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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
А вы заплатили
за ЖКУ?

Прибор учета 
в каждую 
квартиру

Стройотрядам - 55!
Школа труда,
школа жизни

Для молодых
и инициативных

Но не у всех горожан 
имеются свои приусадеб-
ные хозяйства. Некоторые 
полысаевцы покупают ово-
щи на рынках. А у кого-то 
средств на огородные дары 
не хватает. Таким горожа-
нам оказывается помощь.

7 октября в Кузбассе 
стартовала традиционная 
областная акция по обеспе-
чению бесплатными овощ-
ными наборами жителей, 

оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Эта 
благотворительная акция 
проводится в регионе каж-
дую осень, начиная с 1999 
года, по инициативе губер-
натора А.Г. Тулеева.

В соответствии с пос-
тановлением коллегии 
администрации Кемеров-
ской области, адресную 
социальную помощь в виде 
овощных наборов получили 

следующие категории граж-
дан: лежачие инвалиды, 
инвалиды-колясочники, а 
также члены семей военно-
служащих, погибших при 
исполнении служебного 
долга в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

Всего в области прожи-
вает четыре тысячи кузбас-
совцев этих категорий. В 
этом числе и полысаевцы 
- 36 лежачих инвалидов и 
инвалидов-колясочников 
и четверо - члены семей 
военнослужащих, погибших 
при исполнении служебного 
долга в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

В состав каждого овощ-

ного набора весом по 85 
килограммов входит 50 кг 
картофеля; по 10 кг свек-
лы, капусты и моркови; 
5 кг репчатого лука. До 
20 октября сотрудники 
центров соцобслуживания 
вместе с волонтерами до-
ставят наборы на дом всем 
получателям. У нас в городе 
помощь в доставке овощей 
оказывали ребята-волонтё-
ры Городского молодёжного 
центра. За два дня овощные 
наборы были доставлены 
всем получателям.

Подготовила
 Любовь ИВАНОВА.

Фото Светланы 
СтОЛярОВОй.

Овощи к столу
Цены под контролем

Некоторая экономическая нестабильность стала 
причиной пристального внимания к ценам на продукты 
питания в магазинах нашего города. По информации 
экономического отдела администрации Полысаева, 
нарушений в плане завышения цен не выявлено. За-
фиксирован небольшой рост на огурцы – сказывается 
сезонность. Три недели назад было зафиксировано 
снижение цен на картофель (происходила массовая 
скупка излишков у населения), сейчас его стоимость 
вернулась на прежний уровень. Уходящие с прилавков 
немногочисленные продукты европейского производства 
заменяют отечественные и белорусские товары. 

Наш корр.

Конец лета и начало осени – благодатная 
пора для дачников. Они начинают собирать 
плоды своего труда и готовить соленья-варе-
нья. В этом году у многих овощи уродились на 
славу. Почти все они у хороших хозяев забот-
ливо убраны в погреба. 

Худрук Московского академического театра 
сатиры, народный артист рСФСр Александр Шир-
виндт удостоен высшей награды Кемеровской 
области – ордена «Ключ дружбы».

Награду художественному руководителю и поздрав-
ления с 90-летием Московского академического театра 
сатиры по поручению губернатора Амана Тулеева пе-
редал сенатор от Кузбасса Сергей Шатиров. 

Орден «Ключ дружбы» Александр Анатольевич 
получил за выдающийся личный вклад в развитие 
культуры России, сохранение, приумножение лучших 
традиций театрального искусства, уникальный талант, 
высочайший творческий потенциал, преданность свое-
му профессиональному долгу, бескорыстное служение 
Отечеству. 

Амана Тулеева и Александра Ширвиндта связывает 
давняя дружба. Прославленный советский актер театра 
и кино, театральный режиссер и сценарист Александр 
Ширвиндт неоднократно приезжал в Кузбасс, принимал 
участие в различных культурных и социальных проек-
тах. Артисты театра сатиры выступали на кузбасской 
сцене. Все спектакли проходили с аншлагом и вызывали 
восторженные отклики зрителей. 

В свою очередь, Александр Анатольевич Ширвиндт 
попросил передать губернатору и кузбассовцам ответные 
слова благодарности и признательности. 

Областная акция «Защити свой дом от капризов 
природы!» продлена до конца 2014 года.

Такое решение руководители страховых компаний 
приняли на совещании, прошедшем под председатель-
ством замгубернатора Дмитрия Исламова. В рамках 
акции, кузбассовцы могут застраховать свои дома и 
имущество, в том числе и от стихийных бедствий, по 
тарифам, сниженным на 10-30%. 

Ранее планировалось провести акцию за два месяца 
и завершить ее 9 ноября 2014 года. 

Участники совещания также рассмотрели вопросы  
организации страхования имущества граждан, обще-
домового и муниципального имущества. 

Перед страховыми компаниями поставлены задачи 
активнее сотрудничать с муниципальными образованиями, 
управляющими компаниями; усилить разъяснительную 
работу с населением, собственниками многоквартирных 
домов; активнее использовать местные СМИ (радио, 
телевидение, газеты). 

Администрация области призывает всех кузбассов-
цев активно подключиться к акции и защитить свое 
финансовое благополучие.

В ходе поисковой операции в Анжеро-Судженске 
найдено тело погибшей Екатерины Искандаровой. 
По распоряжению губернатора Амана тулеева, 
семье 15-летней школьницы будет оказана ма-
териальная помощь.

В поисковой операции принимали участие полиция, 
спасатели, кинологи и общественники, ученики 10-11 
классов и студенты филиалов вузов города, которые 
были освобождены от занятий. 

Аман Тулеев просит кузбассовцев обратить особое 
внимание на сопровождение детей до мест учебы, до-
полнительного образования, спортивных секций. 

Губернатор потребовал от правоохранительных орга-
нов совместно с отделами образования выявить наиболее 
опасные участки в городах и районах, приблизить к ним 
полицейские патрули, а также проработать наиболее 
безопасные маршруты движения детей до учебных 
заведений. Также А.Г. Тулеев поручил организовать в 
школах области специальные занятия и инструктажи 
по безопасности жизнедеятельности.

Губернские новости
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Добрые строки

АктуальноЗаботы власти

По первому вопросу с до-
кладом выступил начальник 
управления по делам ГОиЧС 
В.И. Капичников. Меропри-
ятий, касающихся безопас-
ности населения, в городе 
проводится немало. И даже 
тот факт, что река Иня в пе-
риод паводка не представляет 
опасности, не позволяет оста-
вить без внимания весеннее 
половодье. Случиться может 
всё, а значит, необходимо 
быть готовым к непредви-
денным ситуациям. Поэтому 
в городе работает городская 
противопаводковая комиссия, 
а также утверждён состав сил 
и средств, привлекаемый для 
выполнения противопаводко-
вых мероприятий. 

В первый весенний ме-
сяц проводился месячник 
по очистке города от снега 
и отведению талых вод. В 
марте же прошло командно-
штабное учение «Действия 
органов управления, сил и 
средств городского звена 
ТП РСЧС при угрозе и воз-
никновении ЧС природного 
характера (подтопление)». 
Летом работы продолжаются. 
К примеру, обустроен город-
ской дренаж, расположенный 
по ул.Копровая (пересечение 
с ул.Аксакова), расчище-
ны дренажные канавы по 
ул.Вольная (пересечение с 
ул.Токарева), ул.Земнухова 
( п . К р а с н о г о р с к и й ) , 
ул.Молодежная.

Ежегодно в осенний пе-
риод с целью беспрепятс-
твенного прохода воды в 
весеннее половодье на реке 
Иня угольными предприяти-
ями города (ОАО «Шахта 
«Полысаевская», ОАО «Шахта 
«Заречная», шахтоучасток 
«Октябрьский») проводятся 
подготовительные работы по 
предупреждению подтопления 
(подсыпка и укрепление на-
сыпи; очистка отстойников и 
очистка русла реки, вырубка 
кустарника в особо опасных 
участках).

Коммунальные службы 
города ежегодно (в весенний 
и осенний периоды) очищают 
кюветы, сточные канавы и 
выгребные ямы, дренажные 
системы, ливневые канали-
зации.

Пожары – ещё одна тема, 
которая требует внимания. 
«На территории Полысаевско-
го городского округа лесных 
массивов нет, располагаются 
только лесопосадки, не вхо-
дящие в жилой фонд города, 
- сказал Владимир Иванович, 
- но работа, несмотря на это, 
проводится». Управлением по 
вопросам жизнеобеспечения 
в лесопосадках города уста-
новлены знаки, запрещающие 
разведение костров и ограни-
чивающие пребывание граж-
дан в лесах в пожароопасный 
период. Спецавтохозяйством 
производится опашка по пе-
риметру лесонасаждений: 
сосняка, расположенного в 
районе горнолыжной базы, 
березняка, расположенного 
п.Красногорский, в п.Мереть, 
Зеленый Ключ, в районе шах-
ты «Сибирская». А в апреле 
проведен смотр готовности 
сил и средств, привлекаемых 
для локализации и ликвида-
ции ЧС, связанных с лесными 

и степными пожарами.
«Ежегодно в образова-

тельных учреждениях города 
проводятся месячники по по-
жарной безопасности, - про-
должил В.И. Капичников. - В 
этом году в период месячника 
проводилась областная акция 
«Сельхозпалы под контроль!». 
Подготовлены коллажи для 
детей и родителей, листов-
ки, буклеты, агитационные 
плакаты на темы: «Запомнить 
нужно твердо нам – пожар не 
возникает сам!», «Не шутите 
с огнем!», «Каждое дерево 
нужно беречь!»

В особый пожароопасный 
период проводились еже-
дневные объезды территории 
Полысаевского городского 
округа с целью выявления 
проблемных участков по по-
жарной безопасности.

Результат планомерной 
работы - за текущий период 
2014 года лесных пожаров 
не допущено.

Купальный сезон – радость 
для горожан. Но это время 
хлопот для городских служб. 
Ежегодно перед началом 
купального периода ученика-
ми  школ городского округа 
совместно с сотрудниками 
управления по делам ГО и 
ЧС, с привлечением техники 
МКП «Специализированное 
автомобильное хозяйство» 
проводятся добровольные  
акции по очистке территории 
вблизи прудов от отходов 
и  мусора. И в течение ку-
пального сезона регулярно 
проводилась очистка терри-
тории прудов. Кроме этого, 
ежедневно осуществлялся 
контроль за соблюдением 
правопорядка и обеспечением 
безопасности населения на 
водных объектах.

Не оставлены без внима-
ния юные полысаевцы. Для 
них в сентябре в школах го-
рода проводятся месячники 
безопасности. Школьники 
принимают активное участие 
в слете-соревновании «Школа 
безопасности».

В первый месяц сентября 
проведена проверка техни-
ки, аварийных бригад МКП 
«Специализированное авто-
мобильное хозяйство», ОАО 
«Энергетическая компания», 
аварийных бригад ООО «Бы-
товик», ООО «Спектр», ЗАО 
«Теплосиб». 4 октября прошли 
Всероссийские учения по 
гражданской обороне. 

Не один раз в месяц в 
ЕДДС города отрабатываются 
учения по вводным Главного 
управления МЧС России по 
Кемеровской области (на 
моделях типовых чрезвычай-
ных ситуаций, характерных 
для нашей территории). За 
истекший период отработано 
более 20 вводных на раз-
личные темы: «Ликвидация 
последствий ЧС, вызванной 
ураганным ветром», «Пожар в 
многоквартирном доме», «ДТП 
с утечкой хлора», «Ликвида-
ция последствий остановки 
главного вентилятора на 
ОАО «Шахта «Заречная», 
«Локализация  возгорания в 
торговом центре по ул. Круп-
ской, 116а», «Ликвидация  
последствий авиационного 
происшествия» и другие.

«Согласно целевой про-

грамме «Совершенствование 
и модернизация системы опо-
вещения Полысаевского го-
родского округа на 2013-2015 
годы», в августе 2013 года 
приобретено оборудование 
«Система громкоговорящего 
оповещения», - сказал в за-
вершение В.И. Капичников, - а 
с февраля 2014 года с исполь-
зованием автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения, установленной 
на базе ЕДДС Полысаевского 
городского округа, орга-
низовано информирование 
населения с включением 
речевой информации (ру-
порные громкоговорители), 
с подключением передачи 
радио- и телевизионной ин-
формации и до конца 2014 
года запланировано подклю-
чение городской системы к 
региональной».

По словам Г.Ю. Огонькова, 
заместителя главы города по 
ЖКХ и строительству, к отопи-
тельному сезону подготовлено 
427 домов, из которых 268 - 
многоквартирные, в том числе 
170 домов с центральным 
отоплением. «При подготовке 
к зиме, - отметил Георгий 
Юрьевич, - мы постарались 
учесть жалобы населения на 
недостаточное теплоснабже-
ние,  заменена инженерная 
разводка практически в 20 
домах (это запорная арматура, 
участки труб)».

По Полысаевскому городс-
кому округу отпуск тепловой 
энергии на объекты жилищно-
го фонда и социальной сферы 
осуществляют шесть котель-
ных. «Что нам удалось сделать 
в текущем году по ремонту 
котельных? – продолжил 
доклад Г.Ю. Огоньков. - На 
ППШ проведена ревизия всего 
котельного оборудования. Мы 
теперь имеем возможность в 
летний период не останавли-
вать горячее водоснабжение 
населения, так как в прошлом 
году запущена в эксплуатацию 
мини-котельная. На котель-
ной №29 мы установили два 
новых котла и на двух других 
заменили шурующие планки. 
Благодаря этому мы получили 
практически новую котель-
ную. Полностью проведена 
ревизия котельного обору-
дования на котельной №28, 
капитально отремонтирован 
котел на котельной №32». 

По словам Георгия Юрье-
вича, в этом году проведена 
большая работа по замене 
теплотрассы. Заново про-
ложено 2,5км тепловых се-
тей. Практически все сети 
от котельной №29 вывели на 
поверхность. В ближайшее 
время завершатся работы по 
замене ещё двух теплотрасс 
в районах развлекательно-
го комплекса «Причал» и 
магазина «Заря». Заменены 
аварийные участки тепловых 
сетей по ул.Космонавтов. 

