» (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
01.10 «Лейпциг» - «Хайденхайм»
03.10 «Лацио» - «Сассуоло» (0+)

СПорт онлаЙн

06.40 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
07.45 «Атлеты века» (0+)
08.00 Сноубординг (0+)
09.00 Конькобежный спорт (0+)
12.00 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Спортивные танцы (0+)
14.20 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
18.45 Шахматы (0+)
19.20 Новости (0+)
19.35 Баскетбол (0+)
21.35 «Атлеты века» (0+)
22.35 Гандбол (0+)
00.25 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Айша» (16+)
09.10 Х/ф «Темная сторона 
          желания» (16+)
12.10 Х/ф «Игроки» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Ты будешь
          моей» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «На грани» (16+)
21.10 Х/ф «Во имя любви» (16+)
00.10 Х/ф «Банни» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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      ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 «Структура момента» (16+)
00.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «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 «Небесный щит» (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 «Аромат 
           шиповника» (12+)
23.50 «Близнецы. 
          Чудо в квадрате» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал  (16+)
05.00 «Верное средство» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Секретные 
           территории» (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 Х/ф «Напряги 
          извилины» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Любовь 911» (16+)
23.30 Х/ф «Напряги 
          извилины» (16+)
01.30 Х/ф «Очень эпическое
          кино» (16+)
03.30 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Карпов. 
           Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся
           вместе?» (18+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
          защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Придурки 
          из Хаззарда» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Кровью 
           и потом. Анаболики» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 Х/ф «Развлечение» (18+) 
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.40 Т/с «Воздействие» (16+) 
04.40 Т/с «Пригород-2» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 «Я подаю на развод» (16+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Любовь 
          под надзором» (16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Астролог» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Раз - горох, 
          два - горох...». 
          «Страшная история». 
          «Новогодняя сказка»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
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 «Лара Крофт.
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
12.15 «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 «Лара Крофт. 
          Расхитительница гробниц.
          Колыбель жизни» (12+)
23.00 «Студенты» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
01.55 «Хочу верить» (16+)
02.55 «Не может быть!» (16+)
03.45 М/ф «Заколдованный
          мальчик». 
          «А что ты умеешь?»

тв центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Случай 
          из следственной
          практики» (12+)
09.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 
          У меня ангельский
           характер» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Удар властью.
          Вячеслав Марычев» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Стихия» (12+)
23.55 Х/ф «Узкий мост» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)
04.25 Т/с «Сурикаты: Большая 
           жизнь маленьких
           существ» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Берем 
          все на себя» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Застава в горах» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (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 «Ты - мне, 
          я - тебе!» (12+)
00.40 «Медиа-форум»
01.15 «Берем все на себя» (12+)

02.45 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (12+)

Перец тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы» (16+)
23.00 «Брачное чтиво» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
01.50 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
03.40 «Анекдоты-2» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
11.05 «Правила жизни»
11.35 «Эрмитаж- 250»
12.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
          Темные времена»
12.50 Х/ф «Никколо Паганини»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Кинескоп»
15.35 Д/ф «Граждане! 
          Не забывайтесь, 
          пожалуйста! Дмитрий 
          Пригов»
16.15 Концерт 
17.00 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
17.15 Д/ф «История 
          киноначальников»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Искусственный отбор»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 Д/ф «Если бы 
          не Коля Шатров»
20.35 «Игра в бисер»
21.15 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.00 Д/ф «Антуан Лоран 
          Лавуазье»
22.10 Д/ф «Запечатленное 
          время»
22.40 «Новости» 
23.00 Т/с «Франция, 1788 1/2»
00.35 Р. Штраус. Симфоническая
          поэма «Дон Жуан»
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

06.35 Х/ф «Замерзшие» (16+)
08.05 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
09.45 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
11.25 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
13.15 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
15.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
           Нью-Йорк» (16+)
17.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
19.25 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
21.30 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
01.05 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
03.00 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.55 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
07.45 Х/ф «Отрыв
          по полной» (16+)
09.05 Х/ф «Свои» (16+)

11.00 Т/с «Ермак» (16+)
12.00 Х/ф «All inclusive, 
          или все включено» (16+)
13.40 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
15.15 Х/ф «Райское яблочко» (16+)
16.45 Т/с «Десантура» (16+)
17.45 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
19.30 Х/ф «Путь» (16+)
21.25 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
22.50 Т/с «Десантура» (16+)
23.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
01.25 Х/ф «Дура» (12+)
04.05 Х/ф «Свои» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла:
          Апокалипсис» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
05.15 Т/с «Аврора» (12+)

Премьера

05.00 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
07.00 Х/ф «Никто не выжил» (18+)
09.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
11.00 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
13.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
15.00 Х/ф «Полетта» (16+)
17.00 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
19.00 Х/ф «Никто не выжил» (18+)
21.00 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
23.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03.00 Х/ф «Горячее сердце» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Куки» (16+)
08.00 Х/ф «Влюбленный 
           Скорпион» (16+)
10.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
12.00 Х/ф «Признание
         комиссара полиции
         прокурору республики» (16+)
14.00 Х/ф «О людях 
           и богах» (12+)
16.05 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
18.05 Х/ф «Кассадага» (16+)
20.00 Х/ф «Нора» (16+)
22.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
00.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
01.40 Х/ф «Конец света» (16+)
03.20 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Превосходство 
          Борна» (12+)
07.30 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
09.35 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
11.30 Х/ф «Чужой билет» (12+)
13.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
15.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.30 Х/ф «Превосходство
           Борна» (12+)
19.30 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
21.35 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
23.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
01.20 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
03.25 Х/ф «Неудержимые» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Объяснение 



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 3 октября 2014 года 9

ВТОРНИК, 7 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

 

           в любви» (12+)
08.45 Х/ф «Виктория» (12+)
10.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
12.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
14.45 Х/ф «Виктория» (12+)
16.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Объяснение
          в любви» (12+)
20.45 Х/ф «Виктория» (12+)
22.30 Х/ф «Истребители» (6+)
00.30 Х/ф «Случайный 
           вальс» (12+)
02.30 Х/ф «Старые стены» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Байкер» (16+)
07.15 Х/ф «Игра» (12+)
09.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
11.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
13.15 Х/ф «День Победы» (18+)
15.15 Х/ф «Духless» (18+)
17.15 Х/ф «Байкер» (16+)
19.15 Х/ф «Игра» (12+)
21.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
00.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)

тв 1000 кино

05.10 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
07.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
09.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.40 Х/ф «Масакра» (16+)
13.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
15.30 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
17.20 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
19.30 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
23.20 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
01.10 Х/ф «Оборотень
          в погонах» (16+)
02.40 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

TV 1000 

04.35 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
06.45 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
09.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
11.00 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
13.00 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь: Инструкция
           по применению» (16+)
17.30 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
19.20 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
21.10 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.40 Х/ф «Боец» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
08.05 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
10.50 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
16.50 Т/с «Десантура. 
          Никто, кроме нас» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
22.05 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
           весны» (0+)

ноСтальГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Песня - 78» (12+)

10.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
11.15 «Эхом нашей 
           юности была» (12+)
12.45 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
13.05 «Мой театр» (12+)
14.10 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 «Белые ночи» (12+)
16.35 Х/ф «Три ненастных
          дня» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.05 Концерт (12+)
22.40 Х/ф «Был настоящим
          трубачом» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

05.40 М/ф «Мой сосед
           Тоторо» (6+)
07.30 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
           Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Геркулес» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Похождения 
           императора» (6+)
00.00 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 «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.15 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится
           читать» (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 Лалалупсия» (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+)
15.35 «Пойми меня» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
16.35 М/с «Добрые чудеса 

          в стране Лалалупсия» (0+)
17.00 М/с «Сорванцы» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Трансформеры» (0+)
18.15 М/с «Приключения
           пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация
          забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (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+)
23.35 «История России. 
           Лекции» (12+)
00.05 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
01.00 «Школа волшебства» (0+)
01.15 М/с «Букашки» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
02.00 М/с «Веселая улица 19» (0+)
02.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
02.50 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
03.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
07.50 Х/ф «Рожденные 
           равными» (16+)
09.25 Х/ф «Интересы
           государства» (16+)
11.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
13.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
13.55 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)
15.30 Т/с «Легенда 
           о Брюсе Ли» (12+)
17.20 Т/с «Казанова» (16+)
18.55 Х/ф «Опасности
           любви» (12+)
21.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
21.55 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)
23.30 Т/с «Легенда 
           о Брюсе Ли» (12+)
01.20 Т/с «Казанова» (16+)
02.55 Х/ф «Опасности
          любви» (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+)
08.55 «Пятница news» (16+)
09.25 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Курортный роман» (16+)
13.45 «Пятница news» (16+)
14.15 «Богач-бедняк» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «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+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место
        преступления Майами» (16+)

ЗДоровое тв

06.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.00 «Стрессотерапия» (12+)
07.30 «Издержки 
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Реабилитация» (16+)

08.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
09.10 «Витамины» (12+)
09.25 «Первая помощь» (12+)
09.40 «Медицинские тайны» (16+)
10.10 «Я настаиваю» (16+)
10.25 «Все на воздух!» (12+)
10.40 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
10.55 «Гимнастика» (12+)
11.25 «Наболевший вопрос» (12+)
12.05 «Стрессотерапия» (12+)
12.40 «История лекарств» (12+)
13.10 «В погоне за сном» (12+)
13.35 «Издержки 
          производства» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Зеленая aптека» (12+)
15.15 «Биология эмоций» (16+)
16.00 «Активное
          долголетие» (12+)
16.30 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
16.45 «Наболевший вопрос» (12+)
17.25 «Гимнастика» (12+)
17.55 «Чего мы не знаем 
            о своем теле» (12+)
18.25 «Массаж» (12+)
18.40 «Спа» (12+)
18.50 «Медицинский
            телегид» (12+)
19.20 «Здорово и вкусно» (12+)
19.35 «Самый сок» (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 «Зоны риска» (12+)
21.55 «Здорово и вкусно» (12+)
22.10 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
23.05 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
23.35 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
00.05 «Гимнастика» (12+)
00.35 «История лекарств» (12+)
01.05 «В погоне за сном» (12+)
01.30 «Издержки
           производства» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Победа над собой» (12+)
02.40 «Похудеть к венцу» (12+)
03.05 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

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

National Geograhic

05.00 «Великие рейды Второй 
            мировой войны» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
08.00 «Великие рейды Второй
           мировой войны» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (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 «Апокалипсис» (18+)
13.00 «Великие рейды Второй 
          мировой войны» (18+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Игра в числа» (12+)

17.00 «Апокалипсис» (18+)
18.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
19.00 «Королева гиен» (12+)
20.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)

Дом кино

06.00 Х/ф «Крылья» (0+)
07.30 Т/с «Фарфоровая 
           свадьба» (16+)
09.10 Т/с «Серафима 
          прекрасная» (16+)
11.05 Х/ф «Господин великий 
          Новгород» (0+)
12.45 Х/ф «Шепот оранжевых 
           облаков» (16+)
14.35 Х/ф «Кот в мешке» (0+)
16.05 Х/ф «Generation «П» (18+)
18.00 Х/ф «Байка» (12+)
19.30 Т/с «Фарфоровая
           свадьба» (16+)
21.25 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
23.30 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
01.05 Х/ф «Шаг» (16+)
03.15 Х/ф «Башмачник» (16+)

роССия 2

05.25 Хоккей. КХЛ (0+)
07.35 Т/с «Сармат» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.30 Т/с «Котовский» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
18.35 «Я - полицейский!» (0+)
19.35 «Большой спорт» (0+)
20.00 Спортивная гимнастика (0+)
21.00 «Полигон» (0+)
21.30 «Гений русского дзюдо. 
           Спорт и разведка» (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Война за океан. 
           Подводники» (0+)
02.00 «Эволюция» (16+)

наШ фУтбол

05.45 «Терек» - «Амкар» (0+)
08.00 «Арсенал» - «Зенит» (0+)
10.20 «Амкар» - «Уфа» (0+)
12.45 «Кубань» - «Ростов» (0+)
15.00 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
17.15 «Терек» - «Рубин» (0+)
19.35 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
22.00 «Динамо» - «Спартак» (0+)
00.25 «Арсенал» - 
           «Локомотив» (0+)
02.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)

СПорт онлаЙн

05.45 Спортивные танцы (0+)
07.20 Гандбол (0+)
09.10 Лыжные гонки (0+)
10.50 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
14.00 «Атлеты века» (0+)
14.25 «Шесть на шесть» (0+)
15.00 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.15 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Гандбол (0+)
22.20 Ралли-рейд (0+)
22.40 «На все времена» (0+)
00.25 Новости (0+)
00.40 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Кукловод» (16+)
09.10 Х/ф «Клянусь вами» (16+)
12.10 Х/ф «Все отдаю тебе» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Зверь» (16+)
18.30 Х/ф «Айша» (16+)
21.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь ли это?» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Долгожданный» (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+)
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 «Политика» (16+)
00.35 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.20 «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 «Сергий Радонежский. 
           Земное и небесное» (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 «Аромат 
          шиповника» (12+)
23.50 «Загадки цивилизации. 
           Русская версия» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Следаки» Сериал  (16+)
05.00 «Верное средство» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «Погода» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Тотальная
            распродажа» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 музыкальная
          открытка (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская 
            академия» (16+)
20.50 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 «Новости 24» Итоговый 
           выпуск (16+)
22.30 «Любовь 911» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская
          академия» (16+)
01.30 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (16+)
03.30 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.15 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 «Карпов. 
          Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся
           вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Государственная
           защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Добро пожаловать 
           в рай!» (16+) 
13.40 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Миллион
           для чайников» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Оправданная 
          жестокость» (18+) 
02.55 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.20 Т/с «Воздействие» (16+)
04.20 Т/с «Пригород-2» (16+) 
04.45 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми
            Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 «Я подаю на развод» (16+)
23.25 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно 
          встретились» (16+)
02.10 «Давай разведемся!» (16+)
03.10 «Домашняя кухня» (16+)
03.40 «Был бы повод» (16+)
04.10 «Астролог» (16+)
05.10 «Идеальная пара» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Ровно в три
          пятнадцать». «Винни-пух»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
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+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. 
         Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (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+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 «Студенты» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Большой
          Лебовски» (18+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
02.45 Х/ф «Пик Данте» (0+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Елки-палки!»
09.05 Д/ф «Эдуард Хиль. 
          Короли не уходят» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Три полуграции» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Удар властью. 
          Вячеслав Марычев» (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Советские мафии» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)
01.55 Д/ф «Тайна Сызранской
          иконы» (12+)
02.55 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)
04.30 Т/с «Сурикаты: Большая 
           жизнь маленьких 
           существ» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Голубые молнии» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Чрезвычайное 
          происшествие» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ты - мне, 
          я - тебе!» (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 «Старики-
          разбойники» (12+)
00.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)

02.50 «Право на защиту» (16+)

Перец тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-4» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Ходячие
           мертвецы» (16+)
23.00 «Брачное чтиво» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (12+)
01.50 Х/ф «У опасной черты» (0+)
03.40 «Анекдоты-2» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
11.00 Д/ф «Преподобный
          Сергий Радонежский»
11.55 Д/ф «Береста-береста»
12.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
          Гнев Божий»
12.50 Х/ф «Никколо Паганини»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Искусственный отбор»
15.35 Д/ф «Целая жизнь» 
          Бориса Пильняка»
16.15 Концерт 
17.00 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
17.15 Д/ф «История 
          киноначальников»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Мой серебряный шар»
20.35 «Власть факта»
21.15 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
22.10 Д/ф «Запечатленное
          время»
22.40 «Новости» 
23.00 Т/с «Франция, 1788 1/2»
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

05.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)
07.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
09.20 Х/ф «Мой парень-
           псих» (16+)
11.20 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
13.20 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
15.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
16.40 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
18.15 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
19.45 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
21.35 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
23.30 Х/ф «Собачья 
          любовь» (12+)
01.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
03.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.10 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
07.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
09.25 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
11.00 Т/с «Десантура» (16+)
11.55 Х/ф «Райское
           яблочко» (16+)
13.25 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
15.10 Х/ф «Путь» (16+)
17.05 Т/с «Десантура» (16+)

18.00 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
19.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
21.10 Х/ф «Дура» (12+)
22.50 Т/с «Десантура» (16+)
23.50 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
01.20 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
03.15 Х/ф «Финист-ясный сокол»
04.35 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Бегемот» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Внутреннее 
           пространство» (12+)
04.45 «Городские легенды» (12+)
05.15 Т/с «Аврора» (12+)

Премьера

Профилактика
13.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
15.00 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
17.00 Х/ф «Никто не выжил» (18+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в ПОП!» (16+)
21.00 Х/ф «Семейка 
           вампиров» (12+)
23.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
01.00 Х/ф «Убойный 
           уикенд» (18+)
03.00 Х/ф «Никто не выжил» (18+)

киноклУб

Профилактика
13.00 Х/ф «Нора» (16+)
14.45 Х/ф «Прощай,
           полицейский» (16+)
16.25 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
18.00 Х/ф «Конец света» (16+)
20.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
22.00 Х/ф «Симон Вернер
          исчез...» (16+)
00.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.20 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
04.00 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)

киноХит

Профилактика
13.30 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)
15.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
19.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.30 М/ф «Нико 2» (0+)
23.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
01.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
03.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)

наШе кино

Профилактика
13.00 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
14.40 Х/ф «Старые стены» (6+)
16.30 Х/ф «Истребители» (6+)
18.30 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
20.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
22.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
00.30 Х/ф «Палач» (16+)
03.15 Х/ф «Марица» (0+)
04.30 Х/ф «Следопыт» (6+)

новое кино

Профилактика
13.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
16.05 Х/ф «Четыре возраста 
         любви» (16+)
17.50 Х/ф «Артефакт» (16+)
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19.25 Х/ф «День Победы» (18+)
21.15 Х/ф «Время 
           земляники» (16+)
23.15 Х/ф «День радио» (16+)
01.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)

тв 1000 кино

04.50 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
07.25 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
09.20 Х/ф «Отпуск
          в сентябре» (12+)
12.10 Х/ф «Слон» (12+)
13.45 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
15.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
17.20 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)
19.30 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
21.30 Х/ф «Русалка» (16+)
23.20 Х/ф «Трудно 
          быть Богом» (16+)
01.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
03.15 Х/ф «Личный номер» (12+)

TV 1000 

04.40 Х/ф «Вихрь»
06.30 Х/ф «Дракула» (16+)
09.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
10.55 Х/ф «Простые истины» (16+)
12.25 Х/ф «Тост» (16+)
14.05 Х/ф «Дракула» (16+)
16.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
18.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
20.00 Х/ф «Слежка» (16+)
21.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
23.00 Х/ф «Квартет» (12+)
00.50 Х/ф «Все самое 
         лучшее» (16+)
02.40 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
08.05 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.35 Х/ф «Минута 
          молчания» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Минута 
          молчания» (12+)
10.50 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
16.50 Т/с «Десантура. Никто, 
          кроме нас» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф» Охотники 
          за сокровищами» (12+)
20.15 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
22.10 Х/ф «Мерседес» уходит
          от погони» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Т/с «Семнадцать мгновений
           весны» (0+)

ноСтальГия

05.35 Авторский вечер 
          Л. Ошанина (12+)
07.00 «Про кота...» (12+)
08.10 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 «Белые ночи» (12+)
10.35 Х/ф «Три ненастных
           дня» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «К 70-летию Нельсона
           Манделы» (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.05 Концерт (12+)
16.40 Х/ф «Был настоящим 
          трубачом» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «К 70-летию Нельсона 
          Манделы» (12+)
21.05 Д/ф «Встречи 
          в Уренгое» (12+)
21.40 Концерт (12+)
22.40 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Во, жизнь довела!» (12+)

DISNEY

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 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри
           Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
           Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Приключения 
          медвежонка 
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Похождения
          императора» (6+)
16.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Похождения
          императора-2» (6+)
00.00 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 «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
08.05 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится
          читать» (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 Лалалупсия» (0+)
11.10 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Фиксики» (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 Лалалупсия» (0+)
17.00 М/с «Сорванцы» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
18.15 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация 
           забавных монстров» (0+)
20.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (0+)

21.20 Т/с «Могучие рейнджеры:
          мегафорс» (0+)
21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 «Форт Боярд» (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.40 «Русская литература.
          Лекции» (12+)
00.10 Х/ф «Безъ вины 
          виноватые» (12+)
01.20 «Школа волшебства» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
02.05 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
02.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)
07.30 Т/с «Легенда
           о Брюсе Ли» (12+)
09.20 Т/с «Казанова» (16+)
10.55 Х/ф «Опасности
           любви» (12+)
13.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
13.55 Х/ф «Ускользающая
          любовь» (12+)
15.35 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
17.10 Т/с «Казанова» (16+)
18.45 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
21.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
21.55 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
23.35 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
01.10 Т/с «Казанова» (16+)
02.45 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (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 Мультфильмы (12+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Курортный роман» (16+)
13.45 «Пятница news» (16+)
14.15 «Богач-бедняк» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место
           преступления 
           Майами» (16+)

ЗДоровое тв

06.20 «Наболевший вопрос» (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 «Биология эмоций» (16+)
09.55 «Активное
           долголетие» (12+)
10.25 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.40 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
10.55 «Гимнастика» (12+)
11.25 «Наболевший вопрос» (12+)
12.05 «Стрессотерапия» (12+)
12.35 Осторожно (12+)
13.05 «Сбросить вес» (12+)
13.30 «Издержки 
           производства» (12+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Медицинский
          телегид» (12+)
14.40 «Здорово и вкусно» (12+)
14.55 «Самый сок» (12+)
15.10 «Танец здоровья» (12+)

15.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.10 «Все о человеке» (12+)
16.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.10 «Гимнастика» (12+)
17.40 «Стрессотерапия» (12+)
18.10 «Сложный случай» (16+)
18.35 «Спа» (12+)
18.45 «Зоны риска» (12+)
19.10 «Здорово и вкусно» (12+)
19.25 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
20.20 «Быть вегетарианцем» (12+)
20.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Здорово и вкусно» (12+)
22.15 «Похудеть к венцу» (12+)
22.40 «Педиатрия» (12+)
23.10 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
23.25 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
23.55 «Гимнастика» (12+)
00.25 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
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+)

DISСOVERY
 
05.55 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Повелители разума» (12+)
13.25 «Склады» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Коллекционеры
           авто» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Склады» (12+)
19.20 «Уличные гонки» (16+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Гаражное золото» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Гаражное золото» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Игра в числа» (12+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
11.30 «Научные глупости»
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Тайны Гуансийских
           пещер» (6+)
20.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
21.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Сделай или умри» (18+)

Дом кино

05.00 Х/ф «Свеаборг» (16+)
07.30 Т/с «Фарфоровая

           свадьба» (16+)
09.10 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
11.05 Х/ф «Восхождение» (16+)
13.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.45 Х/ф «Это случилось 
          в милиции» (12+)
16.20 Кинопара: Х/ф «Даун 
          Хаус» (18+), Х/ф 
         «Авария» - Дочь
          мента» (16+)
19.30 Т/с «Фарфоровая
           свадьба» (16+)
21.25 Т/с «Серафима
           прекрасная» (16+)
23.30 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (18+)
01.00 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция
          «Кооперация» (16+)
02.40 Х/ф «Водитель 
          для веры» (16+)

роССия 2

05.45 «Я - полицейский!» (0+)
06.40 «Моя рыбалка» (0+)
07.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.35 Т/с «Сармат» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.30 Т/с «Котовский» (16+)
13.10 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Т/с «Схватка» (16+)
19.00 Спортивная гимнастика (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Т/с «Подстава» (16+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.55 Волейбол. 
          Чемпионат мира (0+)
02.45 Т/с «Котовский» (16+)
04.30 Смешанные 
          единоборства (16+)

наШ фУтбол

Профилактика
13.00 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
15.15 «Уфа» - «Динамо» (0+)
17.30 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
19.45 «Урал» - «Зенит» (0+)
22.00 ЦСКА - «Терек» (0+)
00.15 «Обзор тура» (0+)
01.30 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
03.45 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)

фУтбол

Профилактика
13.00 «Айнтрахт» - «Кельн» (0+)
14.45 «Английский акцент» (0+)
16.15 «Малага» - «Гранада» (0+)
18.00 «Тоттенхэм» - 
          «Саутгемптон» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Международная 
          панорама» (0+)
20.55 «Наполи» - «Торино» (0+)
22.40 «Ман. Юнайтед» -
          «Эвертон» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Фиорентина» - 
          «Интер» (0+)
02.40 «Лацио» - «Сассуоло» (0+)

СПорт онлаЙн

Профилактика
13.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.40 Лыжные гонки (0+)
15.20 «Атлеты века» (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Шахматы (0+)
18.35 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
20.50 Новости (0+)
21.05 Легкая атлетика (0+)
23.20 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.35 Хоккей. «Кубок мэра 
           Москвы-2014» (0+)

инДия

Профилактика
13.00 Х/ф «Кукловод» (16+)
15.10 Х/ф «Где-то, когда-то» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Банни» (16+)
21.10 Х/ф «Любовь 
           на сто процентов» (16+)
00.10 Х/ф «Никто не сравнится
          с нами» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.20 «Ночные новости» 
23.35 «На ночь глядя» (16+)
00.30 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

 роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Территория страха» (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+)
21.30 «Диагноз на миллион. 
          Здоровье 
          для избранных» (12+)
22.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
00.35 «Территория страха» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат 
          Европы. Швеция – Россия

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Верное средство» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны»: 
          «Дурман Вселенной» (16+)
09.00 «Великие тайны»:   
          «Проклятие Великого 
          магистра» (16+)
10.00 «Великие тайны»: 
         «Марсианские
          хроники» (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 Х/ф «Полицейская 
         академия 2:   
         Их первое задание» (16+)
20.40 «Четыре свадьбы» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Любовь 911» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская
          академия 2: 
          Их первое задание» (16+)
01.15 «Чистая работа» (12+)

02.00 Х/ф «Кейт и Лео» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Карпов.
           Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Государственная
           защита» (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 «Миллион 
          для чайников» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Девичник в Вегасе» (16+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.25 Х/ф «Убийца» (16+) 
03.30 Т/с «Салон Вероники» (16+)  

ДомаШниЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Домашняя кухня» (16+)
09.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Домашняя кухня» (16+)
12.30 «Был бы повод» (16+)
13.00 «Астролог» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы-3» (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 «Провинциалка» (16+)
22.25 «Я подаю на развод» (16+)
23.25 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 

           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция 
          вины» (16+)
02.30 «Давай разведемся!» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Похитители елок». 
          «Сказка про лень». 
          «Винни-пух идет в гости»
05.40 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
06.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 «МастерШеф» (16+)
10.10 Х/ф «Гостья» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
23.00 «Студенты» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)
02.30 Х/ф «Проклятие 
          деревни Мидвич» (16+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Один из нас» (12+)
09.20 «Линия защиты»
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Советские мафии» (16+)
15.00 Т/с «Чисто английское
          убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Светлана Аллилуева.
          Дочь за отца» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Гений пустого
          места» (16+)
01.15 Д/ф «Годунов 
          и Барышников.
         Победителей не судят» (12+)
02.20 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Игра 
          без козырей» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Старики-
          разбойники» (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 «Берегись 
          автомобиля» (12+)
00.50 Х/ф «Голубые 
           молнии» (12+)
02.30 Х/ф «Чрезвычайное 
          происшествие» (12+)

Перец тв

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Как надо» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)

11.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Есть тема!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы» (16+)
23.00 «Брачное чтиво» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 Х/ф «Маленькая
           Вера» (16+)
02.50 Х/ф «Смерть 
           на взлете» (16+)
04.35 «Анекдоты-2» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
11.05 «Правила жизни»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «Колыбель Богов»
12.50 Х/ф «Никколо Паганини»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Д/ф «Письмена. Николай 
          и Святослав Рерихи»
16.15 Концерт 
17.05 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»
17.15 Д/ф «История 
          киноначальников»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Александр Таманян. 
          Две жизни архитектора»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
20.30 «Культурная революция»
21.15 Д/ф «Ступени
           цивилизации»
22.10 Д/ф «Запечатленное 
           время»
22.40 «Новости» 
23.00 Т/с «Франция, 1788 1/2»
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

05.40 Х/ф «Привет, мне пора» (16+)
07.15 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
08.50 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
10.35 Х/ф «Что гложет
           Гилберта Грейпа?» (16+)
13.00 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
14.30 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
16.05 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
18.10 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
20.10 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
21.45 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
23.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
           (16+)
01.00 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
03.00 Х/ф «Привет,
           мне пора» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
07.35 Х/ф «Райское 
          яблочко» (16+)
09.00 Х/ф «Свободное 
         плавание» (12+)
10.40 Т/с «Десантура» (16+)
11.40 Х/ф «Путь» (16+)
13.30 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
14.55 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
16.35 Т/с «Десантура» (16+)
17.35 Х/ф «Дура» (12+)
19.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
20.50 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
22.55 Т/с «Десантура» (16+)
23.50 Х/ф «Дом солнца» (16+)
01.30 Х/ф «Блаженная» (16+)
03.05 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (16+)

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

Премьера

05.00 Х/ф «Добро пожаловать
           в ПОП!» (16+)
07.00 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
09.20 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
11.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
13.00 Х/ф «Убойный 
           уикенд» (18+)
15.00 Х/ф «Никто не выжил» (18+)
17.00 Х/ф «Добро пожаловать
           в ПОП!» (16+)
19.00 Х/ф «Афера
          по-американски» (16+)
21.20 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
23.10 Х/ф «Убойный
          уикенд» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
08.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
10.00 Х/ф «Конец света» (16+)
12.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
14.00 Х/ф «Симон Вернер 
          исчез...» (16+)
16.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.20 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
20.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
22.00 Х/ф «Орфей» (12+)
00.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
02.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
07.30 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
09.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
13.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
15.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
17.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
19.30 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)
21.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
01.35 Х/ф «Уловка-22» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Палач» (16+)
09.15 Х/ф «Марица» (0+)
10.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
12.30 Х/ф «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Марица» (0+)
16.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
18.30 Х/ф «Палач» (16+)
21.15 Х/ф «Марица» (0+)
22.30 Х/ф «Уникум» (6+)
00.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
03.00 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
09.15 Х/ф «Время
          земляники» (16+)
11.15 Х/ф «День радио» (16+)
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13.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
15.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
18.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
21.20 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
23.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
01.25 Х/ф «Голубка» (16+)
03.20 Х/ф «Время
          земляники» (16+)

тв 1000 кино

05.10 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.30 Х/ф «Мой друг Иван
           Лапшин» (0+)
09.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
11.45 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
15.30 Х/ф «Трудно быть
           Богом» (16+)
17.50 Х/ф «Одноклассники.ru:
          наCLICKай удачу» (12+)
19.40 Х/ф «Исключение 
          из правил» (12+)
21.40 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
23.20 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
01.10 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
02.40 Х/ф «Туман» (16+)

TV 1000 

04.35 Х/ф «Дракула» (16+)
07.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
09.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
11.20 Х/ф «Вихрь» (12+)
13.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
15.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
17.20 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
19.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
21.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
01.05 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
02.50 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Охотники 
           за сокровищами» (12+)
08.00 Д/ф «Вернусь после
          Победы...» (12+)
08.55 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
10.50 Т/с «Звездочет» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Звездочет» (12+)
16.50 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
20.15 Х/ф «Круг» (0+)
22.10 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.35 Т/с «Семнадцать мгновений
                 весны» (0+)

ноСтальГия

05.15 «Эхом нашей юности 
          была» (12+)
06.45 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
07.05 «Мой театр» (12+)
08.10 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.05 Концерт (12+)
10.40 Х/ф «Был настоящим
          трубачом» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» (12+)
15.05 Д/ф «Встречи 
           в Уренгое» (12+)
15.40 Концерт (12+)
16.40 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Во, жизнь довела!» (12+)
21.00 Д/ф «Промышленный
          шпионаж» (12+)
21.30 М/ф «Первые встречи» (6+)

21.50 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
22.40 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
02.45 Концерт (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
03.50 «Белые ночи» (12+)
04.35 Х/ф «Три ненастных 
          дня» (12+)

DISNEY

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 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Приключения
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Похождения 
          императора-2» (6+)
16.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
00.00 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+)

карУСель

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
08.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится 
           читать» (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 Лалалупсия» (0+)
11.10 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Чудики» (0+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Чудики» (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 Лалалупсия» (0+)
17.00 «Ералаш» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
18.15 М/с «Приключения 

          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
20.15 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Лесные друзья» (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 «Без вины
          виноватые» (12+)
01.10 «Школа волшебства» (0+)
01.25 М/с «Букашки» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Веселая улица 19» (0+)
02.05 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
02.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
02.50 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
03.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
07.35 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
09.10 Т/с «Казанова» (16+)
10.45 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
13.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
13.55 Х/ф «Метеора» (16+)
15.25 Х/ф «Как хорошо 
          жить» (12+)
17.25 Х/ф «Ты и я» (12+)
19.05 Х/ф «Тело» (12+)
21.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
21.55 Х/ф «Метеора» (16+)
23.25 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)
01.25 Х/ф «Ты и я» (12+)
03.05 Х/ф «Тело» (12+)