Если говорить об объек-
тах социальной сферы, то 
полностью к отопительному 
сезону подготовлены все 22 
объекта соцкультбыта: 11 
образовательных учреждений, 
10 детских садов и городская 
больница.

«Несмотря на острый де-
фицит бюджетных средств, - 
подвёл итог Георгий Юрьевич, 
- Полысаевский городской 
округ подготовлен к отопи-
тельному сезону в полном 
объеме».

Подготовила
 Любовь ИВАНОВА. 

Вопросы, важные 
для города

Обеспечение безопасности населения, исключение 
условий, способствующих возникновению чрезвычай-
ных ситуаций на территории города, а также готовность 
объектов ЖКХ к работе зимой – об этом говорили на 
внеочередной сессии, которая прошла в среду.

Требование по обязательному ос-
нащению жилых помещений прибора-
ми учета предусмотрено Федеральным 
законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности...» 
За нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности с 
января 2015 года запланировано 
введение повышающих коэффици-
ентов, применяемых к нормативам 
потребления коммунальных услуг 
(включая общедомовые нужды) 
при отсутствии индивидуальных 
или общедомовых приборов учета 
(ОДПУ). 

«При наличии технической воз-
можности установки индивидуаль-
ных (квартирных) приборов учета 
норматив потребления коммунальной 
услуги по холодному и горячему во-
доснабжениюв жилых помещениях 
определяется с учетом повышающего 
коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015г. по 30 июня 
2015г. – 1,1; 

с 1 июля 2015г. по 31 декабря 
2015г. – 1,2; 

с 1 января 2016г. по 30 июня 
2016г. – 1,4; 

с 1 июля 2016г. по 31 декабря 
2016г. – 1,5;

с 2017 года – 1,6».
Об этом говорится в Постановлении 

Правительства РФ от 16.04.2013г. 
№344 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ 
по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг».

С инициативой об увеличивающем 
коэффициенте, думаю, согласны 
большинство граждан, установив-
шие приборы учёта и вынужденные 
оплачивать фактическое потребле-
ние своих недобросовестных сосе-
дей. Ведь «уклонисты» платят по 
нормативу, в зависимости от того, 
сколько человек зарегистрировано в 
квартире. Но очень часто случается 
так, что числится один человек, а 
реально проживает больше. Хо-
зяин же платит только за одного. 
Знаю случай, когда экономность 
доходит до абсурда – к одиноко 
проживающей бабушке вся родня 
носит на стирку бельё и одежду 
только потому, что у неё не стоит 
водосчётчик, по субботам же устра-
ивают всесемейный «банный день».
Плата же за реальный расход воды 
и электричества в этой квартире в 
итоге распределяется на остальных 

жителей дома. Это, конечно, не 
может не вызывать справедливого 
недовольства соседей. 

Установить индивидуальные счёт-
чики – дело затратное, для отдельных 
категорий граждан были разрабо-
таны специальные программы по 
оснащению их квартир приборами 
учёта, кто-то копит деньги, дру-
гим приходится немного «затянуть 
пояс», третьи упрямо стоят на том, 
что «денег нет, ставить не буду».  
Без рассмотрения причин каждой 
конкретной ситуации закон начнёт 
действовать для каждой квартиры, 
где не установлен счётчик. 

Уточню, норматив потребления 
по холодному и горячему водоснаб-
жению и для собственников, и для 
нанимателей жилых помещений 
многоквартирного дома, не имеющих 
приборов учёта расхода горячей и 
холодной воды, с 1 января 2015 года 
вырастет на 10 процентов. Так, для 
полностью благоустроенных квартир 
норматив ежемесячного потребления 
холодного водоснабжения установ-
лен в размере 5,624 кубических 
метра на человека, уже в январе он 
увеличится до 6,186 куб. м. То же с 
горячей водой – норматив 3,192 куб. 
м в месяц на человека  вырастет до 
3,511 куб. м. Каждый «куб» будет 
оплачиваться в соответствии с та-
рифом. И если сначала повышение 
покажется незначительным, с каждым 
следующим полугодием и норматив, 
и размер платы будут увеличиваться. 
Так что намного разумнее установить 
счётчики, видеть реальный расход 
своей семьи и оплачивать то, чем 
пользуешься.

Светлана СтОЛярОВА.

Коммунальные платежи для тех собственников, у кого 
не установлены индивидуальные счетчики на воду, скоро 
вырастут. С января 2015 года плата за «коммуналку» 
для них будет увеличиваться на 10 процентов к еже-
квартальному нормативу потребления. Официальные 
сроки уже давно прошли - приборы учета должны были 
установить до середины 2012 года, однако в Полысаеве 
ещё достаточно много жителей, которые по каким-то 
причинам не выполнили эту норму закона.

Накануне Дня уважения старшего 
поколения в гости к А.И. Демидову, 
ветерану Великой Отечественной 
войны, недавно отпраздновавшему 
своё 90-летие, пришла депутат го-
родского Совета народных депутатов 
И.Г. Балан. Пришла не просто так, 
а с тортом и пожеланиями от всех 
депутатов. 

Нужно сказать, что Ирина Гри-
горьевна уже много лет знает Алек-
сандра Ивановича. Ветеран живёт в 
доме, обслуживаемом РЭУ «Бытовик», 
директором которого и является 
И.Г. Балан. А.И. Демидов говорит, 
что эта компания много для него 
сделала. К примеру, совсем недавно 
отремонтировали печь, которая из-за 
землетрясения потрескалась. А на 
этой неделе привели в порядок туалет 
и ванную – зашпаклевали потолок, 
покрасили стены. 

Радуется Александр Иванович 

тому, что в его квартире, наконец-то, 
стало тепло. Старую теплотрассу заме-
нили на новую. «Раньше столько угля 
сжигал, чтобы натопить в квартире, 
- говорит ветеран, - а за нынешнюю 
осень ещё ни разу не топил». 

За всё, что для него сделали работ-
ники компании «Бытовик», А.И. Де-
мидов благодарен и говорит большое 
спасибо директору И.Г. Балан.

Внимание и заботу ветерану ока-
зывают З.Ш. Хайлиулина, директор 
Центра социального обслуживания, 
и Ю.И. Загорулько, директор УСЗН. 
Никогда не забывают в его родном 
училище №25 (сейчас – индустри-
альном техникуме) – Л.Б. Ростовская 
всегда поздравляет с праздниками, 
Днём рождения. 

А.И. Демидов всем благодарен за 
чуткое к нему отношение: «Спасибо, 
что вы есть!».

Наш корр.
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К юбилею движения студенческих стройотрядов

- Как я узнал о стройотряде? 
Объявление было в техникуме. 
Прочитал, записался, прошел  
конкурсный отбор, брали ведь 
далеко не всех. Если комсомолец 
и не имеешь особых нареканий по 
учебе и поведению – подходишь. 
Главным мотивом для всех желаю-
щих, разумеется, были деньги, вер-
нее, возможность их заработать. 
Всего нас отобрали 60 человек: 
15 девушек, остальные парни. 40 
ребят работали на строительстве 
железнодорожной ветки к Запад-
но-Сибирскому металлургическому 
комбинату, 20 возводили новую 
школу в деревне Сидорово, там 
же, в Новокузнецком районе. 
Для всех нас это был первый се-
рьезный трудовой опыт. Вот как 
только сдали сессию в середине 
июня, так и отправились на ра-
боту. И вплоть до конца августа. 
А с сентября снова занятия, без 
передышки, в общем. Работали с 
8 утра до 8 вечера, по 12 часов, в 
субботу до 17.00, выходной один 
– воскресенье. 

- Валерий Геннадьевич, 
когда стремились попасть 
в стройотряд, знали, на что 
шли? Не пришлось ли по-
жалеть о своем решении 
заработать?  

- На самом деле, мы все не 
ожидали, что будет настолько 
тяжело, особенно те, кто попал 
на железную дорогу. Нам было-
то по 17-19 лет, а пахали мы 
без скидок на возраст и опыт 
– выравнивали рельсы, щебенку 
под шпалами, траншеи копали 
под кабель, укладывали его и 
т.п. Уставали очень, со смены 
возвращались «без рук, без ног», 
но были молодые – отоспишься 
и снова в строй. Отлынивать 
почти никто себе позволял, все 
ж на виду друг у друга, вклад 
каждого в выполнение общего 
ежедневного наряда очевиден. 
Пару «сачков» было на весь 
отряд, они же - нарушители 
«сухого закона», их и выгнали 
тут же, как поняли что к чему. 
Дисциплина, ответственность 
за коллективный результат не 
давали расслабиться и работать 
спустя рукава. Впервые я, да 
и все ребята ощутили чувство 
коллектива, получили и простые, 
и важные уроки взаимодействия 
в реальном деле, которые всем 
пригодились в дальнейшей жизни 
и работе. 

- О стройотрядах многие их 
участники отзываются еще и 
как о школе самостоятельнос-

ти, ведь многое приходилось 
делать самому, так ли это? 

-  Все верно. Жили мы - 60 
студентов - в двух больших 
армейских палатках на берегу 
Томи все лето. За это время я 
даже дома, в Полысаеве, ни разу 
не был, да и звонить родным, 
собственно, не было возмож-
ности. Готовили попеременно 
дежурные - одна девушка и два 
ее помощника из числа парней. 
Для хранения продуктов мы 
выкопали ледник – глубокий 
погреб со льдом. Порядок в 
палатках, где стояли кровати и 
тумбочки, поддерживали тоже 
дежурные – ежедневно после 
работы подметали, мыли дере-
вянный пол, убирали территорию 
лагеря. За туалетами, которые 
мы сами же и построили, следи-
ли штрафники: есть замечание 
по работе – получи наряд вне 
очереди. Стирали спецодежду 
и то, что носили вне работы, 
тоже сами – на речке. Сушили, 
гладили. Электричеством лагерь 
обеспечивал свой генератор, в 
палатках был свет, территория 
освещалась прожектором. В 
общем, условия нормальные. 
Тяжелее, конечно, приходилось 
ребятам из Новокузнецка, кото-
рые во время учебы жили дома 
с родителями, а иногородним 
- тем, кто уже пару лет пожил в 
общежитии, самостоятельности 
не нужно было учиться. 

- Работа-быт… с этим все 
ясно, а романтика, которой 
плотно окутаны  студенческие 
стройотряды, имела место?   

- А то как же! После работы 
– песни под гитару. По выходным 
ездили в ближайшую дерев-
ню на танцплощадку. У нас в 
стройотряде были инструменты 
– клавишные, ударные, гитара, 
ну музыканты, соответственно, 
один парень пел здорово. Как 
только мы приезжали, подтя-
гивались деревенские парни и 
девчата, танцевали, общались. 
А по воскресеньям уже к нам на 
стоянку приезжали деревенские 
парни в футбол сразиться, игра-

ли они, кстати, вопреки нашим 
ожиданиям, ничуть не хуже нас,  
городских, на равных бились. 

В отряде шутили друг над 
другом, не без этого. То кому-
нибудь в кровать воды нальют, 
ляжет человек спать, а там 
холодная лужа. Но никто не 
обижался, матрац на просушку, а 
себе новый берешь на складе. Я 
и сам однажды своему товарищу 
– Боре Кондратьеву, который так 
устал после работы, что лежал 
без сил на кровати, ноги красной 
гуашью покрасил. Он даже не 
сопротивлялся, хотя и не спал, 
отлежался – пошел, искупался, 
отмылся, посмеялись... Не ску-
чали совсем! Симпатии? Само 
собой… Даже пара у нас в отряде 
состоялась – парень с девушкой 
познакомились и потом, на 4-м 
курсе, поженились. 

- А теперь, если можно, 
откройте финансовые тай-
ны: сколько заработали и 
как распорядились первой 
заработной платой? 

Зарплата у нас была от вы-
работки – сколько наработали, 
столько получили. Потому укло-
няться от выполнения нарядов 
попросту было невыгодно, все 
старались. За два с половиной 
месяца, за минусом вычета за 
питание, я получил 420 руб-
лей, в то время как месячная 
зарплата моего отца, главного 
инженера ДРСУ, была в районе 
двухсот рублей, ну может чуть 
выше. То есть в стройотряде был 
заработок весьма неплохой. С за-
рплаты купил подарки – матери, 
отцу, сестре, себе - магнитофон 
«Комета», остальное – больше 
половины - отдал родителям. 

Каких-то иных поощрений 
- премий дополнительных или 
грамот за отличия в работе 
- тогда нам не давали. Зато по 
окончании трудового сезона в 
наш лагерь приехал руководитель 
ПМК - передвижной механизи-
рованной колонны, которая как 

раз и вела стройку, устроил нам 
праздничный прощальный ужин 
с фруктами, конфетами и пр. И 
от души нас поблагодарил! Мы, 
студенты, и правда, сделали 
достаточно, причем на сложных 
участках – там, где технике не 
подступиться, как раз и при-
годилась наша молодая сила, 
выносливость и энергия. Как 
сейчас помню: середина дня, 
обед на рабочем месте, за 15 
минут управишься с едой, а еще 
полчаса четыре десятка парней 
лежат длинным рядом: голова и 
ноги – на рельсах, туловище – на 
шпалах, под головой – верхон-
ка… недолгий полусон, чтобы 
набраться сил на остаток дня… 
Отличное было время, есть что 
вспомнить! 

Ирина БУрМАНтОВА.
Фото из архива 

В.Г. разумовского.
    

 В 2014 году исполняется 55 лет движению студенческих стройотрядов в 
СССр и 10 лет — возрожденным стройотрядам в россии. С 1959 года в летних 
стройотрядах удалось поработать сотням тысяч советских студентов вузов и 
техникумов. Деньги, заработанные ими тогда, конечно же, были сразу израс-
ходованы. Зато и спустя десятилетия большинство стройотрядовцев хранят 
незабываемые воспоминания и крепкую студенческую дружбу, неподвластную 
времени и расстояниям.  