Пятница

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
08.50 «Пятница news» (16+)
09.20 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Курортный роман» (16+)
13.45 «Пятница news» (16+)
14.15 «Богач-бедняк» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
17.45 «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+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.55 Т/с «CSI: Место 
         преступления Майами» (16+)

ЗДоровое тв

06.20 «Наболевший вопрос» (12+)
07.00 «Стрессотерапия» (12+)
07.30 «Издержки 
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Медицинский
           телегид» (12+)
08.40 «Здорово и вкусно» (12+)
08.55 «Самый сок» (12+)
09.10 «Танец здоровья» (12+)
09.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.10 «Все о человеке» (12+)
10.40 «Энциклопедия
          заблуждений» (12+)

10.55 «Гимнастика» (12+)
11.25 «Наболевший вопрос» (12+)
12.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
12.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.05 «Я расту» (16+)
13.35 «Издержки 
           производства» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Зоны риска» (12+)
14.40 «Здорово и вкусно» (12+)
14.55 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
15.50 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
16.20 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
16.50 «Наболевший вопрос» (12+)
17.30 «Гимнастика» (12+)
18.00 «Стрессотерапия» (12+)
18.30 «Массаж» (12+)
18.45 «Спа» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Здорово и вкусно» (12+)
19.40 «Похудеть к венцу» (12+)
20.05 «Педиатрия» (12+)
20.35 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
20.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Реабилитация» (16+)
22.00 «Здорово и вкусно» (12+)
22.15 «Исцеляющая
          природа» (12+)
22.45 «Витамины» (12+)
23.00 «Я настаиваю» (16+)
23.15 «Все на воздух!» (12+)
23.30 «Медицинские тайны» (16+)
00.00 «Гимнастика» (12+)
00.30 «Клятва Гиппократа» (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 «Биология эмоций» (16+)

DISСOVERY 

05.55 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Повелители разума» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Коллекционеры
           авто» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Гаражное золото» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Автольянцы» (16+)
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+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.00 «Золото Юкона» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (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 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Лесное царство» (6+)
20.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
21.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)

00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
02.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
03.00 «Граница» (12+)

Дом кино

04.40 Х/ф «По тонкому 
          льду» (12+)
07.30 Т/с «Фарфоровая 
          свадьба» (16+)
09.10 Т/с «Серафима
           прекрасная» (16+)
11.05 Х/ф «Конец вечности» (16+)
13.30 Х/ф «Я вам больше
           не верю» (12+)
15.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним 
          вход воспрещен!» (0+)
16.25 Кинорост: Х/ф «Поворот»
          (12+), Х/ф «Самая лучшая
          бабушка» (12+)
19.30 Т/с «Фарфоровая 
           свадьба» (16+)
21.25 Т/с «Серафима 
          прекрасная» (16+)
23.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
01.10 Х/ф «Время летать» (0+)
02.45 Х/ф «Стерва» (16+)

роССия 2

05.55 Баскетбол
07.40 Т/с «Сармат» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.30 Т/с «Котовский» (16+)
13.10 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
15.05 Т/с «Подстава» (16+)
19.00 «Полигон» (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 «Генерал Скобелев» (0+)
23.10 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
01.20 «Большой футбол» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Европы
03.40 «Большой футбол» (0+)

наШ фУтбол

06.10 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
08.25 «Урал» - «Зенит» (0+)
10.40 ЦСКА - «Терек» (0+)
12.55 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
15.10 «Урал» - «Торпедо» (0+)
17.20 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
19.35 «Кубань» - «Амкар» (0+)
21.50 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
00.15 «90 минут плюс» (0+)
02.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)

СПорт онлаЙн

06.00 Баскетбол (0+)
08.00 Новости (0+)
08.15 Ралли-рейд (0+)
08.30 Лыжные гонки (0+)
10.10 «Футбол советского
          периода» (0+)
11.55 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный отсчет» (0+)
14.35 Футбол (0+)
15.05 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.15 Шахматы (0+)
18.50 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
21.10 Ралли-рейд (0+)
21.25 Новости (0+)
21.40 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
22.45 «Футбол советского
           периода» (0+)
00.25 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Рокировка. 
          Начало» (16+)
09.10 Х/ф «Исчезновение» (16+)
12.10 Х/ф «Любовь ли это?» (16+)
15.10 Х/ф «Нас связала 
          любовь» (16+)
17.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Мелодия мечты» (16+)
21.10 Х/ф «Трепетные
          сердца» (16+)
00.10 Х/ф «Реальная история
          любви» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Голос» (12+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Т/с «Кастинг» (12+)
01.30 Х/ф «Уходя в отрыв» (0+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Муза и генерал. 
          Секретный Роман 
          Эйтингона» (12+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
22.00 Х/ф «Грустная дама
          червей» (12+)
23.45 Х/ф «Люди в океане» (0+)
01.20 «Муза и генерал. 
           Секретный Роман 
           Эйтингона» (12+)
02.00 «Артист» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Кейт и Лео» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)
05.00 «Верное средство» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны»: «НЛО.
           Шпионская война» (16+)
10.00 «Великие тайны»: 
          «Первые НЛО» (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 «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.45 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»

08.10 «До суда» (16+)
09.15 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 «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся
          вместе?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Государственная 
           защита» (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+)
08.25 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» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
           Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Рыцари королевства
           Крутизны» (16+) 
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Не болейте» (16+)
07.45 «Личная жизнь
          вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.45 «Звездная жизнь» (16+)
10.45 Т/с «Классные 
          мужики» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми
          известными» (16+)
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (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 «М+Ж» (16+)
02.05 «Красота без жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)

 CTC

05.00 М/ф «Вершки и корешки».
         «Винни-пух и день забот»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 «МастерШеф» (16+)
11.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
20.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие деревни
          Мидвич» (16+)
00.50 «Хочу верить» (16+)
01.50 Х/ф «Смерть 
          ей к лицу» (16+)
03.45 М/ф «Сказка о царе 
           Салтане» (0+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (0+)
09.05 Д/ф «Леонид Гайдай. 
          Необычный кросс» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Любимый
          по найму» (12+)
12.35 «Простые сложности» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Светлана Аллилуева.
           Дочь за отца» (12+)
14.55 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Чисто английское 
          убийство» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
19.25 «Жена» (16+)
20.35 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
23.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.10 Д/ф «Эдуард Хиль. 
           Короли не уходят» (12+)
02.00 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (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+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные 
            войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 «Машина» (16+)
22.00 Т/с «Ходячие 
          мертвецы» (16+)
23.00 «Брачное чтиво» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
00.00 Х/ф «Призрачный 
          меч» (12+)
02.30 Х/ф «11 часов» (16+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Пиковая дама»

10.30 Д/ф «Огюст Монферран»
11.00 «Правила жизни»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Д/ф «Рождение
          цивилизации Майя»
12.50 Х/ф «Никколо Паганини»
14.00 «Новости» 
14.10 «Кто мы?»
14.40 «Билет в Большой»
15.25 Д/ф «Владимир 
          Александров.
          Корабль судьбы»
15.50 Большая опера
18.00 «Новости» 
18.15 «Искатели»
19.05 «Линия жизни»
20.00 Спектакль «Маскарад»
22.10 Д/ф «Маскарад»
22.55 «Новости» 
23.15 Х/ф «У стен Малапаги»
00.40 М/ф «К югу от севера»
00.55 «Искатели»
01.40 Д/ф «Мировые
          сокровища культуры»

иллЮЗион +

06.10 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
08.15 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
11.50 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
13.35 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
15.05 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
16.40 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
18.30 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
20.25 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
21.55 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
00.55 Х/ф «Конец игры» (16+)
03.00 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.50 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
07.25 Х/ф «Путь» (16+)
09.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
10.40 Т/с «Десантура» (16+)
11.40 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
13.20 Х/ф «Дура» (12+)
15.00 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
16.35 Т/с «Десантура» (16+)
17.30 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
19.30 Х/ф «Дом солнца» (16+)
21.10 Х/ф «Блаженная» (16+)
22.50 Т/с «Десантура» (16+)
23.50 Х/ф «Мы из будущего 2»
          (16+)
01.30 Х/ф «С любовью,
          Лиля» (12+)
03.10 Х/ф «Ландыш
           серебристый» (6+)

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 «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
23.15 Х/ф «Ларго винич»: 
          Заговор в Бирме» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.15 Европейский покерный 
          тур (18+)

Премьера

05.00 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
07.20 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
09.20 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
11.10 Х/ф «Убойный

           уикенд» (18+)
13.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать
           в ПОП!» (16+)
17.00 Х/ф «Афера
           по-американски» (16+)
19.20 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
21.20 Х/ф «Убойный
          уикенд» (18+)
23.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
01.00 Х/ф «Срочная
          доставка» (16+)
03.00 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)

киноклУб

06.05 Х/ф «Наш день 
          придет» (16+)
08.00 Х/ф «Симон Вернер
          исчез...» (16+)
10.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.20 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
14.00 Х/ф «Орфей» (12+)
16.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
18.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
20.00 Х/ф «Симон Вернер 
          исчез...» (16+)
22.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
00.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
02.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)

киноХит

05.40 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
07.30 Х/ф «Полиция Майами.
          Отдел нравов» (18+)
09.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
11.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
13.30 Х/ф «Уловка-22» (16+)
15.40 Х/ф «Герцогиня» (18+)
17.35 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
19.30 Х/ф «Полиция Майами.
         Отдел нравов» (18+)
21.45 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
23.30 Х/ф «Пипец» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка, которая
           взрывала воздушные
           замки» (16+)
04.00 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
09.00 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
10.30 Х/ф «Уникум» (6+)
12.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
15.00 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
16.30 Х/ф «Уникум» (6+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
21.00 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
22.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
00.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
02.50 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «День радио» (16+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
11.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
13.25 Х/ф «Голубка» (16+)
15.20 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
17.15 Х/ф «День радио» (16+)
19.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
21.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
23.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
01.15 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
03.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)

тв 1000 кино

05.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
07.40 Х/ф «Реальный папа» (0+)
09.20 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
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11.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.50 Х/ф «Исключение
          из правил» (12+)
14.50 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (0+)
16.40 Х/ф «Мегаполис» (12+)
18.20 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
20.05 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
21.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
23.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.10 Х/ф «Одноклассники.ru:
           наCLICKай удачу» (12+)
03.00 Х/ф «Туман-2» (16+)

TV 1000
 
04.25 Х/ф «Разум
          и чувства» (12+)
06.45 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
09.00 Х/ф «Слежка» (16+)
10.40 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
13.05 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
16.55 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
19.20 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
21.00 Х/ф «Охота» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
01.00 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
02.30 Х/ф «Двенадцать
           друзей Оушена» (12+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (12+)
08.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
09.25 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Звездочет» (12+)
12.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (0+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Ошибка
          резидента» (0+)
15.40 Х/ф «Судьба 
          резидента» (0+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Легендарные 
          самолеты» (12+)
20.15 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (0+)
23.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+)
23.50 «Новости» 
00.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+)
02.05 Х/ф «Чужие здесь 
          не ходят» (6+)

ноСтальГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» (12+)
09.00 Д/ф «Встречи 
           в Уренгое» (12+)
09.40 Концерт (12+)
10.40 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Во, жизнь довела!» (12+)
15.00 Д/ф «Промышленный 
          шпионаж» (12+)
15.30 М/ф «Первые встречи» (6+)
15.50 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
16.40 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
20.45 Концерт (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (12+)
21.35 Концерт (12+)
22.20 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
23.10 «Утренняя почта» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)

DISNEY

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 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.30 «Устами младенца» (0+)
15.10 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
17.00 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-2» (0+)
00.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
02.00 Х/ф «Малыш» (12+)

карУСель

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.15 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
07.55 М/с «Веселая 
           улица 19» (0+)
08.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится 
           читать» (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 Лалалупсия» (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 Лалалупсия» (0+)
17.00 «Ералаш» (0+)
17.25 «Лентяево» (0+)
17.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
18.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
18.55 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
19.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 «Неовечеринка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/ф «Белка и стрелка.
          Лунные приключения» (0+)
21.55 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 «Форт Боярд» (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.35 «Естествознание. 
           Лекции + опыты» (12+)
00.05 Х/ф «Женитьба 
           Бальзаминова» (12+)
01.25 М/с «Букашки» (0+)
01.30 М/с «Щенячий патруль» (0+)
01.55 М/с «Веселая 
           улица 19» (0+)
02.05 М/с «Трансформеры» (0+)
02.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Метеора» (16+)
07.25 Х/ф «Как хорошо

          жить» (12+)
09.25 Х/ф «Ты и я» (12+)
11.05 Х/ф «Тело» (12+)
13.00 Т/с «Эйфель. Правдивая
           история» (12+)
14.00 Х/ф «Короткие интервью 
           с подонками» (16+)
15.25 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
17.15 Х/ф «Сыграно» (16+)
18.50 Х/ф «Герой-
           предатель» (12+)
21.00 Т/с «Эйфель. 
           Правдивая история» (12+)
22.00 Х/ф «Короткие интервью
          с подонками» (16+)
23.25 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
01.15 Х/ф «Сыграно» (16+)
02.50 Х/ф «Герой-
           предатель» (12+)

Пятница

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
13.15 «Курортный роман» (16+)
13.45 «Пятница news» (16+)
14.15 «Богач-бедняк» (16+)
14.50 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
19.40 Музыка  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
20.40 «Орел и решка» (16+)
00.20 «Радио пятница» (16+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.20 «Мир наизнанку» (16+)

ЗДоровое тв

06.20 «Наболевший вопрос» (12+)
07.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
07.30 «Издержки 
           производства» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Зоны риска» (12+)
08.35 «Здорово и вкусно» (12+)
08.50 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
09.45 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
10.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
10.45 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
11.00 «Гимнастика» (12+)
11.30 «Наболевший вопрос» (12+)
12.15 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
12.45 «Тайны мозга» (12+)
13.15 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
13.45 «Издержки 
          производства» (12+)
14.15 «Спа» (12+)
14.25 «Победа над собой» (12+)
14.55 «Здорово и вкусно» (12+)
15.10 «Похудеть к венцу» (12+)
15.35 «Педиатрия» (12+)
16.05 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
16.20 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
16.50 «Наболевший вопрос» (12+)
17.30 «Гимнастика» (12+)
18.00 «Стрессотерапия» (12+)
18.30 «Массаж» (12+)
18.45 «Реабилитация» (16+)
19.15 «Здорово и вкусно» (12+)
19.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
20.00 «Витамины» (12+)
20.15 «Я настаиваю» (16+)
20.30 «Все на воздух!» (12+)
20.45 «Медицинские тайны» (16+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Спорт для детей» (12+)
21.55 «Здорово и вкусно» (12+)
22.10 «Зеленая aптека» (12+)
22.40 «Активное 
           долголетие» (12+)
23.10 «Биология эмоций» (16+)
00.00 «Гимнастика» (12+)
00.30 «Тайны мозга» (12+)
01.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
01.30 «Издержки 
           производства» (12+)
02.00 «Спа» (12+)

02.10 «Медицинский
           телегид» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Самый сок» (12+)
03.10 «Танец здоровья» (12+)
03.40 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)

DISСOVERY
 
05.55 «Автольянцы» (16+)
06.45 «Как это сделано?»
07.10 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Автольянцы» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Динамо» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Герои среди нас» (12+)
20.15 «Сибирская рулетка» (12+)
21.10 «Тикл» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Восстание машин» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (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 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
14.00 «Авто - SOS» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальные 
          исследователи» (16+)
19.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
20.00 «Дикая природа
           Амазонки» (12+)
21.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
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+)
02.30 «Научные глупости» (12+)

Дом кино

06.50 Х/ф «Ты забыл, 
           во что мы играли» (16+)
07.30 Т/с «Фарфоровая 
           свадьба» (16+)
09.10 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
11.10 Х/ф «Человек 
          ниоткуда» (0+)
12.35 Х/ф «Запомните меня
           такой» (0+)
15.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
16.45 Х/ф «Две главы 
          из семейной хроники» (0+)
18.25 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
22.05 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (16+)
23.30 Х/ф «О чем молчат 
           девушки» (12+)
01.00 Х/ф «Ягуар» (16+)
02.35 Х/ф «Старухи» (16+)

роССия 2

06.05 Смешанные 
          единоборства (16+)
07.00 «Полигон» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.00 Х/ф «Курьерский особой

          важности» (16+)
10.00 «Панорама дня» 
12.55 «Формула-1»
14.35 «Большой футбол» (0+)
14.55 «24 кадра» (16+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 «Формула-1»
18.35 «Большой спорт» (0+)
18.40 «30 попыток привезти 
          к нам формулу-1» (0+)
19.10 «Самые быстрые люди
          в России» (0+)
19.40 Спортивная гимнастика (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.50 Х/ф «Приказано
          уничтожить!
          Операция: «Китайская 
          шкатулка» (16+)
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.55 Волейбол. Чемпионат мира
02.45 «Основной элемент» (0+)

наШ фУтбол

05.00 «Терек» - «Мордовия» (0+)
07.15 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
09.35 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
11.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)
14.00 «Свисток» (0+)
15.00 «Терек» - «Арсенал» (0+)
17.15 «Уфа» - «Спартак» (0+)
19.30 «Зенит» - «Амкар» (0+)
21.45 «Рубин» - ЦСКА (0+)
00.05 «Динамо» - «Урал» (0+)
02.20 «Торпедо» - 
          «Краснодар» (0+)

фУтбол

06.25 «Ливерпуль» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
08.15 «Райо Вальекано» - 
          «Барселона» (0+)
10.05 «Астон Вилла» -
          «Ман. Сити» (0+)
12.00 «Эйбар» - «Леванте» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Санкт-Паули» - 
          «Унион» (0+)
16.05 «Боруссия» - «Гамбург» (0+)
17.55 «Милан» - «Кьево» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
20.55 «Валенсия» - 
          «Атлетико» (0+)
22.40 «Суонси» - «Ньюкасл» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Айнтрахт» - «Кельн» (0+)
02.40 «Альмерия» - «Эльче» (0+)

СПорт онлаЙн

05.40 Баскетбол (0+)
07.40 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
08.10 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
09.15 Лыжные гонки (0+)
10.10 «Футбол советского 
           периода» (0+)
11.55 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.35 «Шесть на шесть» (0+)
15.10 «Sochi-Плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.15 Шахматы (0+)
18.50 Хоккей. «Кубок мэра 
          Москвы-2014» (0+)
21.00 Гандбол (0+)
22.45 «Футбол советского 
           периода» (0+)
00.25 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Миссия 
           «Стамбул» (16+)
09.10 Х/ф «Любовь на сто
          процентов» (16+)
12.10 Х/ф «Никто не сравнится
           с нами» (16+)
15.10 Х/ф «Обманщик 
          поневоле» (16+)
17.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Рокировка. 
          Начало» (16+)
21.10 Х/ф «Милашка. Сделано
          в Ченнаи» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Друзья детства» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Отражение» (16+)
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Савелий Крамаров. 
          Джентльмен удачи» (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 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь 
          по-взрослому» (16+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.00 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Танковый биатлон» (0+)
11.55 «Кривое зеркало» (16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Кривое зеркало» (16+)
14.50 «Субботний вечер» (0+)
16.50 «Хит» (0+)
17.55 Х/ф «Рейс MH17. 
          Прерванный полет» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Сила любви» (12+)
23.40 Х/ф «Алиби надежда, 
          алиби любовь» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
04.40 «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 «Три богатыря 
        и Шамаханская царица» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
20.45 М/ф «Иван Царевич
          и Серый Волк 2» (6+)
22.15 М/ф «Как поймать перо
          Жар-птиы» (6+)
23.30 Х/ф «Возмещение 
          ущерба» (6+) 
01.40 Х/ф «Остров» (6+) 

нтв

05.35 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 «Контрольный
           звонок» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Профессия - 
           репортер» (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 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Государственная 
          защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Comedy Club. 
          Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы 
          маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара.
           Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 Большое кино 
           по субботам: 
         «Воздушный маршал» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Битлджус» (12+) 
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.20 «Джоуи» (16+) 
04.50 Т/с «Воздействие» (16+)
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Громокошки» (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Т/с «Первое правило 
           королевы» (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение
         со всеми известными» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мымра» (16+)
02.05 «Красота без жертв» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Снежные дорожки». 

           «Три дровосека». 
           «Золотое перышко» (0+). 
           Мультфильм. 
           «Кентервильское 
           привидение»
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/ф «Дорога 
          на эльдорадо» (0+)
09.35 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.05 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
20.05 Х/ф «Зачарованная» (12+)
22.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «Смерть 
           ей к лицу» (16+)
01.30 Х/ф «К-9. Собачья 
          работа» (16+)
03.25 М/ф «Дорога 
          на Эльдорадо» (0+)

тв центр

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «Абвгдейка» (0+)
05.40 Х/ф «У тихой 
          пристани...» (12+)
07.05 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.35 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
08.35 Х/ф «Волшебная лампа
           Аладдина» (0+)
10.00 «События»
10.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          Отец невесты» (12+)
14.20 «События»
14.35 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
18.45 «Круг света» (6+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
23.20 «Образ врага» (16+)
23.55 Т/с «Пуаро 
          Агаты Кристи» (12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 
          У меня ангельский 
           характер» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.30 Т/с «Сто вопросов
           о животных» (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 «Снайпер-2: 
           Тунгус» (16+)
21.25 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
00.35 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)

Перец тв

05.00 «Анекдоты-2» (16+)
06.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.10 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
          арапа женил» (0+)
10.15 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
21.40 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Счастливый конец» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.00 Х/ф «11 часов» (16+)
03.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Библейский сюжет
09.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
11.00 «Мой серебряный шар»
11.45 «Большая семья»
12.40 Д/ф «Африка»
13.30 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
14.00 Спектакль «Сказки 
          старого Арбата»
16.40 Д/ф «Морские цыгане 
          Мьянмы»

17.35 Х/ф «Светлый путь»
19.10 Д/ф «Неизвестный
          бенефис»
20.00 «Большая опера»
21.55 Д/ф «Аркадские пастухи»
          Никола Пуссена»
22.05 «Белая студия»
22.45 Х/ф «Маска»
00.45 М/ф «Лифт»
00.55 Д/ф «Африка»
01.45 Д/ф «Елена Блаватская»

иллЮЗион +

05.05 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (16+)
07.05 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
08.55 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
10.50 Х/ф «Собачья
          любовь» (12+)
12.25 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
14.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
15.25 Х/ф «Конец игры» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливы
           вместе» (16+)
18.40 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
20.20 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
21.55 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
23.30 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
01.10 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
03.05 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
07.30 Х/ф «Дура» (12+)
09.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
10.45 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
12.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
14.30 Х/ф «Здравствуйте,
          я ваша тетя!» (6+)
16.15 Х/ф «Блаженная» (16+)
17.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 
         (16+)
19.35 Х/ф «С любовью,
           Лиля» (12+)
21.20 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
23.50 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
01.35 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
03.45 Х/ф «Дура» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Город мастеров» (0+)
12.45 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (0+)
15.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор 
          в Бирме» (16+)
17.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
          и Храм судьбы» (12+)
22.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
00.15 Х/ф «Последнее изгнание 
          дьявола: 
          Второе пришествие.
          Начало конца» (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: Дитя сна» (16+)
03.45 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (0+)
06.30 «Городские легенды» (12+)

Премьера

05.20 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
07.20 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
09.00 Х/ф «Убойный 
           уикенд» (18+)
11.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
13.00 Х/ф «Срочная 
           доставка» (16+)
15.00 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
19.20 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
21.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)

23.00 Х/ф «Срочная
          доставка» (16+)
01.00 Х/ф «Лучшее
           предложение» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Рай: Любовь» (18+)
08.05 Х/ф «Под давлением» (16+)
10.00 Х/ф «Орфей» (12+)
12.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
14.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
16.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
18.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
20.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
22.00 Х/ф «Агент 117: Миссия 
          в Рио» (16+)
00.00 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (16+)
02.05 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
04.00 Х/ф «Боже, благослови 
          Америку!» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
07.30 Х/ф «Уловка-22» (16+)
09.40 Х/ф «Герцогиня» (18+)
11.35 Х/ф «Пипец» (16+)
13.35 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
16.05 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)
17.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
19.30 Х/ф «Уловка-22» (16+)
21.40 Х/ф «Герцогиня» (18+)
23.35 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
01.30 Х/ф «Умница
           Уилл Хантинг» (16+)
03.40 Х/ф «Киллеры» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
08.50 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
10.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
12.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
14.50 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
16.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
18.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
20.50 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
22.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
00.30 Х/ф «Благочестивая 
           Марта» (0+)
02.55 Х/ф «Начало» (6+)
04.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
07.25 Х/ф «Голубка» (16+)
09.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
11.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
13.15 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
15.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
17.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
19.25 Х/ф «Голубка» (16+)
21.20 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
23.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
01.20 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
03.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)

тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
09.20 Х/ф «Двойная
          пропажа» (16+)
11.20 Х/ф «Вот это любовь!»
         (16+)
13.00 Х/ф «Масакра» (16+)
14.50 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
17.25 Х/ф «Туман» (16+)
20.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.20 Х/ф «Темный мир: 
          Равновесие» (12+) 
01.05 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
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СУББОТА, 11 октября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

ПРоДАМ 2-комнатную  квартиру «ленинградку», 4/9, в г.Полысаево , ул.Крупской, 
130, 4/9, S=53 кв.м. Тел.:  4-44-62 (после 17.00), 8-952-173-14-42.

ПРоДАМ 3-комнатную квартиру в Л-Кузнецком, по ул.Пирогова 
(1 этаж). Цена договорная. Тел. 8-951-586-36-75.

СДАМ 1-комнатную не меблированную квартиру на длительный срок 
в 13 квартале. Тел. 8-951-608-10-09.

ПРоДАМ запчасти на волгу ГАЗ 21, в наличии все.
 Тел. 8-903-944-29-90.

Молодая семья СНИМЕТ дом с последующим выкупом в г.Полысаево на 
Полысаево-1 (вода, слив, баня). Тел.: 8-951-605-81-80, 8-951-612-27-24.

УТЕРЯННЫЕ техпаспорт и водительское удостоверение на имя Колташова 
Бориса Ивановича, считать НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМИ.

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.

ЯРМАРКА-ВАКАНСИЙ
10 октября в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка вакансий. 
Приглашаются повара, в т.ч. выпускников образовательных учреж-
дений, не имеющих стажа работы. Тел. 8(38456) 3-64-86.

СДАМ в Полысаево  кабинеты разных площадей 
в офисном здании. Тел. 8-904-962-26-27.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании школы №44 АВ 295338 на имя 
Меркуленко Галины Анатольевны считать НЕДЕЙСТВИТЕльНЫМ.

 

03.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)

TV 1000 

04.50 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
07.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
09.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
11.40 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
13.25 Х/ф «Пожизненно» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать
          друзей Оушена» (12+)
17.50 М/ф «Гномео
          и Джульетта» (12+)
19.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
21.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
23.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
01.10 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
03.30 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Х/ф «Два берега» (12+)
08.50 Х/ф «Новогодние 
          приключения
          Маши и Вити» (0+)
10.10 Д/ф «Легендарные
          самолеты» (12+)
11.00 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
13.05 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
14.00 «Новости» 
14.05 Т/с «Десантура. Никто,
          кроме нас» (16+)
17.30 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (0+)
19.00 «Новости» 
19.15 «Задело!» (16+)
19.40 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (0+)
21.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
23.10 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (0+)
00.00 «Новости» 
00.05 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (0+)
01.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (0+)
03.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (0+)

ноСтальГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «К 70-летию Нельсона 
           Манделы» (12+)
09.05 Д/ф «Промышленный 
          шпионаж» (12+)
09.35 М/ф «Первые встречи» (6+)
09.50 Концерт Муслима
          Магомаева (12+)
10.40 Х/ф «Большой
          янтарь» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
14.45 Концерт (12+)
15.00 «Международная 
           панорама» (12+)
15.35 Концерт (12+)
16.20 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
17.10 «Утренняя почта» (12+)
17.40 Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
20.45 Концерт (12+)
21.00 «Под знаком зодиака.
           Весы» (12+)
22.50 Концерт (12+)
23.20 Х/ф «Покорители гор» (12+)
23.45 Концерт (12+)
01.00 Спектакль «Судьба 
          играет человеком» (12+)
02.25 Поет ансамбль 
         «Здравствуй, песня!» (12+)
03.00 Д/ф «Встречи 
          в Уренгое» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Джесси» (6+)
07.10 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 «Василиса 
          Микулишна» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (0+)
14.15 «Устами младенца» (0+)
14.55 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
16.15 М/с «Русалочка» (6+)
17.40 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
18.00 Х/ф «16 желаний» (12+)
20.00 М/ф «Атлантида-2» (0+)
21.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
22.30 М/ф «Принцесса 
          и лягушка» (6+)
00.25 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
02.15 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (16+)

карУСель

05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.05 «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 «Боба и слон» (0+)
13.00 Мультфильмы (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 «Корабль 
          сокровищ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
22.20 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (0+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.05 «Ералаш» (0+)
00.25 «Сельские хлопоты» (0+)
02.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Короткие интервью 
          с подонками» (16+)
07.25 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
09.15 Х/ф «Сыграно» (16+)
10.50 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
13.00 Х/ф «Омамамия» (12+)
14.50 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак» (12+)
17.20 Х/ф «Семь
          психопатов» (16+)
19.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
21.00 Х/ф «Омамамия» (12+)
22.50 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
01.20 Х/ф «Семь 
          психопатов» (16+)
03.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)

Пятница

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.30 М/ф «Семья 
          Джетсонов» (12+)
09.30 «Прогноз
           погоды»  (0+)
09.32 «В эфире 
          Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.35 «Богач-бедняк» (16+)
11.35 «Орел
           и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Мир наизнанку»

15.40 «Орел и решка» (16+)
17.45 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
20.05 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.05 Х/ф «Эпидемия» (16+)
02.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.15 «Не злите девочек» (16+)
05.10 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

06.20 «Наболевший вопрос» (12+)
07.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
07.30 «Издержки
          производства» (12+)
08.00 «Целительница» (16+)
08.25 «Самый сок» (12+)
08.40 «Качество жизни» (12+)
09.10 «Я жду ребенка» (12+)
09.40 «Болею всем
          на свете» (16+)
10.30 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
10.50 «История лекарств» (12+)
11.20 «В погоне за сном» (12+)
11.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.15 «Сложный случай» (16+)
12.45 «Биология эмоций» (16+)
13.30 «Спорт для детей» (12+)
14.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
14.30 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
15.25 «Победа над собой» (12+)
15.55 «Танец здоровья» (12+)
16.25 «Спортивные
          травмы» (12+)
16.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.25 «Диета» (12+)
17.40 «Алло! Скорая?» (12+)
18.10 «Клуб тощих» (16+)
19.00 «Реабилитация» (16+)
19.30 «Медицинские тайны» (16+)
20.00 «Сложный случай» (16+)
20.30 «Гимнастика» (12+)
21.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
21.30 «Целительница» (16+)
21.55 «Самый сок» (12+)
22.10 «Качество жизни» (12+)
22.40 «Я жду ребенка» (12+)
23.10 «Я, человек» (0+)
23.55 «История лекарств» (12+)
00.25 «В погоне за сном» (12+)
00.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.20 «Издержки 
          производства» (12+)
01.50 «Биология эмоций» (16+)
02.35 «Спорт для детей» (12+)
03.05 «Быть 
           вегетарианцем» (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 «Трасса Колыма» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (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 «В погоне 
           за классикой» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Тикл» (16+)
01.00 «Смотри в оба» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
            нору» (12+)
02.55 «Восстание машин» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
08.00 «Эвакуация земли» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
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» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (18+)
18.00 «Рожденный ползать -
           летать может!» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
01.00 «Комета века» (12+)

Дом кино

05.50 Х/ф «Комедия 
          о Лисистрате» (18+)
07.30 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
08.55 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.25 Х/ф «Дорогой 
          мальчик» (12+)
13.50 Х/ф «Небо. Самолет.
          Девушка» (16+)
15.25 Х/ф «Опекун» (12+)
17.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (18+)
18.35 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
20.10 Х/ф «Перехват» (16+)
21.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
23.30 Х/ф «Лифт» (18+)
01.05 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (0+)

роССия 2

06.00 Смешанные 
           единоборства (16+)
10.00 «Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
11.55 Спортивная гимнастика
13.25 «Большой спорт» (0+)
13.40 Спортивная гимнастика
15.20 «Большой спорт» (0+)
16.10 «24 кадра» (16+)
16.40 «Трон» (0+)
17.10 «Большой спорт» (0+)
17.50 «Формула-1»
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.25 «Я - полицейский!» (0+)
20.30 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
22.30 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.55 Волейбол. Чемпионат мира