В юбилейный год молодежного трудового движения своими воспоминаниями 
о лете, проведенном в студенческом стройотряде, с нами поделился Валерий 
разумовский, ныне генеральный директор ОАО «Энергетическая компания», 
а в 1971 году – второкурсник Новокузнецкого строительного техникума, куда 
он поступил, окончив восемь классов в полысаевской школе №17. 

… И сколько ж мы дел переделали в руках с топором и лопатой!
Мы деньги тогда не делали, мы деньги тогда зарабатывали. 
От трудной работы не гнулись и климат тайги не ругали,
Борясь с комаром и гнусом, мы песни ещё напевали...
И труд, и весёлая песня сдружили нас прочно с тайгой,
И в памяти нашей навечно остался семестр трудовой...

• Студенческий строительный отряд (ССО) — форма организации оплачиваемого труда уча-
щейся молодёжи. Поскольку речь шла о работе в свободное от учёбы время, а основную массу 
этих трудящихся составляли студенты, эта форма получила устоявшееся название «трудового 
семестра».

• Моментом возникновения студенческих отрядов принято считать весну 1959 года, когда 339 
студентов-физиков Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова поехали 
на Целину в Северо-Казахстанскую область (Булаевский район), где построили 16 объектов. За 
лето им удалось построить 12 жилых домов, телятник, два птичника и крольчатник. Вскоре на 
Целину стали прибывать студенты и из других вузов.

• К середине 80-х годов через ССО прошли 12 758 000 студентов. Всесоюзными ударно-комсо-
мольскими стройками были объявлены ВАЗ (1967 г.), КАМАЗ (1971 г.), БАМ (1974 г.), Саяно-Шу-
шенская ГЭС (1978 г.) и др. Благодаря студенческим отрядам были основаны города Усть-Илимск 
и Братск.

• 1993 год стал переломным для ССО. Практически все отряды  распались. Но в 2000 году в 
различных регионах России поднимается вопрос о возрождении движения студенческих отрядов. 
Проводятся первые семинары, возрождаются и начинают работу штабы стройотрядов. И в 2004 
году в студенческие стройотряды вдохнули новую жизнь, образовав молодёжное общероссийс-
кое общественное движение «Российские студенческие отряды» (РСО). Сегодня в РФ действует 
несколько тысяч таких отрядов, в них трудятся около 230 тысяч юношей и девушек.

Через школу стройотрядов прошли многие известные люди нашей страны: Владимир Путин, 
Дмитрий Медведев,  Геннадий Зюганов, Владимир Винокур, Александр Митта, Леонид Якубович, 
Валентина Матвиенко, Сергей Лавров и др. 

традиции и праздники стройотрядов 
В разных стройотрядах, формировавшихся вузами и техни-

кумами страны, складывались и поддерживались различные 
традиции и праздники, в том числе:  

• Закапывание зелёного змия - акция, которая про-
водится за 1-2 дня до отъезда на целину. Цель - прекратить 
распитие спиртных напитков на время трудового десанта.

• Целинный Новый год (с 31 июля на 1 августа); 8 
Марта (8 августа); 23 февраля (23 июля). В эти дни члены 
отряда готовили сделанные своими руками подарки, рисо-
вали открытки и т.п. 

• ДМБ — день молодого бойца. На этот день штаб отряда 
выбирается из молодых бойцов-первоцелинников. Они меня-
ются местами со «старичками» и «строят» их. На следующий 
день все встает на круги своя…

• Крещение, Посвящение в зеленку — день, когда 
новых бойцов проверяют на мужество, выдержку. Как пра-
вило, этот день неожиданный и становится наиболее запо-
минающимся на целине. Испытания и трудные, и лёгкие, но 
весёлые и с фантазией.

Среди других праздников были: День спорта, День веж-
ливости, День Нептуна, День строителя, День розыгрыша, 
День анархии и прочие, на выбор отряда. 

Краткий 
стройотрядовский 

словарь 
• Сандвойка - врачи 
   отряда.
• Главхуд — главный 
   художник отряда.
• «Поварёшка» - повар
   отряда.
• «Летописец» - ведет 
   летопись отрядных дел.
• Боец - член отряда, 
   проработавший 
   как минимум 
   одну целину. 
• Старик - боец отряда,
   проработавший 
   3 лета (целин) и более.
• Целина - место 
   работы и проживания 
   отряда (летом).
• Целинка - и парадная, 
   и рабочая одежда 
   (куртка) членов отряда, 
   предмет особой 
   гордости каждого бойца.
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Обратите внимание

Пример 
для подражания

 «С пенсии нельзя копить 
долги, – говорит пенсионерка 
Мария Набережных. – Надо 
сначала отдать, а потом тратить, 
куда хочешь». 

Пожилые люди – достойный 
пример для подражания нам, 
молодым. Иногда диву даешься: 
пенсия у бабушки небольшая, а 
она одета всем на загляденье, и 
в холодильнике всегда есть что-
то вкусненькое для внуков. Еще 
и деньги умудряется копить. О 
долгах и говорить неприлично 
– у старушек их, как правило, 
никогда не бывает! 

Секрет – в рациональном 
расходовании денег:  сначала 
бабушка заплатит за «комму-
налку», потом купит все самое 
необходимое, а часть суммы 
отложит на подарок любимому 
внуку. Вот так. У нас, молодых, 
как правило, все наоборот. В 
итоге жилищно-коммунальные 
услуги оплачиваются по ос-
таточному принципу: «Куплю 

меховую шапку, а если деньги 
останутся, заплачу за квартиру, 
нет – в следующий раз». А потом 
захочется купить шубу в кредит. 
В подобных случаях человек 
может на целый год «потерять-
ся». В первую очередь люди 
предпочитают платить долги 
по кредитам, а потом за ЖКУ. 
Видимо, банков боятся больше. 
Действительно, коммунальщики 
отличаются завидным терпением. 
Однако и оно может лопнуть. 
Не пришлось бы любимую шубу 
отдавать приставам…

«Никто за человека 
решать его проблемы 
не будет». 

Так говорит юрисконсульт 
расчетно-кассового центра Ев-
гений Ануфриев. «Мы готовы 
пойти навстречу, – продолжает 
мой собеседник, – но только в 
том случае, если  должник сам 
сделает первый шаг. Если че-
ловек потерял работу или стал 
получать значительно меньше, 
чем раньше, пусть сообщит нам 

о том, что у него такая ситуация. 
Пусть собирает документы и 
оформляет субсидию – за него 
никто это делать не будет. Если 
субсидия не положена, можно 
заключить договор о поэтап-
ном погашении долга, но для 
этого тоже следует «выйти из 
тени». К сожалению, очень редко 
люди сами обращаются к нам с 
предложением найти выход из 
тупика. Должники предпочитают 
молчать и возмущаются в том 
случае, когда приставы прихо-
дят арестовывать имущество. А 
ведь это крайняя мера: прежде 
чем перейти к наказанию, мы 
очень долго предупреждаем! 
На сегодняшний день, с учетом 
текущих начислений, сумма 
задолженности полысаевцев 
порядка 16 миллионов рублей 
– для нашего города это много. 
Больше всего должников в начале 
года, но в декабре, как правило, 
сумма заметно уменьшается. В 
новый год не принято вступать 
с долгами». 

«Больные дома» 
Да, действительно, в Полы-

саеве есть «больные дома». Их 
жители страдают «синдромом 
неплательщика». Некоторые 
из бывших обитателей бараков 
уверены: это им все должны! 
Должны были дать комфортное 

жилье; должны обеспечивать 
теплом, светом и прочими бла-
гами цивилизации. Ошибаются 
самоуверенные новоселы! Не 
придется ли им опять вернуться 
в неблагоустроенное жилье? 
Выселение – сложнейшая в 
юридическом смысле процедура. 
Но она практикуется. Если у 
человека задолженность шесть 
месяцев и более, то управляющая 
компания вправе обратиться в суд 
с требованием выселить долж-
ника из квартиры. В Полысаеве 
таких прецедентов еще не было, 
но, как говорится, «когда-то 
же надо начинать». И первыми 
«выселенцами» рискуют стать 
некоторые из жильцов печально 
знаменитого дома номер 28 по 
улице Молодогвардейцев. Делами 
десяти самых злостных долж-
ников (они не платят с момента 
заселения) сейчас занимаются 
судебные органы. Если выселят 
– второго шанса бесплатно полу-
чить квартиру уже не будет.  

А в Кузбассе?
Борьба с долгами по кварт-

плате активно ведется по всей 
области. С начала года в Кеме-
ровской области уже оформлено 
почти десять тысяч судебных 
исков, а  в отношении  семи самых 
злостных должников готовятся 
документы на выселение.

В последнее время в городах 
Кузбасса широко стал приме-
няться механизм заключения 
договоров между управляющими 
компаниями и должниками. Со-
гласно таким договорам, жители, 
которые не заплатили за «ком-
муналку», работают на своих 
домах дворниками, тем самым 
отрабатывая накопившуюся за-
долженность. С начала 2014 года 
в регионе уже подписано около 
полутора тысяч таких договоров 
(за прошлый год их было менее 
двухсот).      

Работа по взысканию долгов 
за ЖКУ находится на особом кон-
троле заместителя губернатора 
Анатолия Лазарева. «Чтобы пере-
жить эту зиму без сбоев, аварий, 
иметь гарантированный запас 
топлива для работы котельных, 
важно вовремя вносить плате-
жи за жилищно-коммунальные 
услуги, – отметил заместитель 
губернатора. – Главное, чтобы это 
понимал каждый. Управляющие 
компании всегда готовы работать 
с населением в индивидуальном 
порядке, есть возможности сокра-
тить задолженность, отработать. 
Но в отношении тех должников, 
которые игнорируют эти требо-
вания, будут применяться самые 
жесткие меры».

Ирина УДАрЦЕВА. 

«Мода» на дешёвый нар-
котик, называемый 

спайсом, нарастает. Его невысо-
кая стоимость и быстрый уход от 
реальности после употребления 
перевешивают на чаше весов. На 
другой чаше остаются здоровье 
человека и его жизнь. 

Что же такое спайс? Уже 
неоднократно со страниц газе-
ты и по телевидению мы рас-
сказывали и показывали, что 
творит этот наркотик с людьми. 
Но нелишним будет напомнить 
ещё раз. Википедия даёт такое 
толкование этому слову: «Spice 
(«спайс») - один из брендов син-
тетических курительных смесей, 
поставляемых в продажу в виде 
травы с нанесенным химическим 
веществом. Обладает психоак-
тивным действием, аналогич-
ным действию марихуаны. В 
2008 году было установлено, 
что действующим компонентом 
смесей являются не вещества 
растительного происхождения, 
а синтетические вещества».

Продавцы, предлагая при-
обрести спайс, доказыва-

ют, что «он совершенно безвре-
ден, так как состоит только из 
трав, без химических добавок, а 
ведь природа – друг человека».  
А теперь давайте вспомним про 
марихуану, различные грибы, 
которые содержат совершенно 
натуральные продукты, упот-
ребляя которые, многие люди 
«почему-то» погибли. 

На самом деле спайс содер-
жит в себе несколько растений, 
каждое из которых имеет в своём 

составе сильнейшие галлюци-
ногены. Все они ранее приме-
нялись аборигенами именно в 
виде наркотиков. А смешав все 
вместе эти страшные компоненты, 
получается не менее страшный 
эффект.

Судите сами. Эта реаль-
ная история произошла 

в Ростове-на-Дону. Рассказал её 
один из бывших синтетических 
наркоманов. Четверо друзей 
«скидывались» на спайс. Сначала 
покупали немного – хватало на 
весь вечер. Спустя некоторое 
время доза спайса стала сильно 
расти. Нашли в интернете сайт и 
решили «заморочиться» по-круп-
ному. Потом, когда начиналась 
ломка, курить спайс стали чаще 
- утром, в обеденный перерыв 
и весь вечер. Забивали полную 
пачку «беломора» курительной 
смесью, чтобы никто не обра-
щал внимания. Пропал сон... 
В общем, как-то раз сидели в 
гостях втроем, курили и ждали 
четвертого. Когда он пришёл, 
был чересчур активен. Дальше 
произошло страшное - он получил 
передоз. Бился в конвульсиях, 
глотал язык, лилась рвота с 
кровью, кровь шла из ушей, из 
глаз, из носа... Боролись полтора 
часа - никаких улучшений, друг 
потихоньку умирал страшной 
смертью. Один выбежал в два 
часа ночи на трассу, встал на 
колени и начал плакать и мо-
литься: «Боже, дай ему выжить!» 
Клялся больше никогда не упот-
реблять... «Скорую» вызывать 
запрещали друзья, объясняя тем, 

что в квартире много «наркоты». 
И все-таки неотложку вызвал. 
Друга из больницы забрали рано 
утром перед пересменой врачей. 
А его спаситель сдержал клятву 
- пошел и спустил в унитаз весь 
оставшийся спайс. Пошел к роди-
телям каждого друга и рассказал 
все: что делать, чего бояться и 
к чему готовиться. Через пару 
недель они вновь встретились и 
благодарили за то, что вырвались 
из наркотической ямы. 

Безусловно, спайс – вред-
ное наркотическое ве-

щество, а не безобидный сбор 
успокаивающих трав. Трава в 
спайсе только основа, которая 
пропитана концентратом хими-
ческих веществ. Интоксикация 
организма наступает за очень 
короткое время и поражает 
внутренние органы. А дальше… 
инвалидность или смерть.

Борьба со спайсом ведётся. 
На стенах домов закрашиваются 
номера телефонов, по которым 
можно заказать одурманива-
ющие вещества. В школах с 
учениками представители нар-
коконтроля проводят лекции и 
беседы о вреде наркотиков и 
последствиях их употребления. 
Блокировка сайтов, уголовные 
дела на распространителей… В 
общем, всем миром. Всем миром 
ставить заслон. 