наШ фУтбол

06.50 «Ростов» - «Мордовия» (0+)
09.05 «Уфа» - «Спартак» (0+)
11.20 «Обзор тура» (0+)
12.40 «Рубин» - ЦСКА (0+)
15.00 «Урал» - «Терек» (0+)
17.15 «Мордовия» -
          

«Торпедо» (0+)
19.30 «Амкар» - «Спартак» (0+)
21.45 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
23.55 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)

фУтбол

06.25 «Малага» - «Гранада» (0+)
08.15 «Тоттенхэм» - 
          «Саутгемптон» (0+)
10.05 «Наполи» - «Торино» (0+)
12.00 «Ман. Юнайтед» - 
           «Эвертон» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Лейпциг» - 
           «Хайденхайм» (0+)
16.05 «Лацио» - «Сассуоло» (0+)
17.55 «Реал» - «Атлетик» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
20.55 «Вольфсбург» - 
          «Аугсбург» (0+)
22.40 «Севилья» - 
          «Депортиво» (0+)

СПорт онлаЙн

05.40 Баскетбол (0+)
07.40 Гандбол (0+)
09.30 «Sochi-Плюс» (0+)
10.15 «Футбол советского
           периода» (0+)
11.55 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.20 Легкая атлетика (0+)
15.30 Шахматы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
16.45 «Регби-7» (0+)
21.30 Олимпиада в Сочи (0+)
22.50 «Футбол советского 
           периода» (0+)
00.25 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Новая соседка» (16+)
09.10 Х/ф «Трепетные 
           сердца» (16+)
12.05 Х/ф «Реальная история
          любви» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Лед на душе» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия 
          «Стамбул» (16+)
21.10 Х/ф «Посланник 
          судьбы» (16+)
00.10 Х/ф «Сингам» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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   ПервЫЙ канал

04.40 Х/ф «Чучело» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Чучело» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «История российской
           кухни» (0+)
11.50 «Народная медицина» (12+)
12.40 Концерт «Авторадио -
           20 лет» (0+)
14.30 «Черно-белое» (16+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.45 «Театр эстрады» (16+)
20.00 «Воскресное Время»
21.30 «Толстой. 
           Воскресенье» (16+)
22.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
00.30 Х/ф «То, что 
          ты делаешь» (12+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.35 Х/ф «В последнюю
          очередь» (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 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Вся Россия» (0+)
13.45 «Наш выход!» (0+)
15.30 «Я смогу!» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер
           с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
22.50 Х/ф «Жизнь после
          жизни» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Настоящие» Сериал (16+)
11.45 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (6+) 
13.00 М/ф «три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+) 
14.00 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (12+) 
16.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (12+)
17.20 Х/ф «Возмещение
          ущерба» (16+)
19.30 Х/ф «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 «Любовь в словах 

          и картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 «Хлеб для Сталина. 
          Истории 
          раскулаченных» (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная 
           защита» (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 «Воздушный
          маршал» (12+) 
17.10 Х/ф «Падение
          Олимпа» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Сольный концерт
          Семена Слепакова» (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 «Перед 
          рассветом» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 Х/ф «Кит Киттредж. 
          Загадка американской
          девочки» (12+) 
06.05 М/с «Громокошки» (12+) 

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+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Бюро поздравлений» (16+)
09.45 «Главные люди» (16+)
10.15 Т/с «Все реки текут» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Все реки текут» (16+)
22.55 «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 «Рита» (16+)
02.25 «Красота без жертв» (16+)
05.25 «Идеальная пара» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Фильм, фильм, 
         фильм». «Футбольные 
         звезды». «38 попугаев» (0+). 
        «Куда идет слоненок?» (0+). 
        «Бабушка удава»
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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских

         пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
20.30 Х/ф «Шеф» (12+)
22.05 «Большой вопрос» (16+)
23.05 Х/ф «К-9. Собачья 
          работа» (16+)
01.00 «Хочу верить» (16+)
02.00 «Не может быть!» (16+)
02.50 М/ф «Конек-горбунок». 
          «Золотая антилопа»
04.40 Музыка  (16+)

тв центр

04.10 Х/ф «Море зовет» (6+)
05.45 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          Отец невесты» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (6+)
08.15 «Барышня и кулинар» (12+)
08.45 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Ролан Быков. 
          Вот такой я человек!» (12+)
11.50 Х/ф «Вий» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
16.15 Х/ф «Ограбление
          по-женски» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.10 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
23.15 «События»
23.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.30 Х/ф «Любимый 
          по найму» (12+)
03.15 Д/ф «Собственная
          территория» (12+)
04.20 Т/с «Сто вопросов
           о животных» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Снайпер: 
          Оружие возмездия» (16+)
13.30 Т/с «Снайпер-2: 
          Тунгус» (16+)
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Чкалов» (16+)
02.45 Х/ф «Игра 
          без козырей» (12+)

Перец тв

05.00 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр арапа женил» (0+)
07.10 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
17.30 Т/с «По ту сторону
           волков» (12+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Счастливый конец» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
01.00 Т/с «По ту сторону
          волков» (12+)

кУльтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Х/ф «Приключения 
          Буратино»
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 
          Савелия Крамарова»
12.35 Д/ф «Африка»
13.25 «Гении и злодеи»
13.50 «Что делать?»
14.40 «Пешком...»
15.05 Концерт «Алан»
16.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «Романтика романса»
19.20 «Острова»
20.00 Х/ф «Служили 
          два товарища»
21.35 Опера «Мертвые души»
00.05 «Искатели»
00.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
00.55 Д/ф «Африка»
01.45 Д/ф «Леся украинка»

иллЮЗион +

05.35 Х/ф «Красотки» (16+)
07.40 Х/ф «Счастливы
          вместе» (16+)
09.20 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
11.05 Х/ф «Семнадцатилетние»

          (16+)
12.40 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
14.15 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
15.55 Х/ф «Столкновение
          с опасностью» (16+)
17.25 Х/ф «Собачья 
          любовь» (12+)
18.55 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
20.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.55 Х/ф «Конец игры» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе пользу» (16+)
01.05 Х/ф «Сердце воина» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.40 Х/ф «Запрещенная 
         реальность» (16+)
07.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
09.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
10.55 Х/ф «Блаженная» (16+)
12.35 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
14.20 Х/ф «Нежность» (12+)
15.35 Х/ф «С любовью,
           Лиля» (12+)
17.20 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
19.05 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
21.00 Х/ф «Любить 
           человека» (12+)
23.50 Х/ф «Искупление» (16+)
01.55 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.00 Х/ф «Город мастеров» (0+)
10.45 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт» (0+)
13.45 Х/ф «Не бойся 
          темноты» (16+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (12+)
18.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла: 
          Истребление» (16+)
23.45 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
01.45 Х/ф «Не бойся
          темноты» (16+)
03.45 Х/ф «Последнее изгнание
       дьявола: Второе пришествие.
       Начало конца» (16+)
05.15 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: Дитя сна» (16+)

Премьера

05.15 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
07.00 Х/ф «Семейка
          вампиров» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
11.00 Х/ф «Срочная
          доставка» (16+)
13.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
17.15 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
19.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
21.00 Х/ф «Срочная 
          доставка» (16+)
23.00 Х/ф «Лучшее
          предложение» (16+)
01.15 Х/ф «Андроид» (16+)
03.00 Х/ф «Отвязные 
          каникулы» (18+)
05.00 Х/ф «Семейка 
           вампиров» (12+)
07.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)

киноклУб

06.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
08.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
10.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
12.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
14.00 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
16.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
18.05 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
20.00 Х/ф «Дорога 
          на Арлингтон» (16+)
22.05 Х/ф «История любви» (6+)

00.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
02.00 Х/ф «Отголоски
          прошлого» (18+)
04.00 Х/ф «4.44. Последний день
          на Земле» (16+)
06.00 Х/ф «Боже, благослови
          Америку!» (18+)
08.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Пипец» (16+)
07.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
10.00 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)
11.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
13.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
15.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
17.30 Х/ф «Пипец» (16+)
19.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
22.00 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)
23.30 Х/ф «Афера» (6+)
01.45 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
03.45 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
05.35 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
07.30 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
08.55 Х/ф «Начало» (6+)
10.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
12.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
14.55 Х/ф «Начало» (6+)
16.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
18.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
20.55 Х/ф «Начало» (6+)
22.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
00.20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
04.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
06.20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)

новое кино

05.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
07.15 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
09.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
11.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
13.20 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
15.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
17.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
19.15 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
21.15 Х/ф «Пара Гнедых» (16+)
23.15 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
01.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
05.15 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
07.20 Х/ф «Одна любовь
           на миллион» (16+)

тв 1000 кино

04.50 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
07.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
09.20 Х/ф «Маленькая 
           Вера» (18+)
11.40 Х/ф «Клоуны» (12+)
13.40 Х/ф «Прогулка» (0+)
15.20 Х/ф «Небесные
          ласточки» (12+)
17.50 Х/ф «Русалка» (16+)
19.40 Х/ф «Бригада:
          Наследник» (16+)
21.30 Х/ф «Марафон» (12+)
23.20 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
00.55 Х/ф «С Новым годом,
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         мамы!» (12+)
02.25 Х/ф «Одноклассники» (16+)
04.05 Х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
07.45 Х/ф «Принцесса 
           на горошине» (12+)

TV 1000
 
05.05 Х/ф «Тормоз» (16+)
06.55 Х/ф «Пожизненно» (16+)
09.00 Х/ф «Мария-
           Антуанетта» (16+)
11.05 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
12.35 Х/ф «Сириана» (16+)
14.45 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
17.10 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
19.20 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
21.30 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
23.05 Х/ф «Радостное 
          событие» (18+)
01.00 Х/ф «Квартет» (12+)
02.50 Х/ф «Ночной поезд
          до Лиссабона» (16+)
04.50 Х/ф «Сириана» (16+)
07.05 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Х/ф «Мы жили 
          по соседству» (0+)
08.35 Мультфильмы (0+)
08.55 Х/ф «Кольца 
          Альманзора» (0+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.00 Х/ф «Круг» (0+)
12.55 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Десантура. 
          Никто, кроме нас» (16+)
17.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
19.00 «Новости» 
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
00.00 «Новости» 
00.05 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
02.50 Х/ф «Исчезновение» (6+)
04.30 Х/ф «Генерал» (0+)
06.10 Д/ф «Тайны войны. 
          Неизвестные 
          разведчики» (12+)

ноСтальГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Во, жизнь довела!» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.35 Концерт (12+)
10.20  Т/с «Следствие ведут
            знатоки» (12+)
11.10 «Утренняя почта» (12+)
11.40 Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
14.45 Концерт (12+)
15.00 «Под знаком зодиака. 
          Весы» (12+)
16.50 Концерт «Это было,
           было...» (12+)
17.20 Х/ф «Покорители гор» (12+)
17.45 Концерт (12+)
19.00 Спектакль «Судьба 
          играет человеком» (12+)
20.25 Поет ансамбль 
          «Здравствуй, песня!» (12+)
21.00 Поет Дин Рид (12+)
21.25 «С утра пораньше» (12+)
22.30 Киноконцерт (12+)
23.15 «Парижские вечера» (12+)
00.00 Концерт (12+)
00.30 Концерт (12+)
00.50 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды» (12+)
01.35 «Здравствуй, 
          Олимпиада!» (12+)
03.00 Д/ф «Промышленный
           шпионаж» (12+)
03.30 М/ф «Первые встречи» (6+)
03.50 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)

04.40 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.45 Концерт (12+)

DISNEY

04.30 Х/ф «Софи» (12+)
06.40 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+)
14.55 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
16.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
20.00 М/ф «Принцесса 
           и лягушка» (6+)
21.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
22.30 Х/ф «Ходячий замок» (12+)
00.50 Х/ф «Малыш» (12+)
02.50 Х/ф «Софи» (12+)

карУСель

05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Мир слов» (0+)
06.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
06.25 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.00 «Неовечеринка» (0+)
07.25 М/ф «Дядя Федор, пес
          и кот» (0+)
08.25 М/ф «Про ежика 
          и медвежонка» (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 «Любимчики» (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+)
18.05 Мультмарафон (0+)
20.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Магический
           планшет» (0+)
22.15 Т/с «Лимбо» (12+)
23.15 Х/ф «Капитан 
          «Пилигрима» (12+)
00.45 М/с «Мир слов» (0+)
01.35 М/с «Город Дружбы» (0+)
02.05 «Дорожная азбука» (0+)
03.00 М/с «Сорванцы» (0+)
04.10 «Ералаш» (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Омамамия» (12+)
06.50 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
09.20 Х/ф «Семь
          психопатов» (16+)
11.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
13.00 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
14.55 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
16.55 Х/ф «Мушкетер» (12+)
18.45 Х/ф «Призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
00.55 Х/ф «Мушкетер» (12+)
02.45 Х/ф «Призрак» (16+)
05.00 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
06.55 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)

08.55 Х/ф «Мушкетер» (12+)
10.45 Х/ф «Призрак» (16+)

 Пятница 

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.25 М/ф «Семья 
          Джетсонов» (12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (12+)
10.00 «Школа доктора
           Комаровского» (16+)
10.35 «Богач-бедняк» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 Х/ф «Миссия 
         «Серенити» (16+)
17.20 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.20 «Орел и решка» (16+)
23.05 «Мир наизнанку» (16+)
00.00 Х/ф «Байки из склепа: 
          Кровавый бордель» (18+)
01.55 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.05 «Большие чувства» (16+)
05.05 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

06.10 «Качество жизни» (12+)
06.40 «Я жду ребенка» (12+)
07.10 «Болею всем
          на свете» (16+)
08.00 «Спортивные травмы» (12+)
08.30 «Стресс в большом
           городе» (12+)
09.00 «Диета» (12+)
09.15 «Алло! Скорая?» (12+)
09.45 «Клуб тощих» (16+)
10.35 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
11.05 «Тайны мозга» (12+)
11.35 «Лаборатория» (12+)
12.05 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
12.35 «Я расту» (16+)
13.05 «Медицинские тайны» (16+)
13.35 «Реабилитация» (16+)
14.05 «Исцеляющая
           природа» (12+)
14.35 «Похудеть к венцу» (12+)
15.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.30 «Я настаиваю» (16+)
15.45 «Все на воздух!» (12+)
16.00 «Целительница» (16+)
16.25 «Самый сок» (12+)
16.40 «Качество жизни» (12+)
17.10 «Я жду ребенка» (12+)
17.40 «Болею всем 
            на свете» (16+)
18.30 «Спорт для детей» (12+)
19.00 «Танец здоровья» (12+)
19.30 «Победа над собой» (12+)
20.00 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
20.30 «Гимнастика» (12+)
21.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
21.30 «Сколько вам лет?» (12+)
22.00 «Животные лечат» (12+)
22.30 «Алло! Скорая?»» (12+)
23.00 «Болезнь 
          Паркинсона» (16+)
23.55 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
00.25 «Я расту» (16+)
00.55 «Тайны мозга» (12+)
01.25 «Лаборатория» (12+)
01.55 «Издержки 
           производства» (12+)
02.30 «Медицинские тайны» (16+)
03.00 «Реабилитация» (16+)
03.30 «Исцеляющая
            природа» (12+)
04.00 «Похудеть к венцу» (12+)
04.25 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
04.55 «Я настаиваю» (16+)

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 «Сверхчеловеческая

          наука» (12+)
18.25 «Восстание машин» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (12+)
22.05 «Сибирская рулетка» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Смотри в оба» (12+)
01.00 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
02.00 «Герои среди нас» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
03.50 «Тикл» (16+)
04.40 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (12+)

National Geograhic

06.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
07.00 «Столкновение 
           с астероидом» (6+)
08.00 «Комета века» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
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 «Полярный медведь» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (18+)
02.00 «День «Д» (18+)
03.00 «Поединок 
            непобедимых» (16+)
04.00 «Апокалипсис» (18+)

Дом кино

05.55 Х/ф «Вы мне писали...» (0+)
07.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
09.05 Т/с «Щит и меч»
15.00 Х/ф «Снежный
           человек» (16+)
16.50 Х/ф «Вас ожидает 
       гражданка Никанорова» (12+)
18.25 Х/ф «О чем молчат
          девушки» (12+)
19.55 Х/ф «Загадка 
          Эндхауза» (16+)
21.45 Х/ф «Зимний роман» (12+)
23.30 Х/ф «Джентльмены
           удачи» (12+)
01.00 Х/ф «Другое небо» (18+)
02.35 Х/ф «Самолет летит
           в Россию» (16+)
04.20 Х/ф «Фантазия 
           на тему любви» (0+)