Так, в конце прошлой не-
дели губернатор Кемеровской 
области А.Г. Тулеев направил 
главам городов и районов пра-
вительственную телеграмму. В 
ней говорится: «В Кировской 
области и Ханты-Мансийском 
автономном округе произошёл 
случай массового отравления 
синтетическими наркотиками. 
Жертвами нового наркотика из 
разряда «курительных смесей» 
стали почти 280 человек, из 
них 11 скончались. При отрав-
лении у пострадавших были 
судороги, спутанное сознание, 

неадекватное поведение и ос-
тановка дыхания. Наркотик, от 
которого произошло отравление, 
не включён в перечень запре-
щённых препаратов. Данное 
вещество распространялось по 
интернету.

И нашу область эта «эпидемия» 
не обошла стороной. Так, 2 октября 
в Таштаголе пять подростков в 
возрасте 14-16 лет после употреб-
ления спайса обратились в боль-
ницу с признаками отравления. 
К счастью, на этот раз обошлось 
без летальных исходов».

С целью пресечения рас-
пространения психоактивных 
веществ и наркотиков на терри-
тории Кузбасса рекомендовано 
провести неотложные профилак-
тические мероприятия.  Правоох-
ранительным органам провести 
оперативно-профилактические 
операции по противодействию 
злоупотреблению синтетическими 
наркотиками и их незаконному 
обороту. Коммунальным службам 
проводить ежедневный обход 
вверенных территорий с целью 
выявления и уничтожения над-
писей, рекламирующих продажу 
синтетических наркотических 
средств. Во всех учебных заве-
дениях в течение октября орга-
низовать проведение лекций о 
вреде наркотиков и последствиях 

их употребления. 

Но самое главное пре-
пятствие – сказать «нет» 

самому себе и не переступить 
через этот запрет. Понять, что 
синтетические наркотики нано-
сят непоправимый вред всему 
организму, и излечиться будет 
непросто. Сложность, с которой 
сталкиваются врачи при лечении 
зависимости от спайса, заклю-
чается в том, что в большинстве 
случаев анализ не показывает в 
крови содержание наркотических 
соединений. А это затрудняет 
диагностику и лечение.

Взрослому человеку, упот-
ребляющему синтетику, может 
помочь только он сам. А вот 
ребёнку, попавшему в одурмани-
вающий плен, должны помочь его 
близкие, родные люди. Присмот-
ритесь к своим детям. Красные 
глаза, рассеянное внимание, 
странные новые интересы, новая 
подозрительная компания… Не 
отмахивайтесь, не отгоняйте от 
себя вдруг возникшее подоз-
рение. Лучше остановить это 
сейчас, потому что всё может 
закончиться плачевно: дешёвый 
наркотик - существование до 30 
лет – смерть.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

Не секрет, что самые ответственные – это пенсионеры. 
В первых числах каждого месяца представители старшего 
поколения спешат в расчетно-кассовый центр. Пенси-
онер, как никто другой, понимает: достаточно один раз 
пропустить платеж, и уже в следующем месяце сумма 
долга по квартплате будет неподъемной.

Острый вопрос

… На работу он приходит просто «отсидеться». За 
смену несколько раз выходит на улицу, чтобы покурить 
какую-то дрянь. Возвращается обратно весёлым, воз-
буждённым и начинает много и громко говорить так, что 
быстро всем надоедает. От него отмахиваются, пытаются 
сказать о том, чтобы замолчал. Но он будто ничего не 
слышит. Иногда, когда покурить нечего, он приходит в 
плохом настроении. И тогда на работе он только спит. 
Как долго это продлится, никто не знает…
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Малый бизнес

Малое предпринима-
тельство – тот сегмент 
бизнеса, развитие кото-
рого государство особен-
но приветствует. Малый 
бизнес - это не только 
способ получения доходов 
для существования, а ещё 
и возможность реализо-
вать интеллектуальный 
и творческий потенци-
ал. Микро-предприятия 
обычно ориентированы 
на локальный рынок и 
имеют высокий уровень 
специализации, работая, 
как правило, в узком на-
правлении. Их аудитория 
– местное население.

Наша землячка Олеся 
Бездетко давно вына-
шивала идею создания 
собственного бизнеса. 
Когда всё было продума-
но, наработан опыт, она 
пришла на консультацию 
в Фонд поддержки малого 
предпринимательства. 
«Я очень мало знаю о 
тонкостях организации 
своего дела, - расска-
зывает девушка. – Сюда 
обратилась, чтобы узнать 
о юридических нюансах, 
да и вообще процедуру 
оформления всех необ-
ходимых документов. Ан-
желика Александровна 
Гудова, директор Фонда, 
рассказала о возможности 
участвовать в программе 
для молодых предприни-
мателей, где можно бес-
платно пройти обучение, 
получить советы от опыт-
ных экспертов, оценить 
рентабельность будущего 
бизнеса. Такая поддержка 
для меня очень своевре-
менная, удачное стечение 
обстоятельств». 

Олеся – человек, увле-
ченный своей профессией. 
Она - визажист, и многие, 
кто связан с индустрией 
красоты, знают о её работе 
не понаслышке. Когда-то 
Олеся получила образова-
ние бухгалтера, но сразу 
почувствовала, что она всё-
таки творческий человек, 
и тянет её не в цифры, а в 
мир преобразования жен-
ского лица. «Я обучилась 
на визажиста ещё пять 
лет назад, потом была 
наработка опыта, участие 
в различных проектах по 
всему Кузбассу. Два с по-
ловиной года назад меня 
пригласили в «Сибирский 
цирюльник» в качестве 
преподавателя, где я и 
работаю сейчас», - рас-
сказывает Олеся. 

Пару лет назад в го-
лове зародилась идея о 
собственной авторской 
школе визажа. Со вре-
менем детали будущего 
бизнеса стали прорисо-
вываться, определились 
цели. «Я хочу обучать 
наших девушек, женщин 
искусству нанесения ма-
кияжа, чтобы они уме-
ли делать это быстро и 
качественно, используя 
как дорогую, так и бюд-
жетную косметику. Кроме 
того, мы будем обучать 
не только повседневному 
макияжу, но и профессии 

визажиста и выдавать 
подтверждающий доку-
мент», - делится планами 
О. Бездетко. Плох тот сол-
дат, который не мечтает 
стать генералом – говорит 
народная мудрость. Вот 
и Олеся представляет, 
каким будет её дело через 
десять-пятнадцать лет: 
«Это будет сеть авторских 
школ по всему Сибирско-
му региону». 

Пока же она в начале 
пути. Впереди участие в 
программе «Ты – предпри-
ниматель». Вся заинтере-
сованная молодёжь смо-
жет пройти тестирование 
на наличие предприни-

мательских способностей 
(увы, так бывает – идей 
много, а склонности к 
самостоятельности нет), 
посещать обучающие тре-
нинги, которые будут про-
ходить в форме онлайн-
конференции один-два 
раза в неделю; по жела-
нию участники программы 
могут съездить в соседние 
города Кузбасса для лич-
ного участия в круглых 
столах с экспертами и мас-
тер-классы с уже состо-
явшимися предпринима-
телями, а также посетить 
семинары контрольных и 
разрешительных служб. 
В ходе проекта помогут 
составить бизнес-план, 
а также пройти экспер-
тизу уже составленного 
и представить его на яр-
марке бизнес-идей. Кста-
ти, демонстрация своих 
инициатив и предложений 
вполне может заинтересо-
вать будущего инвестора, 
впрочем, это редкость, но 
кто знает.  Если эксперты 
считают, что бизнес-идея 
удачна, то она форми-
руется в бизнес-проект, 
который в дальнейшем 
представляется в кульми-
нации – конкурсе бизнес-
проектов.

Высшая награда в нём 
- грант губернатора в раз-
мере 200 тысяч рублей на 
развитие своего дела. Для 
участия необходимо быть 
уже зарегистрированным 
предпринимателем, вести 
деятельность, иметь вло-
жения, потому что грант, 
по сути, является возме-
щением затраченных на 
бизнес средств. Конечно, 
получить безвозмездную 
поддержку – это здорово, 
но её дают действительно 
интересным и значимым 
проектам. Значимым для 
города или посёлка, где 
ведёт свою деятельность 
предприниматель. 

К сожалению, актив-
ность полысаевской пред-
приимчивой молодёжи в 
2014 году немного ниже, 
чем в прежние годы. Ре-
кордсменом по заявкам 
был 2012г., когда 41 пред-
приниматель выразил же-
лание принять участие в 
программе. Хотя молодых 
и инициативных людей у 
нас в Полысаеве очень 
много. Как показывает 
практика, молодёжь про-
бует себя в самых разных 
направлениях, связан-
ных с информационными 
технологиями, торговлей, 
спортом, образованием, 
транспортом и другими. 

Ещё не поздно вклю-
читься в программу, для 
этого достаточно зарегис-
трироваться на Кузбас-
ском портале молодёжно-
го предпринимательства 
molpred42.ru, там же 
можно найти и другую 
информацию о проекте. 
Также заполнить анкету 
и получить консультации 
можно в полысаевском 
Фонде поддержки малого 
предпринимательства.

           Светлана 
СтОЛярОВА. 
Фото автора.

Государство делает ставку на молодое поколение, 
обычно полное творческих идей. 
Федеральная программа «ты - предприниматель» 
направлена на поддержку молодых людей в возрасте 
от 16 до 30 лет, которые желают открыть дело 
или развить уже имеющееся. 

Финансовое обеспече-
ние со стороны городской 
власти заложено заранее 
в ежегодной программе по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства. Ре-
шение о том, кому оказать 
помощь, принимается ко-
миссией, во главе которой 
стоит первый заместитель 
главы города В.В. Андреев, 
также в составе комиссии 
председатель горсовета 
О.И. Станчева, депутат 
В.В. Винтер, начальник от-
дела экономики и промыш-
ленности Е.Г. Березина, 
начальник КУМИ А.С. Из-
гарышева, директор ФПМП 
А.А. Гудова, директор ЦЗН 
А.В. Дульцев. 

Заявки на участие в 
конкурсе собирались в 
течение одного месяца. 
Право претендовать на 
грантовую поддержку мог-
ли те предприниматели, 
кто зарегистрировал ИП 
или ООО не более одного 
года назад. Обязательное 
условие – подтверждение 
расходования средств на 
свой бизнес. Дело в том, 
что по условиям конкурса 
грант может составлять 
не более 85 процентов 
от суммы затраченных 
средств. Деньги долж-
ны быть потрачены на 
приобретение основных 
фондов (зданий, техники, 
оборудования и т.д.), а 
также на аренду нежи-
лых помещений.  Чле-
ны комиссии оценивали 
значимость проекта для 
города Полысаево. Учиты-
вались и целевые группы 
конкурсантов, например, 
«Субъект молодёжного 
предпринимательства», 
«Молодые семьи», «Жен-
щины, воспитывающие 
несовершеннолетних де-
тей», а также сохранение 
и создание рабочих мест. 
Предварительно каждого 
из претендентов на грант 
или субсидию объехали, 
чтобы вживую убедиться 
– предприятие работает, 
оборудование приобре-
тено, членам комиссии 
были продемонстрированы 
подтверждающие траты 
фотографии. Проверялись 

заявители и на отсутствие 
долгов по налогам, пен-
сионному и страховому 
фонду. Каждый должен 
был быть «чистеньким».

Было подано восемь 
заявок, из них шесть – на 
гранты. Первыми рассмат-
ривали заявки начинающих 
предпринимателей. Оста-
новлюсь на тех, чьи про-
екты комиссии показались 
наиболее нуждающимися 
для поддержки по данной 
программе. 

Генеральный директор 
ООО «РоДан» Антон Игоре-
вич Роднов зарегистриро-
вал предприятие в конце 
июня 2014 года. Основной 
вид деятельности – тех-
ническое обслуживание 
и ремонт транспортных 
средств. Молодой человек 
приобрёл газобаллонное 
оборудование и занимается 
переоснащением авто-
мобилей на газовый вид 
топлива. Направление это 
актуальное и перспектив-
ное – за короткий срок 
предприятие уже выпол-
нило 20 заказов. Больше 
в городе таких услуг никто 
не оказывает. Кроме того, 
планируется открыть ещё 
одно рабочее место. Одна 
из компаний, владеющих 
газовыми заправками, вы-
разила желание в скором 
будущем построить запра-
вочную станцию для авто, 
использующих в качестве 
топлива газ, тогда услуги 
ООО «РоДан» станут ещё 
более востребованными, 
в том числе и у автотран-
спортных предприятий. 
Молодой бизнесмен объ-
явил о планах обустроить 
мастерскую в центральной 
части города. Ему пожелали 
удачи и выделили 80 тысяч 
рублей на возмещение 
затрат за приобретённое 
оборудование. Эта сумма 
станет хорошим подспорь-
ем для развития собствен-
ного дела. 

Индивидуальный пред-
приниматель Наталья Ни-
колаевна Ерёмина открыла 
мастерскую по ремонту 
офисной и мелкой бытовой 
техники. Кроме неё в штате 
ещё два работника. При-

мечательно, что оба они 
– люди с ограниченными 
возможностями, трудоус-
троенные по специальной 
программе Центра занятос-
ти населения. «Мы произ-
водим ремонт на месте, 
- объяснила предпринима-
тель преимущество своей 
мастерской. – Люди видят 
мастера, могут пообщаться 
с ним. У нас короткие сроки 
ремонта. Другие фирмы, 
оказывающие сходные 
услуги, только принима-
ют технику, а устранять 
неисправности увозят в 
Ленинск-Кузнецкий или 
в Кемерово. Люди обра-
щаются, спрос на услуги 
есть». Наталья Николаевна 
не побоялась взять на 
работу инвалидов. Она 
получила поддержку со 
стороны ЦЗН, но дальней-
шую деятельность нужно 
обеспечивать ей, напри-
мер, установлен минимум 
заработной платы, ниже 
которого она не имеет 
права платить, – это два 
МРОТа. В качестве за-
трат Н.Н. Ерёмина указала 
арендную плату. Решением 
комиссии ей выделено 20 
тысяч рублей.

Другие участники кон-
курса представили про-
екты по предоставлению 
парикмахерских услуг, 
производству металло-
конструкций. 