роССия 2

06.35 «Человек мира» (0+)
07.05 «За кадром» (0+)
08.10 Профессиональный бокс
10.00 «Панорама дня» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Язь против еды» (0+)
11.55 Спортивная гимнастика
13.15 «Большой спорт» (0+)
13.30 Спортивная гимнастика
15.30 «Полигон» (0+)
16.30 «Наука на колесах» (0+)
17.00 «Формула – Сочи»
17.40 «Формула-1» (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.55 Баскетбол (0+)
22.45 «Большой футбол» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Европы
00.55 Волейбол
02.45 «Большой футбол» (0+)
03.30 Смешанные 
          единоборства (16+)

наШ фУтбол

06.30 «Рубин» - «Уфа» (0+)
08.45 «Амкар» - «Спартак» (0+)
11.00 «90 минут плюс» (0+)
13.30 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
15.40 ЦСКА - «Арсенал» (0+)
17.55 «Ростов» - «Рубин» (0+)
20.10 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
22.35 «Зенит» - «Динамо» (0+)
00.55 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
03.10 «Амкар» - «Урал» (0+)
05.25 «Терек» - «Кубань» (0+)
07.40 «Краснодар» - «Уфа» (0+)
09.55 «Зенит» - «Динамо» (0+)

фУтбол

06.25 «Ювентус» - «Рома» (0+)
08.15 «Фиорентина» - 
          «Интер» (0+)
10.05 «Эспаньол» - «Реал 
          Сосьедад» (0+)
12.00 «Хетафе» - «Кордова» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Сельта» - 
          «Вильярреал» (0+)
16.05 «Эмполи» - «Палермо» (0+)
17.55 «Ливерпуль» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Bundesliga special» (0+)
20.25 «Райо Вальекано» - 
          «Барселона» (0+)
22.15 «Астон Вилла» -
          «Ман. Сити» (0+)
00.00 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Герта» - «Штутгарт» (0+)
02.40 «Боруссия» - «Гамбург» (0+)
04.35 «Эйбар» - «Леванте» (0+)

СПорт онлаЙн

06.00 Гандбол (0+)
07.45 Новости (0+)
08.00 «Олимпиада в Сочи» (0+)
09.30 «Обратный отсчет» (0+)
11.20 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 «Атлеты века» (0+)
14.10 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Регби-7» (0+)
18.00 Спортивные танцы (0+)
19.35 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.05 «Регби-7» (0+)
00.25 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.05 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
04.10 Скачки на приз 
           президента России (0+)
07.20 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
07.55 Новости (0+)
08.10 «Олимпиада в Сочи» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
08.25 «Биография кумиров» (12+)
09.05 Х/ф «Милашка. Сделано
          в Ченнаи» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Друзья детства» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Отражение» (16+)
18.30 Х/ф «Новая соседка» (16+)
21.10 Х/ф «Удивительная история
          странной любви» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Иммануил» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Подготовка 
          к свадьбе» (16+)
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– В первую очередь нужно при-
знать, что ты нездоров, – говорит 
нарколог Сергей Старостенко. 
– И это первый шаг к выздоров-
лению. Возьмите, к примеру, 
некоторых больных сахарным 
диабетом, они говорят так: «Мне 
можно чуть-чуть сахара. Потому 
что жизнь такая тяжелая, надо 
немного подсластить». Так же и 
алкоголики. «Это не я плохой, 
– говорят они, – это мир вокруг 
жестокий. Я с горя выпил: жена 
скандальная. Или с радости: 
ребенок родился». Наркоманы, 
между прочим, говорят что-то 
подобное. Вообще, алкоголизм 
– это тоже наркомания. Просто 
алкоголь не причислен к нар-
котикам, а процессы такие же. 
И мыслят они одинаково. По их 
мнению, изменить мир должен 
кто-то другой. А это неправильно! 
Надо сначала изменить себя. 

Кодирование может помочь, 
но алкоголик должен сам принять 
это решение. А потом подумать 
о том, как он будет вести трез-
вый образ жизни. Ведь человек 
десятилетиями тренировался в 
употреблении алкоголя и достиг 
определенных результатов: на-
пример, выпивать за вечер литр 
водки или больше. Как человек, 
которого научили плавать, он 
не может  быстро разучиться, 
и все равно будет барахтаться, 
держаться на воде. И для того, 
чтобы вернуться назад в здоровое 
состояние, опять необходимо 
тренироваться. 

Многие осознанно перестали 
употреблять алкоголь – просто 
бросили и все. И я сам знаю таких: 
сейчас они вполне здоровые и 
уважаемые люди. Кто-то пережил 
сильное потрясение – настоящую 
«психическую ломку». Кто-то 
занялся йогой, а кто-то стал хо-
дить в церковь – я верю в любые 
способы борьбы с зависимостью, 
лишь бы они помогали и не ломали 
личность человека. Например, 
человек попадает в секту и 
превращается там в марионетку, 
стоит ли радоваться тому, что он 
бросил пить и курить?

В «ген алкоголизма» я не 
верю. Разумеется, есть какая-
то определенная предрасполо-
женность – иммуноферментная, 
например. А вообще, алкоголизм 
может развиться практически у 
любого человека – есть предрас-
положенность или нет, все зависит 
от дозы, меры употребления… 

– Я часто общаюсь с сотруд-
никами детских домов и при-
ютов, – рассказывает священник 
Виталий чуркин. – Нередки 
случаи, когда ребенка забрали 
в семью еще совсем маленьким, 
ему, может, и полгода не было, 
рос он в любви и заботе, но стал 
пьяницей или наркоманом. Да, 
есть понятие «родовой грех», 
но есть и исцеление от него. 
Зависимость уходит тогда, когда 
приходит сильнейший, то есть 
Бог. Святые отцы говорили, что 
вино – это творение Божие, а вот 

пьянство – от дьявола. Всякие 
излишества приводят к греху. 

Во времена Адама и Евы 
люди потеряли рай, но желание 
райской жизни осталось. И это 
свидетельствует о том, что душа 
внутри человека есть. Вне молит-
вы, вне Бога человек чувствует 
внутреннюю пустоту  и начинает 
искать, чем бы ее заполнить. В 
итоге, одни поддаются наркома-
нии, другие курят, третьи пьют и 
видят в этом подобие счастья. 

Изменяется сознание пьяни-
цы: он сам себе кажется героем, 
получая внутреннее успокоение 
и биологическое наслаждение. И 
человек говорит сам себе: «Вот 
что я давно искал». Однако на 
самом деле его жизнь превра-
щается в ад. Но когда человек 
приходит в православный храм, 
он соединяется с Богом, находит 
подлинное, а не мнимое, счастье 
и умиротворение. 

– Хочется сказать про пивной 
алкоголизм, – говорит начальник 
ПДН Марина Якушина. – В 
наше время, я считаю, это про-
блема номер один. Считается, 
что пиво – легкий алкогольный 
напиток и дети могут его поп-
робовать. Но ребенок, со своим 
еще неокрепшим организмом, 
когда начинает пить пиво, очень 
быстро втягивается. Незаметно 
появляется интерес к более креп-
ким напиткам и наркотическим 
веществам. Пивом у нас завалено 
все. И магазинов больше, чем 
спортивных клубов! 

Дети зачастую повторяют 
горькую судьбу своих родите-
лей. Это правило, из которого 
есть исключения. Очень редко, 
но бывают такие случаи, когда 
человек получает шанс в жизни. 
Может, высшие силы ему это 
дают, не знаю… Все начинает-
ся с семьи. Если человек пьет, 
если он алкоголик, наркозави-
симый, то в семье сразу же идет 
пропаганда пьянства, курения, 
тунеядства. Дети это все видят 

и считают нормой поведения. 
Но если каждый будет в своей 
семье пропагандировать здоровый 
образ жизни, спорт, туризм, то и 
ребенок вырастет нормальным че-
ловеком. Алкоголизм – страшная 
проблема, но это можно побороть. 
Почему нет? 

У нас на учете состоит бо-
лее 50 неблагополучных семей. 
Некоторые уже в шаге от того, 
чтобы лишиться родительских 
прав. Я помню, мы забирали 
ребятишек из одной семьи, так 
они уезжали с радостью. Кто-то 
даже сказал: «Ну вот, хоть пое-
дим». Дети до этого целый день 
не ели, представляете! Потом 
ребятишек вернули: родители 
взялись за ум. Для них угроза 
лишения прав стала настоящим 
шоком. Оборвали все телефоны, 
умоляли вернуть малышей, обе-
щали больше не пить. И обещание 
сдержали! Выпивают, конечно, 
иногда, но умеренно. Дети одеты, 
обуты¸ накормлены, старшие 
занимаются спортом – и очень 
успешно. Да и сами родители 
в прошлом – спортсмены. Если 
бы не водка, могли бы многого 
добиться в жизни. 

Итак, где же корни этой 
страшной российской (да 

и не только) беды под названи-
ем «алкоголизм». Священники 
уверены: это болезнь души. В 
принципе, с ними согласны и 
врачи: они говорят, что главная 
проблема и наркоманов, и пьяниц   
у них в голове. Инфантильность, 
стремление уйти от проблем, 
неуверенность в себе, а порой 
элементарная лень заставляют 
человека встать на путь дегра-
дации. Иногда, между запоями, 
он пытается осознать свое место 
в жизни, но с горечью понимает, 
что слишком низко спустился по 
социальной лестнице и со вздохом 
отчаяния идет еще дальше – к 
пропасти. Окружение? Но ведь 
взрослые сами выбирают друзей! 
Кто заставлял сорокалетнего 

Виктора дружить с «плохим маль-
чиком» Васей (которому тоже, 
кстати, уже под пятьдесят)? А кто 
заставляет их каждые выходные 
напиваться до предкоматозного 
состояния? Вопрос…

Дети – вот настоящие залож-
ники окружения! Они вынуждены 
терпеть своих горе-родителей 
(по крайней мере, до тех пор, 
пока тех не лишат прав) и при-
нимают такую модель поведения, 
искренне веря в то, что весь мир 
окрашен в черно-серые тона. Весь 
мир – такой, как пьяница-мать, 
бездельник-отец и брат-уголов-
ник; такой, как сосед-наркоман 
и его бабушка с психическими 
отклонениями… 

Эти мысли проносятся в моей 
голове после посещения очеред-
ного рейда. Дом на окраине горо-
да. Двери настежь. Полицейских 
дружным лаем встречают собаки 
– они живут здесь вместе с хозя-
евами. На полу – растрепанная 
женщина, глаза открыты, но она 
в полной прострации. На диване 
спит еще одна и рычит во сне. 
Горы бутылок, окурки, липкие 
лужи на полу. В углу – стайка 
напуганных ребятишек. Что их 
ждет? Приют, детский дом, а 
потом?..

Нас провожает мужчина с 
синими «перстнями» на всех 
пальцах. Александр (так его зо-
вут) сильно подшофе, но самый 
адекватный в этой теплой компа-
нии. Говорит, что сожительница 
– мама детей – сейчас на работе, 
но вечером все уберет и накормит 
детей. Утверждает, что сам он не 
алкоголик: кодировался, не пил 
полгода, но сегодня сорвался – с 
горя. Угнали мотоцикл. Александр 
недавно освободился. Сидел за 
воровство. Преступление совер-
шил  «по пьянке», дали два года. 
«Да таких, как я, – говорит он, 
– там каждый второй. Ничего 
не поделать, судьба, видно, у 
нас такая».  

 
Ирина КИРСАНОВА.

Будьте здоровы!
Образ жизни

На стадионе им.Абрамова 
подрастающих полысаевцев к 
физкультуре приобщал Юрий 
Черданцев, мастер спорта и заслу-
женный тренер России, победитель 
первенства России по пауэрлиф-
тингу среди ветеранов 2014г. А 
в ДЮСШ №2, что на Токарева, 
8, гимнастику с учениками 17-й 
школы провела Екатерина Багрян-
цева, многократный победитель 
соревнований регионального и 
российского уровня по рафтингу 
и лыжным гонкам. 

Оба чемпиона – полысаевцы, 
оба охотно согласились поу-
частвовать в акции. У каждого 
– солидный опыт тесной дружбы 
и профессионального взаимодейс-
твия со спортом, так почему бы не 
поделиться им с ребятами в такой 
веселой и увлекательной форме, 
как совместная зарядка.  

И так как проходила гимнас-
тика 1 октября, в День уважения 
старшего поколения, посвятили ее 
бабушкам и дедушкам участников, 
а почетными гостями мероприятия 
на стадионе им.Абрамова стали 

ветераны педагогического труда 
Екатерина Николаевна Серебрен-
никова и Михаил Григорьевич 
Дремин. Давно находясь на за-
служенном отдыхе, они неустанно 
заряжают всех окружающих своей 
бодростью, искренне и убедитель-
но пропагандируют физкультуру, 
активно участвуют в событиях 
родного города. 

«В такой солнечный и теплый 
день мне очень приятно приветс-
твовать вас, ребята, на стадионе! 
Я рада видеть вас – юных, смелых, 
задорных, умелых! И, конечно, 
наших чемпионов, которые как 
никто знают, что спорт – это 
замечательно, увлекательно и 
полезно для укрепления здоро-
вья, - сказала юным участникам 
зарядки Е.Н. Серебренникова. 
М.Г. Дремин подтвердил оздорови-
тельный эффект спорта и подчер-
кнул необходимость регулярных 
занятий: «Делайте дома зарядку, 
прыгайте, бегайте, катайтесь на 
велосипедах! И приходите в эту 
прекрасную спортивную школу, 
где работают профессиональные 

тренеры. И даже если вам не 
удастся стать рекордсменами 
и чемпионами, вы непременно 
воспитаете в себе дисциплину, 
выносливость, настойчивость!».

Буквально две недели оста-
лось у полысаевских ребят, чтобы 
записаться в Детско-юношескую 
спортивную школу, в которой, как 
и в школах общеобразователь-
ных, стартовал новый учебный 
год. Об этом ее директор Галина 
Умарова напомнила собравшимся 
на зарядку школьникам, пригла-
сив выбрать себе вид спорта по 
душе и способностям. «В этом 
году к работе приступает новый 
тренер по волейболу – Виктор 
Васюков, он будет вести занятия 
в утренние и вечерние часы, так 
что заниматься будет удобно всем 
желающим», - сообщила хорошую 
новость директор ДЮСШ. 

Собственно зарядка прошла, 
что называется, «на одном ды-
хании». Под динамичную музыку 
три сотни ребят разного возраста 
из Лицея, школ №№44 и 35, а 
также учащиеся и преподаватели 
спортшколы дружно повторяли 
за чемпионом и его помощницей, 
тренером по фитнесу Юлией 
Черданцевой несложные энер-
гичные упражнения – повороты, 
наклоны, махи, приседания и 
т.д. «Веселее, ребята, дружнее! 
Чтоб успешно развиваться, надо 
спортом заниматься!», - ритмично 

поддерживал участников бодрый 
голос Оксаны Кудрявцевой, за-
местителя директора ДЮСШ. -  
От занятий физкультурой будет 
стройною фигура!». 

Зарядившись энергией на весь 
день, участники разошлись по 
домам, оставив при себе отличное 
настроение и улыбки. «Нам пон-
равилось! - наперебой отвечали на 
вопросы тележурналиста город-
ских новостей четвероклассники 
44-й школы, - прибавилось силы, 
иммунитет укрепился, здоровье 
будет крепким, если заниматься 
каждый день…»

«Я не ожидал, что будет так 
много детей! - делится своим 

приятным удивлением главный 
герой «Зарядки с чемпионом» 
Юрий Черданцев. - Здорово 
все организовано, погода не 
подвела, ребята порадовали! 
Движение – это жизнь! И это не 
просто популярное утверждение, 
а проверенный факт – достаточно 
посмотреть на наших ветеранов, 
пожилых горожан, которые не 
привыкли сидеть на месте. Здо-
ровья им и долгих лет! Хорошо, 
когда у детей и молодежи есть 
достойный пример, за которым 
не надо далеко ходить!».  

Ирина БуРМАНТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

1 октября по всей стране прошла жизнеутверждающая 
акция «Зарядка с чемпионом». Заслуженные и именитые 
чемпионы провели разминку с юным поколением своих 
городов и сел, чтобы личным примером еще раз напом-
нить о неоспоримой важности регулярной двигательной 
активности в жизни человека любого возраста. В Полыса-
еве пример детворе подавали сразу в двух действующих 
Детских спортивных школах. 

Дата Третьего октября отмечается Всемирный день трезвости. 

Алкоголизм – одна из опаснейших проблем современного 
общества. Всемирный день трезвости призывает мировую об-
щественность дать бой употреблению алкогольных напитков 
и хотя бы один день в году, но всей планетой, не употреблять 
горячительные напитки. В каждом городе и стране этот день 
отмечают по-разному. Но почти везде в честь Всемирного дня 
трезвости проводятся общественные акции и конференции, 
информационные мероприятия, распространяющие сведения 
о вреде и необратимом действии алкоголя на человеческий 
организм.

Можно ли победить алкоголизм и как? Этот вопрос мы 
задали инспектору по делам несовершеннолетних, священ-
нику и врачу-наркологу.
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Спортивная жизнь Детский уголок

В 2014 году в России продолжает сохраняться 
напряженная эпидемиологическая ситуация 
по кори, отмечается рост заболеваемости. В 
возрастной структуре больных корью преоб-
ладает взрослое население – 52% (наибольше 
число заболевших – в возрастной группе 20-29 
лет). Эпидемиологическое неблагополучие по 
кори поддерживается лицами, не привитыми 
против кори и не имеющими сведений об имму-
низации. Из числа заболевших детей на долю 
непривитых приходится 82%, среди заболевших 
корью взрослых не привито 70%. 

Корь – вирусное инфекционное заболевание, 
характеризующееся лихорадкой, интоксикацией, 
сыпью, насморком, воспалением слизистой глаз. 
Заражение корью может произойти при прямом об-
щении с больным, а также пребыванием в соседнем 
от больного помещении. Взрослые переносят корь 
в тяжелой форме, нередко с развитием осложнений 
в виде коревой пневмонии, поражением сердца и 
центральной нервной системы.

Как защитить себя и своих близких от кори. Ре-
шающим, доступным и эффективным методом борьбы 
с инфекцией является вакцинация. В соответствии 
с Национальным календарем профилактических 
прививок, обязательная вакцинация детям против 
кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно 
в 6 лет. Также должны прививаться взрослые в 
возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не приви-
тые ранее или не имеющие сведений о вакцинации 
против кори (иммунизация проводится двукратно). 
В случае контакта с больным корью вакцинация 
проводится всем лицам, независимо от возраста, 
у которых нет достоверных сведений о сделанной 
ранее прививке против кори или перенесенной 
в прошлом кори. Вакцины против кори создают 
надежный иммунитет и предупреждают развитие 
болезни!

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах 
детской и взрослой поликлиник МБУЗ «Центральная 
городская больница» г.Полысаево. 

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

27-28 сентября сборная ко-
манда Полысаевского городского 
округа приняла участие в облас-
тных соревнованиях по мини-
футболу и настольному теннису 
среди ветеранов, посвященных 

Международному дню пожилых 
людей, которые проводились в 
городе Кемерово. 

Достойно сыграв среди 17 футболь-
ных команд, полысаевские ветераны 
спорта заняли 5-е место. В настоль-

ном теннисе, не менее популярном, 
чем футбол, игроки нашей команды 
вошли в десятку сильнейших среди 
50 игроков.

Поздравляем нашу сборную с до-
стойными результатами и призываем 
всех горожан активно заниматься 
физической культурой и спортом! 

 
О. КуДРЯВцЕВА,  зам. директора 

по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.

Что такое осень?
Это школа… Школа с чередой самых 

разных дел. Одно из них – марафонс-
кий забег, который в тридцать второй 
школе уже стал традицией. Все дети и 
взрослые выходят, чтобы пробежать 
дорогой здоровья от школы до ста-
диона. А это тысяча метров. 

Бежим по проезжей части в сопро-
вождении ГИБДД. За нами выстраива-
ются школьные автобусы, все другие 
участники дорожного движения. Этакий 
кортеж. Зрелище ещё то! 

На стадионе строимся на чемпион-
скую зарядку. В этот раз её проводит 
Владимир Хардин, спортсмен-лыжник, 
чемпион области. Его помощницы 
– тоже лыжницы и чемпионки об-
ласти – Юлия Смольникова и Анге-
лина Медведева. С ними и учитель 
физкультуры Римма Гарифуллина. 
Все они в форме сборной России, 
выглядят празднично и внушительно. 

А ребята как-то подбираются, весело 
выполняют за ними движения, ведь 
зарядка – чемпионская!

Т. ЩЕГЛОВА, 
руководитель школьного 

пресс-центра.

По дороге здоровья

Среди передвигающихся по 
автомобильным дорогам общего 
пользования есть многие, кто не 
знает правил дорожного движения, 
а есть и те, которые попросту не 
используют свои знания. Поэтому 
нельзя рассчитывать на то, что 
каждый, кто встретится  на вашем 
пути, будет действовать согласно 
установленным Правилам. 

К сожалению, автомобильные ава-
рии случаются не только с участием 
водителей транспортных средств. 
Аварии с пешеходами, травмы и гибель 
прохожих составляют немалую часть от 
общего числа дорожно-транспортных 
происшествий. В большинстве случаев 
ДТП по вине пешеходов происходит, 
когда последние пересекают улицу, 
не обращая внимания на сигналы 
светофора, или вовсе «не видят» 
имеющийся поблизости пешеходный 
переход. 

Пешеход на дороге (является ли он 
просто спешащим сотрудником близ-
лежащего отделения банка, мамой с 
ребенком на прогулке или человеком 

с ограниченными возможностями) 
- такой же участник дорожного дви-
жения, как и водитель. Пешеходное 
движение по улицам городов наравне 
с движением транспортных средств 
должно основываться на соблюдении 
правил и взаимном уважении.

Чтобы вы, ваши родные и близкие, 
друзья и знакомые не попали в список 
пострадавших, необходимо максималь-
но заботиться о своей безопасности и 
строго соблюдать правила дорожного 
движения. 

Пешеходы обязаны двигаться 
только по тротуарам или пешеходным 
дорожкам, в случае их отсутствия 
- по краю проезжей части навстречу 
движению транспорта. В темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости пешеходы, движущиеся 
по обочине, должны выделить себя с 
помощью светоотражающих элемен-
тов одежды или отражателей. Ночью 
пешехода практически не видно, и в 
свете фар его можно увидеть лишь за 
20 метров, а остановить автомобиль, 
заметив на таком расстоянии внезапно 

появившегося человека, невозможно. 
Переходить дорогу следует только по 
пешеходным переходам, а в случаях 
их отсутствия - на перекрестках, при-
чем только убедившись, что водители 
вас видят и пропускают. Находясь на 
проезжей части, будьте внимательны 
и осторожны, не бегите, но и не за-
держивайтесь без необходимости, не 
мешайте движению.

Очевидно, что гораздо больше 
шансов выдержать серьезные травмы 
у водителей и пассажиров автомоби-
ля, которые защищены подушками 
безопасности, ремнями безопасности 
и слоем металла, нежели у постра-
давших за пределами транспортных 
средств. Однако ответственность за 
безопасность несут все: пешеходы 
и водители, которые должны вести 
себя ответственно и со ссылкой на 
уважение к другим.

Будьте бдительны и осторожны. 
Помните, ваша безопасность в ваших 
руках!

К. ЗАГРЕБНЕВ, ВРИО начальника 
ОГИБДД подполковник полиции.

На территории обслуживания 
ОГИБДД продолжается месяч-
ник безопасности дорожного 
движения. В его рамках 26 сен-
тября прошла очередная акция  
«Пристегнись!» - своеобразное  
напоминание водителям о дис-
циплинированном поведении на 
дорогах.

«С самого утра наряды ДПС были 
выставлены вблизи детских учреж-
дений, - рассказывает Константин 
Загребнев, ВРИО начальника ГИБДД. 
- Сотрудники полиции группами 
нарядов осуществляли контроль за 
соблюдением водителями правил 
пользования ремнями безопасности 
и правил перевозки детей. К сожале-
нию, как показывает практика, еще 

далеко не все водители и пассажиры 
пользуются данным средством безо-
пасности».

Переубедить в обратном – такая 
задача стояла перед  полицейскими. 
Используя агитационные листовки, они 
разъясняли водителям и пассажирам  
необходимость пристегиваться рем-
нями безопасности, а при перевозке 
детей использовать специальные 
детские кресла и удерживающие уст-
ройства. Для большей убедительности 
демонстрировали нарушителям ПДД 
видеоролики с кадрами, заснятыми на 
месте автоаварий. Увиденное никого 
не смогло оставить равнодушным, в 
особенности, когда дело касалось 
совсем маленьких пассажиров.

«В период проведения рейдового 

мероприятия к административной от-
ветственности за нарушение использо-
вания ремней безопасности и перевозки 
детей  было привлечено 12 водителей, 
- подвел итог Константин Загребнев. 
– Мы  призываем всех водителей и 
пассажиров не пренебрегать элемен-
тарными правилами безопасности, 
ведь из-за неиспользования ремней 
безопасности и автокресел последствия 
аварий оказываются намного тяжелее, 
чем в случае их применения».

Главная задача акции «Пристег-
нись!» — объяснить горожанам простую 
истину, что пристегиваться в машине 
нужно для того, чтобы обезопасить 
свою жизнь и жизнь родных и близких 
людей, а не для того, чтобы только 
избежать штрафа.

Позаботься о безопасности

Важность использования све-
тоотражательных элементов на 
верхней одежде и детских  рюк-
заках невозможно преувеличить. 
Обеспечение безопасности пешеходов 
на дорогах в темное время суток – одна 
из главных задач повышения безопас-
ности дорожного движения. Особенно 
актуальной она становится  в то время, 
когда световой день очень короток.

Наличие у детей и взрослых све-
тоотражающих элементов одежды и 
аксессуаров значительно снижает риск 
возникновения дорожно-транспортных  
происшествий.

Ежики, дельфинчики, львы, ма-
шинки, сердечки на светоотражающем 
кружочке - каждый выбирает то, что 
нравится. Их прикрепляют к ранцам, к 
курточкам, носят на шее и рукавах.

Пешеход с фликером заметен в 
свете фар с расстояния 400 метров!

Ношение светоотражающего элемента 
снижает риск наезда на пешехода в тем-
ное время суток в шесть-восемь раз.

Т. БАСКО, инспектор группы по 
пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий 
лейтенант полиции.

Стань заметней на дороге!

В течение пяти дней  на базе оздоровительно-
го центра «Сибирская сказка» (село Костёнково 
Новокузнецкого района) проводился областной 
конкурс-фестиваль отрядов юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо».

Полысаево на этом конкурсе представляла 
команда школы №44 «Скороход». «Сказка» встре-
тила нас солнечной и по-летнему жаркой погодой. 
В день заезда все команды были сформированы 
в батальоны. Наша команда попала во второй 
- вместе с командами из Кемерова, Киселёвска, 
Тайги. Всего нас было в лагере девять батальонов 
из 34 территорий области. К открытию смены все 
ребята уже познакомились и подружились, за это 
спасибо нашей вожатой.

На следующий день начались конкурсные 
испытания: «Фигурное вождение велосипеда» и 
«Автогородок». Несмотря на дождь, команды са-
моотверженно соревновались. Третий день опять 
начался с дождя. Радовало одно: все испытания 
этого дня («Знатоки ПДД», «Знание основ ока-
зания первой доврачебной помощи», «Основы 
безопасности жизнедеятельности») проходили в 
помещении. 

Со всеми заданиями наша команда справлялась 
достойно, хотя и выступали мы только в личном 
зачёте. Хочется отметить чёткую организацию 
конкурсов и свободного времени ребят. Все состя-
зания проходили строго по расписанию, которое 
вывешивалось перед завтраком на этаже корпуса 
и в столовой.

На профильной смене отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо» дети смогли отдохнуть и с пользой про-
вести время. Спасибо всем взрослым, кто подарил 
детям «Сказку».

Р. СПЕцИАНОВА, 
педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».
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Прибор учета – вещь, необходимая 
каждому потребителю, который разумно 
подходит к планированию бюджета, ведь 
сразу будет понятно, сколько израсхо-
довано киловатт-часов и сколько за это 
необходимо заплатить. Здесь немаловажно 
и то, что показания прибора учета долж-
ны быть переданы в ОАО «Кузбассэнер-
госбыт» до конца текущего месяца. 

Мы с вами знаем о том, что при начис-
лении платы за электроэнергию в жилом 
помещении в расчет берутся показания, 
переданные в течение всего расчётного 
месяца любым удобным для вас спосо-
бом: по СМС, через разделы «Личный 
кабинет» или «Ввод показаний приборов 
учета» на сайте кузбассэнергосбыт.рф, 
по телефону и в офисе компании. При 
этом, несмотря на право потребителя 
сделать это в любой удобный для него 
день (с первого по последнее число), 
целесообразнее всего  передавать по-
казания индивидуального прибора учёта 
все-таки во второй половине месяца, 
ближе к концу. Приучив себя делать это 
в последнюю неделю каждого месяца,  вы  
страхуете себя  от  того, что, например, на 
этапе смены тарифа останется какой-то 
неподтверждённый объём потребления, 
который потом придётся оплачивать по 
более высокому тарифу. 

Тем потребителям, у которых расчёт-
ные  приборы учёта установлены не в 
жилом помещении, а на опоре, на фасадах 
домов и т.д., показания приборов учёта 
снимает сетевая организация. Но, несмотря 
на это, такому потребителю необходимо 
в конце месяца  интересоваться  свои-
ми показаниями в сетевой организации  
либо в ОАО «Кузбассэнергосбыт», чтобы 
контролировать объёмы своего индиви-
дуального потребления. 

Конечно, бывает, что забыли, не 
успели или не смогли  передать показа-
ния со счетчика в  ресурсоснабжающую 
организацию, и тогда возникает то самое 
начисление «по среднему».

Средний расчет – 
дело вынужденное

Месяц кончился, а показания так и 
остались, в лучшем случае, записанными 
лишь на бумагу, а в худшем – вовсе не 
зафиксированы! Скорее всего, вспоми-
наем мы про это только, когда придет 
время платить за электроэнергию, и тогда 
сталкиваемся с тем, что начисление за 
предыдущий месяц произведено исходя 
из среднемесячного потребления. Что 
это значит? 

По действующему законодатель-
ству, в случае, если потребителем в 

течение расчётного месяца не переданы 
показания индивидуального прибора 
учёта, а также  показания не сняты ни 
сетевой,  ни ресурсоснабжающей орга-
низацией, то  плата  за электроэнергию 
определяется исходя из рассчитанного 
объёма среднемесячного потребления, 
определённого  по показаниям прибора 
учёта и зафиксированным в предыдущем 
периоде, который составляет не менее 
3-х месяцев. То есть, другими словами, 
при определении объёма за сентябрь  
мы берем количество израсходованных 
вами киловатт-часов за каждый из пре-
дыдущих  месяцев, в которых имелись 
переданные показания, и высчитываем 
из них среднее (формулу все помнят со 
школы: складываем расход за несколько 
месяцев  и делим на кол-во месяцев, в 
которых фактические показания  име-
лись) - получаем то число  «расчётных»  
киловатт-часов, которое вам необходимо 
оплатить в текущем месяце. В дальнейшем 
при передаче фактических показаний 
индивидуального прибора учёта  объём 
потребления будет скорректирован в 
большую или меньшую сторону от  расчёта 
по «среднему». Но это произойдет лишь 
в том месяце, за который будут переданы 
показания, и тогда, возможно, вы будете 
«ломать» голову, почему данные в счете 
не совпадают с показаниями прибора 
учета. Чтобы избежать лишних вопросов,  
рекомендуем всем потребителям вести 
ежемесячный учёт объёмов индивиду-
ального потребления и в конце каждого 
месяца  сообщать показания  приборов 
учёта электрической энергии.

К сожалению, многие потребители, 
у которых есть индивидуальный прибор 
учёта, считают, что можно не передавать 
его показания и им не будет произве-
дено  никаких начислений. Это не так!  
Законодательством чётко закреплён  
механизм определения объёмов в данных 
ситуациях.  К примеру, если в вашем доме 
есть индивидуальный прибор учета, но 
вы уехали в отпуск, и в этот период не 
осуществлялся расход электроэнергии, 
то вам все равно необходимо любым 
удобным способом передать показания 
индивидуального прибора учета, которые 
станут подтверждением того, что в ва-
шем доме отсутствует факт потребления 
электроэнергии.

 В первую очередь  начисление «по 
среднему»  необходимо жителям мно-
гоквартирных домов, в которых произ-
водится расчёт ОДН. Данный механизм  
хоть как-то позволяет соблюдать баланс 
потребления по дому, ведь если не на-
числить «по среднему», то величина 
ОДН вырастет. 

Кроме того, расчет «по среднему» воз-
можен, если у вас вдруг вышел из строя 
прибор учета, и это было выявлено при 
очередной проверке. После выявления 
неисправности специалисты компании, в 
соответствии с требованиями действую-
щего законодательства, будут рассчиты-
вать плату опять же по среднемесячному 
потреблению. Формула остается прежней. 
Но помните! Прибор учета необходимо 
починить или заменить в кратчайшие 
сроки, в противном случае спустя три 
месяца вас ждет неприятный сюрприз 
– начисление платы за потребленную 
электроэнергию по нормативу.