На получение субсидий 
было подано две заявки. 
Конкурсанты, согласно 
положению, могли пре-
тендовать на сумму до 50 
процентов фактически по-
несённых расходов. После 
самопрезентации участни-
ков было решено «при-
судить» всю выделенную 
для субсидий сумму - 140 
тысяч рублей - индивиду-
альному предпринимателю 
Анне Васильевне Есиповой, 
осуществляющей ветери-
нарную деятельность. В 
клинике «Багира» девушка 
вместе с двумя помощни-
ками занимается лечением 
животных, в перспективе 
– открытие еще одного 
рабочего места. Клиника 
оснащена хирургическим 
оборудованием, приобре-
тен аппарат УЗИ. Услуги 
востребованы.

Обсуждение заявок на 
получение финансовой 
поддержки было жарким. 
Каждый из участников, 
безусловно, нуждается в 
дополнительных деньгах, 
но, к сожалению, средства 
ограничены.

 
Светлана 

СтОЛярОВА. 
Фото автора.

Вчера в актовом зале администрации 
Полысаевского городского округа 
состоялось совещание по конкурсному 
отбору на предоставление грантовой 
поддержки начинающим 
предпринимателям на создание 
собственного бизнеса и на предоставление
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, связанную с решением 
социальных вопросов в социальной 
сфере, ЖКХ и других. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 октября

тЕЛЕПрОГрАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (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+)
23.10 «Познер» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.00  Д/ф  “Рада Аджубей. 
           Мой совсем 
           не золотой век” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести»
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести»
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. 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 
           Соловьёвым” (12+)
21.00 Т/с “Аромат 
           шиповника”. (12+)
23.45 “Восход Победы. 
          Разгром германских
          союзников” (12+)

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 «Полицейская 
         академия 3: 
         Повторное обучение»  (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 3: 
          Повторное обучение» (16+)
01.00 Х/ф «Джеки Браун» (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 «Обзор. ЧП»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. ЧП»
14.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. ЧП»
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 “Турбо-Агент
          Дадли” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+) 
08.25 М/с “Озорные
          анимашки” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “Падение Олимпа” (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Универ. Новая общага»  (16+)
          Комедийный сериал 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
20.30 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб 
           в Юрмале” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
           Зона отчуждения” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “15 минут славы” (16+) 
03.25 Т/с “Джоуи” (16+) 
04.15 Т/с “Воздействие” (16+) 
05.15 Т/с “Пригород-2” (16+) 
05.45 Т/с “Следы 
           во времени” (16+) 
06.40 “Саша + Маша” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Жить вкусно 
          с Джейми Оливером (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Жить вкусно с Джейми 
          Оливером (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Домашняя кухня» (16+)
12.55 «Был бы повод» (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные
           ночи» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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» (12+)

20.40 Т/с «Серафима
          прекрасная» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (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 «Дом, 
          милый дом» (16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
03.55 «Был бы повод» (16+)
04.25 «Астролог» (16+)
05.25 «Идеальная пара» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

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 «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Шеф» (12+)
11.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Животное» (12+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Т/с «Домохозяйка» (12+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
02.40 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.00 «Настроение»
04.10 Х/ф «Во бору
          брусника» (12+)
07.10 «Петровка, 38» (16+)
07.30 «События»
07.50 «Постскриптум» (16+)
08.55 «В центре событий» (16+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Петровка, 38» (16+)
11.10 «Городское собрание» (12+)
11.55 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
13.30 «События»
13.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.25 «Право голоса» (16+)
15.30 «Город новостей» (12+)
15.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Деловая схватка» (16+)
18.55 «Без обмана» (16+)
19.50 «События»
20.25 «Футбольный центр»
20.55 «Мозговой штурм» (12+)
21.20 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
23.00 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
00.25 Д/ф «Распутин. 
          Григорий бедоносец» (12+)
01.20 Д/ф «Сто вопросов 
           о животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Чкалов» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Чкалов» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Чкалов» (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

07.00 “Мультфильмы” (0+)

09.00 “Как надо” (16+)
09.30 “Улетное видео” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
10.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности-4” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты-4” (12+)
16.30 “Дорожные войны” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Есть тема!” (16+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Улетное видео” (16+)
20.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности-4” (16+)
22.30 “Дорожные войны” (16+)
23.00 Т/с “Ходячие
          мертвецы-2” (16+)
01.00 “Брачное чтиво” (16+)
01.30 Т/с “Дневники “Красной
          туфельки” (18+)
02.00 Х/ф “Семь часов
          до гибели” (16+)
03.30 Х/ф “Меня это 
          не касается” (12+)
05.30 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Служили 
          два товарища»
11.50 «Проект «Лермонтов»
11.55 «Линия жизни»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Х/ф «Анна Павлова»
13.55 «Проект «Лермонтов»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Театральная летопись»
15.00 Спектакль «Идеальное
           убийство»
17.05 «Проект «Лермонтов»
17.15 Д/ф «Фантомы и призраки
          Юрия Тынянова»
17.50 «Проект «Лермонтов»
18.00 «Новости культуры»
18.15 Главная роль
18.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.10 «Таинственная повесть»
19.35 «Проект «Лермонтов»
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.55 «Правила жизни»
20.20 «Тем временем»
21.05 «Проект «Лермонтов»
21.10 Д/ф «Первая позиция»
22.50 «Новости культуры»
23.10 Д/ф «Первая позиция»
23.50 Джон Лилл. Концерт 
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры» 

ИЛЛЮЗИОН +

04.45 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
06.30 Х/ф «Папенькин сынок» (16+)
08.05 Х/ф «Собачья любовь» (16+)
09.35 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
11.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.35 Х/ф «Конец игры» (16+)
14.10 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе пользу» (16+)
15.45 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
17.15 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
18.45 Х/ф «Братство 
           по крови» (16+)
20.20 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
22.00 Х/ф «Столкновение
          с опасностью» (16+)
23.30 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
01.05 Х/ф «Полночный
          поцелуй» (16+)
02.40 Х/ф «Большой взрыв» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
07.05 Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.40 Х/ф «Блаженная» (16+)
10.15 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
11.10 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
12.55 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
14.40 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
16.30 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
17.25 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
19.20 Х/ф «Искупление» (16+)

21.30 Х/ф «Невинные
          создания» (12+)
22.50 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
01.15 Х/ф «Коктебель» (12+)
03.00 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)

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 «Призрачный
          гонщик» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
04.30 Х/ф «Двойник дьявола» (16) 

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Семейка 
           вампиров» (12+)
07.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
09.00 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
11.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
13.15 Х/ф «Андроид» (16+)
15.00 Х/ф «Отвязные
          каникулы» (18+)
17.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
19.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
21.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Андроид» (16+)
01.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
03.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Боже, благослови
           Америку!» (18+)
08.00 Х/ф «МЫ. Верим 
          в любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Агент 117: миссия
          в Рио» (16+)
12.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
14.00 Х/ф «История любви» (6+)
16.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
18.00 Х/ф «МЫ. Верим
           в любовь» (16+)
20.05 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
22.00 Х/ф «Королевское
           наследство» (6+)
00.00 Х/ф «Ливан» (18+)
02.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
04.10 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Джунгли зовут!
          В поисках  
          Марсупилами» (12+)
07.30 Х/ф «Сорокалетний
          девственник» (18+)
09.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.30 Х/ф «Афера» (6+)
13.45 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
15.35 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
17.35 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
19.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
23.30 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (6+)
01.30 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
03.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.40 Х/ф «Проверка 
           на дорогах» (16+)
10.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
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 12.20 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)

14.40 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
16.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
18.20 Х/ф «Мёртвый сезон» (12+)
20.40 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
22.30 Х/ф «Герой нашего
          времени («Бэла»)» (12+)
00.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
02.30 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
07.20 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
09.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
11.15 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
13.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
15.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
17.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
19.20 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
21.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
23.15 Х/ф «Искупление» (16+)
01.30 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
07.45 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
09.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
11.00 Х/ф «Русалка» (16+)
12.50 Х/ф «Любовь 
           без страховки» (16+)
14.30 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
16.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
17.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.20 Х/ф «Темный мир: 
          Равновесие» (12+)
21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
23.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
00.50 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
02.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)

TV 1000 

04.50 Х/ф «Сириана» (16+)
07.05 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
09.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
11.00 Х/ф «Безопасность 
           не гарантируется» (16+)
12.40 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
15.15 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
17.15 Х/ф «Квартет» (12+)
19.15 Х/ф «Слава» (12+)
21.15 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
23.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
01.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
08.10 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)
08.55 Х/ф «Завтра была
          война» (0+)
10.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Завтра была
          война» (0+)
10.50 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (0+)
14.00 «Новости дня»
14.05 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
15.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.00 «Новости дня»
19.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
20.15 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
22.00 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (6+)
23.45 «Новости дня»
23.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Д/ф «Фальшивая армия.
          Великая афера полковника
          Павленко» (12+)

02.45 Х/ф «Летучая мышь» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.45 Концерт (12+)
09.00 «Под знаком зодиака.
          Весы» (12+)
10.50 «Это было, было...» 
           Концерт (12+)
11.20 Х/ф «Покорители гор» (12+)
11.45 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)
13.00 Спектакль «Судьба 
          играет человеком» (12+)
14.25 Поет ансамбль 
         «Здравствуй, песня!» (12+)
15.00 Поет Дин Рид (12+)
15.25 «С утра пораньше» (12+)
16.30 «Памятные страницы
           кино» Киноконцерт (12+)
17.15 «Парижские вечера» (12+)
18.00 «Веселый калейдоскоп» 
           Концерт (12+)
18.30 «Концерт зарубежной
           эстрады» (12+)
18.50 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды» (12+)
19.35 «Здравствуй, Олимпиада!»
           Концерт (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Семь счастливых
          нот» (12+)
23.35 Играет Мстислав 
          Ростропович (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня - 80» (12+)

DISNEY

05.00 Т/с «Тайны острова 
          Мако» (12+)
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 «Мама на 5+» (6+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
17.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 «Правила стиля» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Долина папоротников: 
          Волшебное спасение» (6+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда” (0+)
06.10 «Подводный счет” (6+)
06.30 М/с «Паровозик Тишка” (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья” (0+)
07.30 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона” (6+)
08.05 М/с «Трансформеры: 
          Боты-спасатели” (6+)
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” (6+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду” (0+)
10.45 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия” (0+)

11.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи” (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Смешарики” (0+)
13.05 «Звездная команда” (6+)
13.20 М/с «Смешарики” (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс” (6+)
15.10 «Ералаш» (6+)
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» (6+)
17.25 «Лентяево” (6+)
17.50 М/с «Трансформеры:
          Боты-спасатели” (0+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи” (0+)
18.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона” (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” (6+)
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+)

TV 21 ВЕК

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+)
13.00 Х/ф «Заложник» (16+)
13.55 Х/ф «Картуш» (12+)
15.50 Х/ф «Белый шейх» (12+)
17.25 Х/ф «Нора» (16+)
19.15 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (16+)
21.55 Х/ф «Картуш» (12+)
23.50 Х/ф «Белый шейх» (12+)
01.25 Х/ф «Нора» (16+)
03.15 Х/ф «Избавь нас  
          от лукавого» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
08.55 «Пятница News» (16+)
09.25 «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+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Диета» (12+)
06.40 «Алло! Скорая?» (12+)
07.10 «Клуб тощих» (16+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 “Победа над собой” (12+)
08.40 “Здорово и вкусно” (12+)
08.55 “Похудеть к венцу” (12+)
09.20 “Педиатрия” (12+)
09.50 “Гимнастика для всех” (12+)
10.05 “Симптомы 
           и иллюзии” (12+)
10.35 “Энциклопедия
           заблуждений” (12+)
10.50 “Гимнастика” (12+)
11.20 “Наболевший вопрос” (12+)
12.00 “Чего мы не знаем
            о своем теле” (12+)
12.30 “Лаборатория” (12+)
13.00 “Сложный случай” (16+)

13.30 “Издержки 
           производства” (12+)
14.00 “Спа” (12+)
14.10 “Реабилитация” (16+)
14.40 “Здорово и вкусно” (12+)
14.55 “Исцеляющая
           природа” (12+)
15.25 “Витамины” (12+)
15.40 “Я настаиваю” (16+)
15.55 “Все на воздух!” (12+)
16.10 “Медицинские тайны” (16+)
16.40 “Наболевший вопрос” (12+)
17.20 “Гимнастика” (12+)
17.50 “Массаж” (12+)
18.05 “Чего мы не знаем 
            о своем теле” (12+)
18.35 “Спа” (12+)
18.45 “Спорт для детей” (12+)
19.15 “Зеленая aптека” (12+)
19.45 “Биология эмоций” (16+)
20.35 “Активное долголетие” (12+)
21.05 “Здорово и вкусно” (12+)
21.20 “Спа” (12+)
21.30 “Медицинский
           телегид” (12+)
22.00 “Здорово и вкусно” (12+)
22.15 “Самый сок” (12+)
22.30 “Танец здоровья” (12+)
23.00 “Новейшие достижения
           в медицине” (16+)
23.30 “Все о человеке” (12+)
00.00 “Гимнастика” (12+)
00.30 “Лаборатория” (12+)
01.00 “Сложный случай” (16+)
01.30 “Издержки 
           производства” (12+)
02.00 “Зоны риска” (12+)
02.25 “Здорово и вкусно” (12+)
02.40 “На пределе человеческих
            возможностей” (12+)
03.35 “Быть вегетарианцем” (12+)

DISСOVERY
 
05.30 «Смертельный улов» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Уличные гонки» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Что было дальше» (12+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Восстание машин» (12+)
20.15 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
21.10 «Наука магии» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Выживание
            без купюр» (16+)
01.00 «Беар Гриллс:
           Кадры спасения» (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 «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 «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» (12+)
19.00 «Акула по кличке
           «Николь» (12+)
20.00 «Дикая природа
           Амазонки» (12+)
21.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
22.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (18+)
01.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
02.00 «Первый великий

           побег» (18+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (18+)