Норма потребления
Нормативы на потребление элект-

роэнергии, как и любой другой комму-
нальной услуги, величина относительно 
постоянная, и принимается она минимум 
на ближайшие три года Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской 
области. 

В норматив электроснабжения, рас-
считанный в зависимости от количества 
потребителей, зарегистрированных в 
жилом помещении, включается расход 
электрической энергии, необходимой для 
освещения жилых помещений, исполь-
зования бытовых приборов, содержания 
общего имущества многоквартирного дома, 
а при наличии стационарных электри-
ческих плит - также для приготовления 
пищи. К примеру, если в вашей квартире 
проживает три человека и у вас есть 
стационарная электроплита, то норматив 
потребления на одно члена семьи будет 
100 КВт.ч, а всего придется заплатить за 
300 КВт.ч. по тарифам, установленным 
опять же Региональной энергетической 
комиссией. К слову, и все установленные 
нормативы потребления, и тарифы для 
каждой категории граждан вы можете 
посмотреть на сайте www.recko.ru.

Расчет по такому принципу произ-
водится только в том случае, если у вас 
отсутствует прибор учета электроэнергии. 
Но в скором времени таких потребителей 
-«бесприборников» ждет пренеприятная 
новость: в соответствии с требованиями 
Федерального закона №261-ФЗ, к началу 
2015-го все жилые  помещения должны 
быть оборудованы индивидуальными 
приборами учета. В противном случае, 
для всех тех, кто платит за потребленные 
энергоресурсы по нормативу, будет введен 
повышающий коэффициент. С 1 января 
2015-го + 10% к сумме ежемесячного 
платежа, спустя полгода – +20%.

С учетом повышающего 
коэффициента сумма платы 
за электроэнергию для 
так называемых 
«нормативщиков»
c коэффициентом 1.1 увеличится 
в среднем на 65 рублей, 
с коэффициентом 1.2 – 
более чем на 130 рублей! 
Это в месяц! В год получается 
сумма вполне солидная. 
Тогда как минимальная стоимость
счетчика, который можно 
приобрести в офисе 
ОАО «Кузбассэнергосбыт»,
460 рублей. 

Подумайте, посчитайте… Разве выгодно 
рассчитываться за электроэнергию, исходя 
из среднемесячного потребления или из 
норматива? Если ответ отрицательный, 
не пожалейте 460 р. на приобретение 
прибора учета и ежемесячно 5 минут 
вашего времени, чтобы передать его 
показания в офис компании. Не растра-
чивайте впустую ваш бюджет – оплатить 
фактическое потребление не только 
правильно, но и выгодно!

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Полысаево

ул. Бакинская, 22
тел. 4-92-19

кузбассэнергосбыт.рф

Сегодня практически каждый житель знает, как рассчитать 
стоимость электроэнергии, если в доме есть 
индивидуальный прибор учета. Дело нехитрое – 
умножил число израсходованных за месяц киловатт-часов 
на установленный тариф и получил сумму, 
которую должен заплатить за «свет» в текущем месяце. 
Но, если у вас нет прибора учета?  
Или вы не передали  показания до конца текущего месяца,
и вам начислили «по среднему»? Давайте в этом разберемся.

Важно знать

Приглашаем предпринимате-
лей Сибирского федерального 
округа принять участие в Наци-
ональной предпринимательской 
премии «Бизнес-успех». На 
сайте проекта www.bsaward.ru/
regions/kemerovo до 6 октября 
происходит сбор заявок. участие 
в премии – бесплатное!

 
Организаторы  премии «Бизнес-Ус-

пех» - Общероссийская Общественная 
организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» и 
Агентство стратегических инициатив 
при поддержке Минэкономразвития 
РФ и ОАО «МСП Банк». 

За четыре неполных года сущест-
вования премии «Бизнес-Успех» реги-
ональные этапы прошли в 31 регионе 
России. Участниками премии стали 
более 17 тысяч предпринимателей, из 
которых более 250 предпринимателей 
вышли победителями. 

«Бизнес-Успех» - это особая пре-
мия для предпринимателей, которым 
мы предоставляем информационный 
и социальный лифт, а также инстру-
ментарий для ускоренного развития. 
Кроме того, мы помогаем территориям, 
муниципальным образованиям реали-
зовывать у себя лучшие кейсы, спо-
собствующие росту малого и среднего 
бизнеса. Каждый предприниматель, 
решивший принять участие в премии 
«Бизнес-Успех», получит уникальный 
личный и предпринимательский опыт» 
- Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Бречалов.

Главный приз в каждой номинации 
– золотой домкрат. В призовом фонде 
– бесплатное обучение для акселе-
рации бизнеса, мощная рекламная 
и PR-поддержка, ценные награды и 
денежные сертификаты от партнёров 
премии, поездки на международные 
профессиональные выставки.

22 октября 2014 года в Кемерове 
состоится форум «Территория бизнеса 
– территория жизни», на котором в 
рамках насыщенной деловой про-
граммы состоится защита проектов 
предпринимателей и награждение 
победителей. 

Подать заявку на конкурс мож-
но на сайте http://www.bsaward.ru/
kemerovo.

Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к Надежде 
Румак,  директору отдела по рекламе 
и PR медиахолдинга «ОПОРА-КРЕДИТ»: 
Москва: тел.: +7 (495) 783 58 14 (1265), 
89269197492, rumak@opora-credit.ru.

узнайте больше о премии «Биз-
нес-успех»: 

www.youtube.com/user/bissuccess
www.vk.com/bissuccess
https://twitter.com/bis_success

22 октября в Кемерове состоится 
крупное деловое событие для пред-
принимателей – форум «Территория 
бизнеса - территория жизни». На 
форум соберутся около 300 участни-
ков: бизнесменов, банкиров, первых 
лиц, глав муниципалитетов и лидеров 
общественного мнения Сибирского фе-
дерального округа. Впервые Кемерово 
собирает предпринимателей для того, 
чтобы в рамках премии «БИЗНЕС-УС-
ПЕХ» провести награждение победи-
телей. Участие в форуме бесплатное. 
Победители получат не только ценные 
подарки, но и возможность стать из-
вестными на всю страну. А лучшему 
муниципальному образованию по 
итогам федерального этапа премии 
будет вручен 1 миллион рублей на 
создание бренда города, который, 
по мнению организаторов форума, 
позволит повысить привлекательность 
территории для бизнеса. ВНИМАНИЕ! 
Для участия в форуме обязательна 
регистрация на сайте www.bsaward.
ru/regions/kemerovo.

А. ГуДОВА, директор МФ ПМП.

Конкурс
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Экран вакансий

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

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.

Подробности по т. 8-905-947-42-47 (представитель завода в г.Кемерово)

В любой удобный для вас день вы также можете  приобрести АЛМАГ по вышеуказанным адресам 
или заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул.Янина, 
25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026210861620  САЙТ: www.elamed.com

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный)

- «Аптеки Кузбасса», 
ул.Космонавтов, д.73, ул.Иркутская, д.4А

-  Аптека «Эдельвейс»,   
ул.Космонавтов, д.69.

уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье 
миллионам пользователей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад с 
конвейеров Елатомского завода вышла первая партия магнитотерапевти-
ческих аппаратов МАГ. Линейка аппаратов постоянно расширяется, вы-
пускается все более современная техника, которая безупречно служит на 
благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 
25 лет в медицинской практике и постоянно растущее число покупателей 
– это высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство дейс-
твенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, в 
которой находится препарат, к суста-
ву доставляется плохо: отек, застой, 
нарушение кровообращения в больном 
органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а про-
света не будет видно, пока не улучшится 
кровоток. Без магнитотерапии здесь, 
как правило, не обойтись! 

Достойным представителем магни-
тотерапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить 
кровоток в поврежденных тканях 
до 300%! Кровь активно начинает 
поставлять питательные вещества 
и лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при 
артрозе, артрите, остеоартрозе.  
Он дает возможность снять боль, 
воспаление, спазм мышц, улучшить 
подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 

достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобед-
ренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен 
глубоко в теле человека. И для того 
чтобы достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. До 
недавнего времени лечение прово-
дилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техникой. 
Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат 
нового поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в домашних 
условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 
вполне достаточна, чтобы достать до 
тазобедренного сустава и результа-
тивно на него воздействовать. Кроме 

этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только  на 
сустав, но и одновременно на пояснич-
но-крестцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 справится с этой 
задачей благодаря наличию дополни-
тельных излучателей! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная 
программа с необходимыми параметра-
ми магнитного поля, что дает возмож-
ность успешно справляться не только 
с коксартрозом, но и с остеопорозом, 
инсультом, варикозной  болезнью, 
бронхиальной астмой, осложнением 
сахарного диабета, заболеваниями 
печени, хроническим  панкреатитом,  
мочекаменной болезнью и многими 
другими. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из 
аппаратов АЛМАГ! 

Внимание!!!  
Приглашаем жителей г.Полысаево 

приобрести АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и др. 
аппараты Елатомского приборного 
завода по сниженной цене 

с 3 по 23 октября в аптеках:

Бесплатные консультации! 
СКИДКИ!

(Акция с 3 по 23 октября)

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, 
Тургенев.  Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов 
для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень 
сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Салон «Новооптика» 
приглашает за покупками!

Большое поступление оправ от недорогих до элитных.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
Каждый понедельник скидка 7% 

для пенсионеров на весь ассортимент. 

Скидка 20% на всю коллекцию 
солнцезащитных очков. 

Наш адрес: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73. Тел. 4-41-84.

Совет  нароДнЫХ ДеПУтатов
Полысаевского городского округа

 реШение  
от 21.08.2014г.                     №86

о присвоении звания «Почетный  гражданин 
г.Полысаево» романенко С.я. 

Руководствуясь статьей 5 Устава муниципального об-
разования «Полысаевский городской округ», рассмотрев 
ходатайство трудового коллектива и совета ветеранов   
шахтоучастка  «Октябрьский» и в связи с празднованием 
25-летия со дня образования города, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа реШил:       

1. Присвоить звание «Почетный гражданин  
г.Полысаево» с вручением свидетельства и медали 

Романенко Сергею Яковлевичу, почетному работнику 
угольной промышленности, полному кавалеру знака 
«Шахтерская слава»,  за добросовестный и долголетний 
труд, высокий профессионализм и большой вклад в 
социально-экономическое развитие города.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
опубликования.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на  председателя Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа Станчеву О.И.  
Глава Полысаевского 
городского округа                                      в.П. ЗЫков.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа
                                                              о.и. Станчева.

ооо  «Шахта им. С.Д. тихова» 
- электрослесарей подземных. Тел. 
8(38456) 3-01-58.

филиал беловского ГПаП ко 
ленинск-кузнецкая автоколонна 
- водителей автомобиля категории 
«Д», слесаря по ремонту топливной 
аппаратуры.  Тел. 8(38456) 7-07-30.

оао «СУЭк-кузбасс» Энергоуп-
равление - электрослесарей подзем-
ных. Тел 8(38456)  5-21-38.

ооо «Завод красный октябрь» 
- руководителя юридической службы, ин-
женера-конструктора, токарей, слесарей 
механосборочных работ, экспедиторов-
стропальщиков, водителя автомобиля 
категории «С,Е», машиниста (кочегара) 
котельной. Тел. 8 903 942 57 84.

оао «ленинск-кузнецкий хлебо-
комбинат» - слесаря-электрика по ре-
монту электрооборудования, уборщика 
территорий. Тел. 8(38456) 7-43-35.

ооо «СибЭкоПром-н» - операторов 
технологических установок по перера-
ботке резины. Тел. 8(38456) 2-82-33.

«Сартакинская автобаза»  оСП 

«автотранс» Ук «кузбассразре-
зуголь» (работа на Моховском поле) 
- водителей категории «Д», водителей 
категории «С» (топливозаправщик) с 
ДОПОГ. Доставка служебным транс-
портом. Тел. 89236034103.

ооо «кузбассвязьуголь» - элек-
тромонтера линейных сооружений 
связи и радиофикации. 

Тел. 8 923 527 81 75.
ооо «телекомсервис» - региональ-

ного представителя Ленинск-Кузнец-
кого региона. Тел. 8(3842) 36-96-31, 
89134377304. Резюме по эл.почте 
a.pantykin@kemerovo.ts-sib.ru. 

Зао «Зап-Сибтранстелеком» - кас-
сира (на временную работу), агентов по 
продажам. Тел. 8(38456) 5-61-11. 

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

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

ГкУЗ ко лкПб - медицинских 
сестер. Тел 8(38456) 2-76-06.

межрайонный отдел судебных 
приставов по г.ленинск-кузнецкий, 

г.Полысаево и ленинск-кузнецкому 
району - уборщицу служебных поме-
щений на неполный рабочий день. Тел. 
8 950 262 49 69, 8(38456) 5-46-13.

отделение ГибДД отдела мвД 
по ленинск-кузнецкому району 
- конкурсный отбор кандидатов 
на службу. Требования: высшее, 
среднее профессиональное юри-
дическое, высшее автомобильное 
образование, служба в ВС РФ, 
водительское удостоверение ка-
тегории «А,Б,С», возраст до 35 
лет. Тел. 8(38456) 7-16-22. Адрес: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 
68, корп.А.

«Зао Хк «СДС» - машиниста башен-
ного крана. Тел. 8(3842) 68-12-12. 
«Управление транспорта и меха-

низации «кемеровский ДСк» для 
работы в г.ленинск-кузнецкий 
- машинистов башенного крана 6 
разряда.  Тел. 8 933 300 68 62,  
8 923 514 56 71, 8(3842) 45-23-30.

ооо «Санаторий «Серебро Салаи-
ра» - массажистов, медицинских сестер 
физиотерапии. Доставка на работу 
транспортом  предприятия. Возможна 
работа вахтой. Резюме по электронной 
почте Serebro-salaira@yandex.ru. Тел. 
8(38463) 4-02-33, 8 923 526 0333. 

          Уважаемые ветераны ОВД!
Руководство и совет ветеранов Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» сердечно поздравляет вас 
с Международным днем пожилых людей. Желаем вам долгой, 
активной и полной впечатлений жизни!

Желаем вам любить, мечтать, не знать печали, старости
И силы духа не терять, здоровья вам и радости!

Врио начальника Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции                                 А.М. ПЕчЕРКИН.
Председатель совета ветеранов                 Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

Совет ветеранов шахты «Октябрьская»
поздравляет пенсионеров 
с Днем пожилого человека! 
Желаем здоровья, 
долгих лет жизни!
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16 октября 2014г.
в г.Полысаево с 8.00 до 14.00 

ЛОР высшей категории из Барнаула:
Лазерное хирургическое лечение: 
• всех видов насморка (вазомоторно
аллергический, медикаментозный, зависимость 
от сосудосуживающих капель, гипертрофический)
• хронического тонзиллита
• храпа
• хронических носовых кровотечений
• доброкачественных образований ЛОРорганов.
Амбулаторное и оперативное лечение аденоидов.

Хирургонколог
Лечение углекислым лазером:
• вросшего деформированного ногтя,
• грибка ногтей (онихомикоза), 
• рожистого воспаления;
• удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
Преимущества применения хирургического лазера:
• время воздействия минимальное,
• заживление  происходит без образования
 рубцов,
• сроки заживления ускорены,
• боль минимальная либо вообще отсутствует

Запись по тел. 89833853202.

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

7 октября 
вторник

6 октября
понедельник

5 октября
воскресенье

10 октября
пятница

9 октября
четверг

8 октября
среда

облачно

753

+3...+6
ЮЗ
2

облачно,
дождь

755

+1...+3
З
4

облачно

 750

+1...+4
ЮЗ
3

облачно,
дождь

744

-2...+3
Ю
4

облачно

750
-3...+1

ЮЗ
3

облачно

758

-4...-1
ЮЗ
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

4 октября
суббота

Прогноз погоды с 4 по 10 октября

ясно

746

+5...+13
ЮВ
4

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

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

бытовых холодильников на дому 
ВЫЕЗД. ГАРАНТИЯ. 

8-905-905-91-22, Иван.

РЕМОНТ 

Только 2 дня  
7 и 8 октября в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов 
состоится распродажа 

женской и мужской зимней обуви 
от 800 рублей производства г.Ростов. 

А также мужские кожаные куртки, 
дубленки, пуховики, женские пихоры. 

Ждем за покупками!

УСТАНоВКА Windows, лечение от вирусов, удаление баннеров, установка 
антивирусной защиты, повышение производительности компьютера. Тел. 
8-951-610-87-98.

Поздравляем АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ КРИВЫХ 
с Днем рождения и с Днем учителя. 
Желаем всего самого наилучшего. 

Родные.