ДОМ КИНО

05.40 Х/ф «Generation «П» (18+)
07.30 Х/ф «Джентльмены 
           удачи» (12+)
08.55 Х/ф «Старухи» (16+)
10.45 Х/ф «Лицом к лицу» (6+)
13.20 Х/ф «Большой 
          аттракцион» (6+)
14.45 Х/ф «Лифт» (18+)
16.20 Х/ф «Выстрел» (12+)
17.45 Х/ф «Любовь-
          морковь» (12+)
19.30 Т/с «Фарфоровая 
          свадьба» (16+)
21.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
01.55 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
03.35 Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)

РОССИЯ 2

06.15 «Человек мира» (0+)
06.45 «Максимальное 
           приближение» (0+)
07.10 «Без тормозов» (0+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.10 «Эволюция»
14.45 «Большой футбол»
15.05 Х/ф «Приказано 
          уничтожить! Операция: 
          «Китайская шкатулка» (16+)
18.40 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 «Большой спорт»
22.25 Хоккей. СКА (Санкт-
          Петербург) - «Динамо»
00.45 «Большой футбол»
01.35 Футбол. Босния 
          и Герцеговина - Бельгия
03.40 «Большой футбол»
03.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Терек» - «Кубань» (0+)
07.40 «Краснодар» - «Уфа» (0+)
09.55 «Зенит» - «Динамо» (0+)
12.15 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
14.30 “Амкар» - «Урал” (0+)
16.45 “Терек» - «Кубань” (0+)
19.00 “Краснодар» - «Уфа” (0+)
21.15 ЦСКА – «Арсенал” (0+)
23.30 “Ростов» - «Рубин” (0+)
01.45 “Локомотив» -
          «Мордовия” (0+)
04.10 “Зенит» - «Динамо” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.10 Скачки (0+)
07.20 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
07.55 Новости (0+)
08.10 Олимпиада в Сочи (0+)
09.45 Сноубординг (0+)
11.55 Шахматы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
13.20 «Обратный отсчет» (0+)
15.10 «Атлеты века. 
            Джесси Оуэнс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол. «Чеховские
          медведи» - 
           «Пивоварна» (0+)
18.15 Шахматы.
           Гран-при ФИДЕ (0+)
18.50 Регби-7 (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Спортивные танцы (0+)
23.10 Гандбол. «Чеховские
       медведи» - «Пивоварна» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Любовь
          повсюду» (16+)
09.05 Х/ф «Посланник 
          судьбы» (16+)
12.10 Х/ф «Сингам» (16+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Братья по духу» (16+)
18.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
20.25 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Забытая жена» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Бездельник» (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»
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «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 «Ночные новости»
23.15 «Структура момента» (16+)
00.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.00 Д/ф “Рада Аджубей. 
          Мой совсем 
          не золотой век” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести»
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести»
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. 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 
           Соловьёвым” (12+)
21.00 Т/с “Аромат 
          шиповника” (12+)
23.45 “Следствие по делу 
          поручика 
          Лермонтова” (12+)

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 «Полицейская 
          академия 4: Гражданский
          патруль» (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 4: Гражданский 
          патруль» (16+)
01.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
03.30 «Званый ужин» (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 «Обзор. ЧП»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
            Вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. ЧП»
14.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. ЧП»
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+)
02.30 «Дикий мир» (0+)

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 “Интерны” Ситком (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+)
20.30 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “Комеди Клаб 
          в Юрмале” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
           Зона отчуждения” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (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 Мультфильмы (0+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Домашняя кухня» (16+)
12.55 «Был бы повод» (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 
           ночи» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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» (12+)
20.40 Т/с  «Серафима
           прекрасная» (16+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)

00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Психопатка» (16+)
01.35 «Одна за всех» (16+)

CTC

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 «Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Животное» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.25 «Студенты» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

ТВ ЦЕНТР

02.00 «Настроение»
04.15 Х/ф «Личное дело 
          судьи Ивановой» (16+)
05.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
          Не дай мне бог 
          сойти с ума» (12+)
06.40 «Доктор И...» (16+)
07.10 «Петровка, 38» (16+)
07.30 «События»
07.50 Х/ф «Долгожданная
          любовь» (12+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей» (12+)
11.10 «Без обмана» (16+)
12.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
13.30 «События»
13.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.25 «Право голоса» (16+)
15.30 «Город новостей» (12+)
15.45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Две пятерки 
           Касатонова» (12+)
18.55 «Удар властью. 
           Юлия Тимошенко» (16+)
19.50 «События»
20.25 «Стихия» (12+)
20.55 Д/ф «Годунов 
           и Барышников.
           Победителей 
           не судят» (12+)
21.50 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
01.20 Д/ф «Советский гамбит. 
        Дело Юрия Чурбанова» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (12+)
12.00 Х/ф «Контрабанда» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Русское поле» (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 «Берегите женщин» (12+)
01.40 Х/ф «Убийство 
          на Ждановской» (16+)
03.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 “Мультфильмы” (0+)
09.00 “Как надо” (16+)
09.30 “Улетное видео” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
10.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты-4” (12+)

16.30 “Дорожные войны” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Есть тема!” (16+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Улетное видео” (16+)
20.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности” (16+)
22.30 “Дорожные войны” (16+)
23.00 Т/с “Ходячие 
          мертвецы-2” (16+)
01.00 “Брачное чтиво” (16+)
01.30 Т/с “Дневники “Красной
           туфельки” (18+)
02.00 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Герой нашего
          времени. «Бэла»
12.00 «Проект «Лермонтов»
12.05 Д/ф «Покров Пресвятой 
          Богородицы»
12.35 «Пятое измерение»
13.00 Х/ф «Анна Павлова» 
13.55 «Проект «Лермонтов»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Смерть поэта»
15.00 «Проект «Лермонтов»
15.05 Спектакль «Король Лир»
17.10 «Проект «Лермонтов»
17.15 «Гении и злодеи»
17.45 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Искусственный отбор»
19.10 «Таинственная повесть»
19.35 «Проект «Лермонтов»
19.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Игра в бисер»
21.05 «Проект «Лермонтов»
21.10 Д/ф «Чудеса Солнечной
           Системы»
22.05 «Театральная летопись»
22.30 «Проект «Лермонтов»
22.35 «Новости культуры»
22.55 «Проект «Лермонтов»
22.56 Х/ф «Герой нашего
          времени. «Бэла»
00.40 «Проект «Лермонтов»
00.50 Д/ф «Витус Беринг»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

04.55 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
06.25 Х/ф «Американские 
          жиголо» (16+)
07.45 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
09.20 Х/ф «Братство
          по крови» (16+)
11.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
12.40 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
14.10 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
15.45 Х/ф «План “Б”» (16+)
17.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.45 Х/ф «Конец игры» (16+)
20.20 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (16+)
22.00 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
23.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.05 Х/ф «Игроки» (16+)
03.00 Х/ф «Семнадцатилетние»
         (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.10 Х/ф «Блаженная» (16+)
07.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
          (16+)
08.45 Х/ф «С любовью, 
          Лиля» (12+)
10.30 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
11.25 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
13.10 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
15.05 Х/ф «Искупление» (16+)
17.15 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
18.15 Х/ф «Невинные
          создания» (12+)
19.35 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
21.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
22.50 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (12+)
01.30 Х/ф «Па» (16+)

ТВ 3 

06.45 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: 
          Истребление» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Дом, который
          построил Свифт» (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
07.00 Х/ф «Убойный 
           уикенд» (18+)
09.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
11.15 Х/ф «Андроид» (16+)
13.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
15.00 Х/ф «Семейка 
          вампиров» (12+)
17.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
19.00 Х/ф «Убойный
          уикенд» (18+)
21.00 Х/ф «Андроид» (16+)
23.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
01.00 Х/ф «Даю год» (16+)
03.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Отголоски
          прошлого» (18+)
08.10 Х/ф «200 сигарет» (16+)
10.00 Х/ф «История любви» (6+)
12.00 Х/ф «4.44. Последний день
          на Земле» (16+)
14.00 Х/ф «Королевское 
           наследство» (6+)
16.00 Х/ф «Ливан» (18+)
18.00 Х/ф «Небо
          над Берлином» (12+)
20.10 Х/ф «200 сигарет» (16+)
22.00 Х/ф «Восемьсот лье 
           вниз по Амазонке» (6+)
00.00 Х/ф «Шагреневая
          кожа» (16+)
02.00 Х/ф «Кровь» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
07.30 Х/ф «Афера» (6+)
09.40 Х/ф «Ультиматум
          Борна» (16+)
11.40 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (6+)
13.30 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
15.30 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
17.35 Х/ф «Заложница-2» (16+)
19.30 Х/ф «Афера» (6+)
21.45 Х/ф «Ультиматум
          Борна» (16+)
23.45 Х/ф «Пригород» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08.30 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
10.00 Х/ф «Хористка» (6+)
10.30 Х/ф «Герой нашего
           времени («Бэла»)» (12+)
12.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
14.30 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
16.00 Х/ф «Хористка» (6+)
16.30 Х/ф «Герой нашего
          времени («Бэла»)» (12+)
18.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
20.30 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую Аравию» (12+)
22.00 Х/ф «Хористка» (6+)
22.30 Х/ф «Герой нашего времени
          («Максим Максимыч», 
          «Тамань»)» (12+)
00.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Обитаемый остров:



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 10 октября 2014 года 9

ВТОРНИК, 14 октября

тЕЛЕПрОГрАММА

 

           Схватка» (16+)
07.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
09.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
11.15 Х/ф «Искупление» (16+)
13.30 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
15.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
17.15 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
19.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
21.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
01.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
03.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.00 Х/ф «Театр» (16+)
07.30 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
09.20 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
11.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.20 Х/ф «Двойная
          пропажа» (16+)
15.30 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (12+)
18.10 Х/ф «Душка» (16+)
20.20 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
21.50 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (12+)
23.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.55 Х/ф «Высота 89» (16+)
02.50 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
04.40 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)

TV 1000
 
05.20 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
07.15 Х/ф «Голый король» (16+)
09.00 Х/ф «Слава» (12+)
11.10 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
13.20 Х/ф «Голый король» (16+)
15.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.20 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
19.20 Х/ф «Умники» (16+)
21.10 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
23.00 Х/ф «Настроение 
          индиго» (12+)
01.20 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
03.20 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
08.10 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)
08.55 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Исчезновение» (6+)
10.55 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 «Новости дня»
15.00 Т/с «Лиговка» (16+)
19.00 «Новости дня»
19.30 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
20.15 Х/ф «Зеленые
          цепочки» (0+)
22.10 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
23.50 «Новости дня»
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Прыжок 
          с крыши» (12+)
03.10 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 
           ведьмы» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
08.45 «Вальс о вальсе» 
          Концерт (12+)
09.00 Поет Дин Рид (12+)
09.25 «С утра пораньше» (12+)
10.30 «Памятные страницы
          кино» Киноконцерт (12+)
11.15 «Парижские вечера» (12+)
12.00 «Веселый калейдоскоп»
          Концерт (12+)
12.30 «Концерт зарубежной 
           эстрады» (12+)
12.50 «Татьяна Тарасова

           и ее звезды» (12+)
13.35 «Здравствуй, 
         Олимпиада!» Концерт (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Семь счастливых
          нот» (12+)
17.35 Играет Мстислав 
          Ростропович (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня - 80» (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.35 Х/ф «Семь счастливых
          нот» (12+)
23.40 «Концерт зарубежной
           эстрады» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня - 80» (12+)
03.00 «Под знаком зодиака.
           Весы» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
06.35 М/с «Рыбология» (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 «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Долина папоротников:
          Волшебное спасение» (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 «Дамбо» (0+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Веселые паровозики
           из Чаггингтона” (0+)
08.05 М/с «Трансформеры: 
          Боты-спасатели” (6+)
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” (6+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду” (0+)
10.45 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия” (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи” (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Свинка Пеппа” (0+)
13.05 «Звездная команда” (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа” (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс” (6+)
15.10 «Ералаш» (6+)
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» (6+)
17.25 «Лентяево” (6+)
17.50 М/с «Трансформеры: 
          Боты-спасатели” (6+)
18.15 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи” (0+)
18.55 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона” (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” (6+)
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+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Картуш» (12+)
07.50 Х/ф «Белый шейх» (12+)
09.25 Х/ф «Нора» (16+)
11.15 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
13.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)
14.00 Х/ф «Картуш» (12+)
15.50 Х/ф «Герой 
           ее романа» (16+)
17.30 Х/ф «Особые 
          отношения» (16+)
19.10 Х/ф «Не промахнись,
           Ассунта!» (12+)
21.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)
22.00 Х/ф «Картуш» (12+)
23.50 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
01.30 Х/ф «Особые 
           отношения» (16+)
03.10 Х/ф «Не промахнись,
          Ассунта!» (12+)
05.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Пятница News» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «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+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница News» (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 “Реабилитация” (16+)
08.40 “Здорово и вкусно” (12+)
08.55 “Исцеляющая 
            природа” (12+)
09.25 “Витамины” (12+)
09.40 “Я настаиваю” (16+)
09.55 “Все на воздух!” (12+)
10.10 “Медицинские тайны” (16+)
10.40 “Энциклопедия 
           заблуждений” (12+)
10.55 “Природные 
          лекарства” (12+)
11.00 “Гимнастика” (12+)
11.30 “Наболевший вопрос” (12+)
12.10 “Чего мы не знаем
            о своем теле” (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 “Здорово и вкусно” (12+)
15.00 “Зеленая aптека” (12+)
15.30 “Активное долголетие” (12+)
16.00 “Биология эмоций” (16+)
16.50 “Наболевший вопрос” (12+)
17.30 “Гимнастика” (12+)
18.00 “Массаж” (12+)
18.15 “Чего мы не знаем
           о своем теле” (12+)
18.45 “Спа” (12+)
18.55 “Медицинский
           телегид” (12+)
19.25 “Здорово и вкусно” (12+)
19.40 “Самый сок” (12+)
19.55 “Танец здоровья” (12+)
20.25 “Новейшие достижения 
           в медицине” (16+)
20.55 “Все о человеке” (12+)
21.25 “Спа” (12+)
21.35 “Зоны риска” (12+)
22.00 “Здорово и вкусно” (12+)
22.15 “Здоровый фитнес” (12+)
22.45 “Быть вегетарианцем” (12+)
23.15 “Косметология” (12+)
23.30 “Упражнения 
           для мозга” (12+)
00.00 “Гимнастика” (12+)
00.30 “История лекарств” (12+)
01.00 “В погоне за сном” (12+)
01.25 “Издержки 
           производства” (12+)
01.55 “Спа” (12+)
02.05 “Победа над собой” (12+)
02.35 “Здорово и вкусно” (12+)
02.50 “Похудеть к венцу” (12+)
03.15 “Педиатрия” (12+)
03.45 “Гимнастика для всех” (12+)
04.00 “Симптомы 
          и иллюзии” (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» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «В разрезе» (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 «Беар Гриллс: Кадры 
           спасения» (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+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
07.00 «Апокалипсис» (18+)
08.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (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 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (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 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
19.00 «Суперзмея» (6+)
20.00 «Тайная жизнь 
            хищников» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)

01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

05.00 Х/ф «Год как жизнь» (6+)
07.30 Т/с «Фарфоровая 
           свадьба» (16+)
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.50 Х/ф «Наш общий друг» (6+)
13.00 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
14.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.25 Х/ф «Добряки» (6+)
17.50 Х/ф «Майор» (18+)
19.30 Т/с «Фарфоровая 
           свадьба» (16+)
21.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
01.15 Х/ф «Успех» (12+)
02.50 Х/ф «Кто я?» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «24 кадра» (16+)
07.10 «Трон»
07.35 «Наука на колесах»
08.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол»
15.05 Т/с «Красная 
           площадь» (16+)
18.30 «Я - полицейский!»
19.30 «Танковый биатлон»
21.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.20 «Большой футбол»
01.35 Футбол. Германия - 
           Ирландия

ФУТБОЛ

12.00 “Рома» - ЦСКА (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 “Бавария» - «Ганновер” (0+)
16.05 “Металлист» - 
          «Трабзонспор” (0+)
17.55 “Тоттенхэм» - 
           «Саутгемптон” (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 “Бохум» - «Нюрнберг” (0+)
21.50 “Наполи» - «Торино” (0+)
23.40 “Обзор матчей 
           чемпионата Италии” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 “Мир английской
           премьер-лиги” (0+)
01.10 “Риу Ави» - «Динамо” 
           (Киев)” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
06.35 Спортивные танцы (0+)
08.20 Лыжные гонки (0+)
10.10 «Футбол советского 
           периода» (0+)
11.55 Шахматы. Гран-при
           ФИДЕ (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века. 
           Джесси Оуэнс» (0+)
13.30 Теннис  «Кубок 
          Кремля» (0+)
15.40 Ралли-рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
18.05 Шахматы. Гран-при
           ФИДЕ (0+)
18.40 Регби-7 (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Гандбол. «Чеховские
       медведи» – «Пивоварна» (0+)
23.20 «Футбол советского 
           периода» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.50 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Долгожданный» (16+)
09.10 Х/ф «Удивительная 
          история странной 
           любви» (16+)
12.10 Х/ф «Иммануил» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Подготовка 
          к свадьбе» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Любовь
           повсюду» (16+)
21.10 Х/ф «Горькая правда» (16+)
00.10 Х/ф «Куда приводят
           мечты» (16+)
02.35 «Путешествие
          по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.15 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «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 «К 200-летию 
          М. Ю. Лермонтова 
        «Еще минута, я упал...» (12+)
23.35 «Ночные новости»
23.50 Т/с «Рэй Донован» (18+)
00.50 Х/ф «Чай 
          с Муссолини» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            “Вести-Кузбасс”
08.00 “По ту сторону жизни 
           и смерти. Ад” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести»
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести»
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир” (12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести»
19.50 “Спокойной ночи,
           малыши!” (0+)
19.00 “Вечер с Владимиром
           Соловьёвым” (12+)
21.00 Т/с “Аромат 
           шиповника” (12+)
23.45 “Загадки цивилизации. 
           Русская версия” (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин»  (16+)
04.30 «Информационная 
           программа 112» (16+)
05.00 Профилактика 
          на канале до 13.00
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 5: Задание 
          Майами - Бич» (16+)
20.45 «Четыре свадьбы» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
22.30 «Любовь 911» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская 
          академия5: Задание 
          Майами - Бич» (16+)
01.15 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

НТВ

              ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.40 «Обзор. ЧП»
15.05 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. ЧП»
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 «Дикий мир» (0+)
03.10 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+)

ПРОФИЛАКТИКА 
17.00 “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 “Комеди Клаб
           в Юрмале” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
           Зона отчуждения” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Зубастики-3” (16+) 
02.40 Т/с “Джоуи” (16+) 
03.40 Т/с “Воздействие” (16+) 
04.35 Т/с “Пригород-2” (16+) 
05.05 Т/с “Следы 
          во времени” (16+) 
06.00 Т/с “Только правда” (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.55 «Был бы повод» (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные
           ночи» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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» (12+)
20.40 Т/с «Серафима
           прекрасная» (16+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (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 «Профессор 
          в законе» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.50 «Домашняя кухня» (16+)
04.20 «Был бы повод» (16+)
04.50 «Астролог» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

ПРОФИЛАКТИКА
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
11.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина 
           по вызову» (16+)
22.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)
01.40 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 М/ф «Дед Мороз
           и лето» (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
13.30 «События»
13.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.25 «Право голоса» (16+)
15.30 «Город новостей» (12+)
15.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 Линия защиты (16+)
18.55 «Хроники московского
           быта. Операция 
           «Кооперация» (12+)
19.50 «События»
20.15 «Русский вопрос» (12+)
20.55 «Удар властью. 
          Юлия Тимошенко» (16+)
21.40 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
23.25 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
00.20 Д/ф «Георгий
          Жженов» (12+)
01.00 Д/ф «Сто вопросов
          о животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Убийство 
          на Ждановской» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Человек на своем
          месте» (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 «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
00.55 Х/ф «Человек на своем 
          месте» (12+)
02.55 Х/ф «Транссибирский
          экспресс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 “Мультфильмы” (0+)
09.00 “Как надо” (16+)
09.30 “Улетное видео” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
10.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты-4” (12+)
16.30 “Дорожные войны” (16+)
17.30 “Вне закона”  (16+)
19.00 “Есть тема!” (16+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Улетное видео” (16+)
20.30 Т/с “Агент 
           национальной
           безопасности” (16+)
22.30 “Дорожные войны” (16+)
23.00 Т/с “Ходячие 
           мертвецы-2” (16+)
01.00 “Брачное чтиво” (16+)
01.30 Т/с “Дневники “красной 
          туфельки” (18+)
02.00 Х/ф “Главный калибр” (16+)
04.10 Х/ф “Командир счастливой
           “Щуки” (0+)
06.15 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА
11.00 Х/ф «Герой нашего 
          времени. «Максим 
          Максимыч» и «Тамань»

12.20 «Проект «Лермонтов»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
12.55 «Проект «Лермонтов»
13.00 Х/ф «Анна Павлова”
13.55 «Проект «Лермонтов»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Мцыри»
14.45 «Проект «Лермонтов»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Проект «Лермонтов»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.10 «Проект «Лермонтов»
16.20 «Музыка 
           серебряного века»
17.05 «Проект «Лермонтов»
17.10 Д/ф «Услышать
           вечный зов»
17.50 «Проект «Лермонтов»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Таинственная повесть»
19.35 «Проект «Лермонтов»
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.55 «Правила жизни»
20.20 «Власть факта»
21.00 «Проект «Лермонтов»
21.05 Д/ф «Чудеса Солнечной 
          Системы»
21.55 «Проект «Лермонтов»
22.05 «Театральная
            летопись»
22.30 «Проект «Лермонтов»
22.35 «Новости культуры»
22.55 «Проект «Лермонтов»
22.56 Х/ф «Герой нашего 
          времени. «Максим 
          Максимыч» и «Тамань»
00.10 «Проект «Лермонтов»
00.15 Э. Григ. Концерт
          для фортепиано 
          с оркестром ля минор
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
07.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
09.05 Х/ф «Конец игры» (16+)
10.45 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе
          пользу» (16+)
12.20 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.35 Х/ф «Игроки» (16+)
17.00 Х/ф «Гуманитарные
           науки» (16+)
18.40 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
20.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
21.50 Х/ф «План “Б» (16+)
23.30 Х/ф «Контракт» (16+)
01.05 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
02.45 Х/ф «Воскрешение» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Привет,
           киндер!» (12+)
08.45 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
10.50 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
11.50 Х/ф «Искупление» (16+)
14.00 Х/ф «Невинные
           создания» (12+)
15.20 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
16.45 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
17.45 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.35 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (12+)
21.15 Х/ф «Па» (16+)
22.50 Т/с «Десантура.  
           Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Прогулка
           по эшафоту» (12+)
01.20 Х/ф «Сынок» (16+)
03.00 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
04.45 Х/ф «Я вас дождусь» (12+)

ТВ 3 

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

18.30 Т/с «Слепая» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
05.15 Т/с «Аврора» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Убойный 
          уикенд» (18+)
07.00 Х/ф «Любовь 
           с препятствиями» (16+)
09.00 Х/ф «Андроид» (16+)
11.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
13.00 Х/ф «Даю год» (16+)
15.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
17.00 Х/ф «Убойный
          уикенд» (18+)
19.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
21.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
23.00 Х/ф «Даю год» (16+)
01.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
03.00 Х/ф «Убойный
           уикенд» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Ранние и короткие 
          годы Сабины Ривас» (18+)
08.10 Х/ф «Ливан» (18+)
10.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
12.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
14.10 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
           по Амазонке» (6+)
16.00 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь» (16+)
20.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (6+)
22.00 Х/ф «Незабываемые 
          моменты» (16+)
00.15 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
02.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
04.00 Х/ф «Антивирус» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (6+)
07.30 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
09.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
11.30 Х/ф «Пригород» (12+)
13.30 Х/ф «Призрак» (16+)
15.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.30 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (6+)
19.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
21.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.30 Х/ф «В поисках 
          Галактики» (12+)
01.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
03.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.50 Х/ф «Прости» (12+)
10.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Максим 
          Максимыч», 
          «Тамань»)» (12+)
12.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
14.50 Х/ф «Прости» (12+)
16.30 Х/ф «Герой нашего
          времени («Максим 
          Максимыч», 
           «Тамань»)» (12+)
18.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
20.50 Х/ф «Прости» (12+)
22.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
00.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника 
          пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
04.00 Х/ф «Наш папа - 
          майонез» (6+)
04.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Искупление» (16+)
07.30 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
09.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
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11.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
13.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
15.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
17.15 Х/ф «Искупление» (16+)
19.30 Х/ф «Этим вечером ангелы
          плакали» (16+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
01.15 Х/ф «Живой» (18+)
03.15 Х/ф «Сумерки» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Трудно быть
          богом» (16+)
09.20 Х/ф «Прогулка» (0+)
10.55 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (12+)
12.55 Х/ф «Джунгли» (12+)
14.25 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
15.55 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
18.25 Х/ф «Бригада: 
           Наследник» (16+)
20.15 Х/ф «Восьмерка» (12+)
21.50 Х/ф «Разговор» (16+)
23.20 Х/ф «Гарпастум» (16+)
01.30 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
03.10 Х/ф «Майский дождь» (12+)
04.50 Х/ф «Сомнамбула» (16+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
07.10 Х/ф «День святого 
          Валентина» (16+)
09.00 Х/ф «Умники» (16+)
11.10 Х/ф «50 первых
          поцелуев» (12+)
13.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
15.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
17.00 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
18.55 Х/ф «Личное» (16+)
20.55 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
23.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
00.50 Х/ф «Радостное
          событие» (18+)
02.50 Х/ф «День святого 
          Валентина» (16+)
04.50 Х/ф «Гладиатор» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА
18.00 Т/с «Лиговка» (16+)
22.00 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
22.50 Х/ф «Республика
          Шкид» (6+)
23.50 «Новости дня»
00.00 Х/ф «Республика
          Шкид» (6+)
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
04.10 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.45 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)
07.00 Спектакль «Судьба 
          играет человеком» (12+)
08.25 Поет ансамбль 
         «Здравствуй, песня!» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Семь счастливых
          нот» (12+)
11.35 Играет Мстислав 
          Ростропович (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня - 80» (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.35 Х/ф «Семь счастливых
          нот» (12+)
17.40 «Концерт зарубежной 
          эстрады» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня - 80» (12+)
21.00 Д/ф «Прогулка 
          в ритмах степа» (12+)
21.55 «Мелодии экрана» (12+)
22.30 Х/ф «Транзит» (12+)
23.35 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Оба-на-Угол» (12+)

02.35 «Концерт зарубежной 
           эстрады» (12+)
03.00 Поет Дин Рид (12+)
03.25 «С утра пораньше» (12+)
04.30 «Памятные страницы кино»
          Киноконцерт (12+)
05.15 «Парижские вечера» (12+)

DISNEY

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Дамбо» (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 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 «Лерой и Стич» (6+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона” (0+)
08.05 М/с «Трансформеры:
          Боты-спасатели” (6+)
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” (6+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду” (0+)
10.45 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия” (0+)
11.10 М/с «Новые 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: 
          Мегафорс” (6+)
15.10 «Ералаш» (6+)
15.35 «Пойми меня” (6+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров” (0+)
16.35 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия” (0+)
17.00 «Ералаш» (6+)
17.25 «Лентяево” (6+)
17.50 М/с «Трансформеры:
          Боты-спасатели” (6+)
18.15 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи” (0+)
18.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона” (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” (6+)
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+)

TV 21 ВЕК

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)

14.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
15.45 Х/ф «Путешествие 
          на край Земли» (16+)
17.25 Х/ф «Вероника 
           не придет» (12+)
19.05 Х/ф «Большие деньги» (16+)
21.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)
22.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
23.45 Х/ф «Путешествие 
          на край Земли» (16+)
01.25 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
03.05 Х/ф «Большие деньги» (16+)
05.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Пятница News» (16+)
09.30 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «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+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)
05.25 «Рыжие» (16+)
05.50 Music (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 “Наболевший вопрос” (12+)
06.55 “Чего мы не знаем 
           о своем теле” (12+)
07.25 “Издержки
          производства” (12+)
07.55 “Природные 
           лекарства” (12+)
08.00 “Спа” (12+)
08.10 “Спорт для детей” (12+)
08.40 “Здорово и вкусно” (12+)
08.55 “Зеленая aптека” (12+)
09.25 “Активное долголетие” (12+)
09.55 “Биология эмоций” (16+)
10.45 “Энциклопедия 
           заблуждений” (12+)
11.00 “Природные 
           лекарства” (12+)
11.05 “Гимнастика” (12+)
11.35 “Наболевший вопрос” (12+)
12.15 “Чего мы не знаем 
           о своем теле” (12+)
12.45 “Осторожно:
            подросток!” (12+)
13.15 “Сбросить вес” (12+)
13.40 “Издержки 
           производства” (12+)
14.10 “Спа” (12+)
14.20 “Медицинский
           телегид” (12+)
14.50 “Здорово и вкусно” (12+)
15.05 “Самый сок” (12+)
15.20 “Танец здоровья” (12+)
15.50 “Новейшие достижения 
           в медицине” (16+)
16.20 “Все о человеке” (12+)
16.50 “Наболевший вопрос” (12+)
17.30 “Гимнастика” (12+)
18.00 “Массаж” (12+)
18.15 “Чего мы не знаем 
            о своем теле” (12+)
18.45 “Спа” (12+)
18.55 “Зоны риска” (12+)
19.20 “Здорово и вкусно” (12+)
19.35 “Здоровый фитнес” (12+)
20.05 “Быть вегетарианцем” (12+)
20.35 “Косметология” (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 “Здорово и вкусно” (12+)
02.45 “Исцеляющая 
           природа” (12+)
03.15 “Витамины” (12+)
03.30 “Я настаиваю” (16+)
03.45 “Все на воздух!” (12+)
04.00 “Медицинские тайны” (16+)
04.30 “Лаборатория” (12+)
05.00 “Сложный случай” (16+)
05.30 “Энциклопедия
           заблуждений” (12+)
05.45 “Гимнастика” (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В разрезе» (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 «Фабрика 
            уникальных 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 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Гаражное золото» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Гаражное золото» (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+)
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» (12+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Женщина, воспитанная
           обезьянами» (12+)
20.00 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Золото Юкона» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Сделай или умри» (18+)
02.30 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Золото Юкона» (12+)
05.00 «Дикая стройка» (16+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Ты иногда
           вспоминай» (6+)
07.30 Т/с «Фарфоровая 
          свадьба» (16+)
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.50 Х/ф «Маскарад» (6+)
13.05 Х/ф «Рейдер» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)

17.50 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
19.40 Х/ф «Кремень» (16+)
21.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Шатун» (16+)
01.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

РОССИЯ 2

ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «Большой спорт»
13.20 «Эволюция»
14.45 «Большой футбол»
15.05 Т/с «Красная
           площадь» (16+)
18.30 «Танковый биатлон»
21.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.15 «Большой спорт»
01.40 «Иду на таран» (12+)
02.35 Т/с «Летучий отряд» (16+)
04.25 «Я - полицейский!»
05.30 «Полигон»

НАШ ФУТБОЛ

05.20 “Амкар» – «Краснодар” (0+)
07.30 “Торпедо» - «Динамо” (0+)
09.35 “Ростов» - «Зенит” (0+)
11.50 “Спартак» - «Терек” (0+)
14.15 ЦСКА – «Локомотив” (0+)
16.25 “Амкар» - «Краснодар” (0+)
18.35 “Торпедо» - «Динамо” (0+)
20.45 “Арсенал» – 
           «Мордовия” (0+)
23.00 “Кубань» - «Рубин” (0+)
01.20 “Уфа» – «Урал” (0+)
03.35 “Ростов» - «Зенит” (0+)

ФУТБОЛ

06.35 “Реал» - «Атлетик” (0+)
08.25 “Лацио» - «Сассуоло” (0+)
10.10 “Севилья» – 
           «Депортиво” (0+)
12.00 ЦСКА – «Бавария” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 “Вольфсбург» – 
           «Аугсбург” (0+)
16.05 “Цюрих» - «Боруссия”
           (Мен.) (0+)
17.55 “Вест Хэм» - КПР (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 “Боруссия” (Мен.) – 
           «Майнц” (0+)
21.45 “Ювентус – «Рома” (0+)
23.30 “Обзор матчей 
           чемпионата Германии” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 “Сент-Этьен» - «Днепр” (0+)
02.30 “Шахтер» - «Порту” (0+)
04.20 “Челси» - «Арсенал” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 «Обратный отсчет» (0+)
08.00 «Футбол советского 
           периода» (0+)
09.20 Лыжные гонки (0+)
11.55 Шахматы. 
           Гран-при ФИДЕ (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол. 
          Обзор матчей (0+)
13.30 Теннис  
           «Кубок Кремля» (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
18.50 Шахматы. 
          Гран-при ФИДЕ (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Регби-7 (0+)
21.25 Легкая атлетика (0+)
23.25 «Футбол советского 
           периода» (0+)
00.45 Ралли-рейд (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол. «Чеховские 
          медведи» - 
          «Университет-Нева» (0+)
03.05 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Муха» (16+)
09.10 Х/ф «Забытая жена» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Бездельник» (16+)
15.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (16+)
18.30 Х/ф «Долгожданный» (16+)
20.30 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Сету» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Братские узы» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Победить 
           или умереть» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «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+)
23.05 «Ночные новости»
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

 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 “Кулебякой по диктатору. 
           Гастрономическая 
           ностальгия” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести»
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести»
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. 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
           Соловьёвым” (12+)
21.00 Т/с “Аромат
          шиповника” (12+)
23.45 “Национальная кухня. 
          Помнят ли гены,
           что мы должны есть?” (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 «Великие 
           тайныокеана» (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 
          академия6: 
          Осажденный город» (16+)
20.30 Х/ф «Полицейская 
          академия 7: Миссия 
          в Москве» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Любовь 911» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейская 
          академия 6: 
          Осажденный город» (16+)
01.10 Х/ф «Полицейская 
          академия 7: Миссия 
          в Москве» (16+)
02.45 «Чистая работа» (12+)
03.30 «Смотреть всем!» (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 «Обзор. ЧП»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. ЧП»
14.55 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. ЧП»
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 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Государственная
           защита» (16+)
04.55 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 “САШАТАНЯ”
           Комедия (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 “Комеди Клаб 
           в Юрмале” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль.
           Зона отчуждения” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Зубастики-4” (16+) 
02.55 Т/с “Джоуи”  (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Домашняя кухня» (16+)
12.55 «Был бы повод» (16+)
13.25 Т/с «Райские яблочки» (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные 
           ночи» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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» (12+)
20.40 Х/ф «Серафима 
           прекрасная» (16+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)

00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.30 «Давай разведемся!» (16+)
03.30 «Домашняя кухня» (16+)
04.00 «Был бы повод» (16+)
04.30 «Астролог» (16+)

CTC

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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Анжелика» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина по вызову: 
          Европейский жиголо» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
01.50 Х/ф «Проклятие
          деревни Мидвич» (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.00 «Настроение»
04.15 Х/ф «Прощальная 
           гастроль «Артиста» (12+)
05.50 Д/ф «Андрей Панин» (12+)
06.35 «Доктор И...» (16+)
07.10 «Петровка, 38» (16+)
07.30 «События»
07.50 Х/ф «Ограбление
          по-женски» (12+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей» (12+)
11.15 «Хроники московского 
          быта. Операция 
           «Кооперация» (16+)
12.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
13.30 «События»
13.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.25 «Право голоса» (16+)
15.30 «Город новостей» (12+)
15.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Истории спасения» (16+)
18.55 Д/ф «Дворцовый
          переворот - 1964» (12+)
19.50 «События»
20.25 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (12+)
21.55 Д/ф «Синдром зомби. 
        Человек управляемый» (12+)
22.50 Д/ф «Компромат
          на сосиску» (16+)
23.35 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
00.25 Д/ф «Михаил 
          Козаков» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Д/ф «Сто вопросов 
          о животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Секретный
           фарватер» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (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 «Русское поле» (12+)

00.50 Т/с «Секретный
          фарватер» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 “Мультфильмы” (0+)
09.00 “Как надо” (16+)
09.30 “Улетное видео” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
10.30 Т/с “Агент национальной
          безопасности” (16+)
13.30 Т/с “Солдаты-4” (12+)
15.30 Т/с “Солдаты-5” (12+)
16.30 “Дорожные войны” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.00 “Есть тема!” (16+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Улетное видео” (16+)
20.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности” (16+)
22.40 “Дорожные войны” (16+)
23.10 Т/с “Ходячие 
          мертвецы-2” (16+)
01.00 “Брачное чтиво” (16+)
01.30 Т/с “Дневники 
           “Красной туфельки” (18+)
02.00 Х/ф “Командир счастливой
           “Щуки” (0+)
04.05 Х/ф “Честь дракона-2” (16+)
06.05 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Герой нашего 
          времени. «Княжна Мери»
11.50 «Проект «Лермонтов»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Проект «Лермонтов»
12.30 «Россия, Любовь моя!»
13.00 Х/ф «Анна Павлова»
13.55 «Проект «Лермонтов»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Маскарад»
14.55 «Проект «Лермонтов»
15.00 «Абсолютный слух»
15.40 Д/ф «Алиса Коонен»
16.25 «Сонатный вечер в Вербье»
17.15 «Проект «Лермонтов»
17.16 Д/ф «С отцом и без отца. 
          Татьяна Сухотина-Толстая»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры.
           Белые пятна»
19.10 «Таинственная повесть»
19.35 «Проект «Лермонтов»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.55 «Правила жизни»
20.20 «Проект «Лермонтов»
20.25 «Культурная революция»
21.05 «Проект «Лермонтов»
21.10 Д/ф «Чудеса 
           Солнечной Системы»
22.05 «Театральная летопись»
22.30 «Проект «Лермонтов»
22.35 «Новости культуры»
22.55 «Проект «Лермонтов»
22.56 Х/ф «Герой нашего
          времени. «Княжна Мери»
00.30 «Проект «Лермонтов»
00.35 Концерт «Вечерний звон»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

04.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
06.10 Х/ф «Конец игры» (16+)
07.45 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
09.25 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
10.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)

12.30 Х/ф «План “Б» (16+)
14.05 Х/ф «Контракт» (16+)
15.40 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
17.20 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе пользу» (16+)
18.55 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
20.25 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.00 Х/ф «Игроки» (16+)
23.30 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
01.05 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
02.35 Х/ф «Белый шум» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
07.40 Х/ф «Искупление» (16+)
09.45 Х/ф «Невинные
          создания» (12+)
11.10 Т/с «Десантура. 

           Никто кроме нас» (16+)
12.05 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
13.30 Х/ф «Коктебель» (12+)
15.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (12+)
17.00 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
18.00 Х/ф «Па» (16+)
19.35 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (12+)
21.05 Х/ф «Сынок» (16+)
22.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
01.20 Х/ф «Старухи» (12+)
03.00 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
04.55 Х/ф «С.С.Д.» (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 «Соломенные
          псы» (16+)
02.15 Чемпионат Австралии 
            по покеру (18+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
05.15 Т/с «Аврора» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
07.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
09.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
11.00 Х/ф «Даю год» (16+)
13.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
15.00 Х/ф «Убойный 
           уикенд» (18+)
17.00 Х/ф «Любовь 
           с препятствиями» (16+)
19.00 Х/ф «7 дней и ночей 
           с Мэрилин» (16+)
21.00 Х/ф «Даю год» (16+)
23.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
01.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Дом 
           терпимости» (18+)
08.10 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
          по Амазонке» (6+)
10.00 Х/ф «Кровь» (16+)
12.00 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (16+)
14.00 Х/ф «Незабываемые 
          моменты» (16+)
16.15 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
18.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
20.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
22.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
00.10 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
02.00 Х/ф «Откровения» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пригород» (12+)
07.30 Х/ф «Призрак» (16+)
09.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.30 Х/ф «В поисках
          Галактики» (12+)
13.30 Х/ф «Пригород» (12+)
15.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
17.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
19.30 Х/ф «Призрак» (16+)
21.40 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Меня 
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          это не касается...» (12+)
08.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
10.00 Х/ф «Наш папа - 
          майонез» (6+)
10.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
12.30 Х/ф «Меня 
          это не касается...» (12+)
14.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
16.00 Х/ф «Наш папа - 
          майонез» (6+)
16.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
18.30 Х/ф «Меня 
           это не касается...» (12+)
20.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
22.00 Х/ф «Наш папа -
           майонез» (6+)
22.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
01.00 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
02.40 Х/ф «Ася» (6+)
04.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
07.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
13.15 Х/ф «Живой» (18+)
15.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
19.25 Х/ф «Итальянец» (12+)
21.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
23.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
01.15 Х/ф «Сынок» (12+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «День радио» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
09.20 Х/ф «Душка» (16+)
11.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
13.40 Х/ф «День радио» (16+)
15.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.20 Х/ф «Туман» (16+)
20.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.20 Х/ф «Последняя 
          репродукция» (16+)
03.10 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Личное» (16+)
09.00 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
10.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
14.50 Х/ф «Личное» (16+)
16.45 Х/ф «Серьезный
           человек» (16+)
18.35 Х/ф «Возвращение 
          Супермена» (12+)
21.15 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
23.00 Х/ф «Гавана, я люблю 
          тебя» (18+)
01.20 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Х/ф «Небо со мной» (0+)
10.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Небо со мной» (0+)
10.20 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 «Новости дня»
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
14.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.00 «Новости дня»
19.30 Д/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
20.15 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
22.00 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
23.50 «Новости дня»
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Веселый калейдоскоп»
          Концерт (12+)
06.30 «Концерт зарубежной 
           эстрады» (12+)

06.50 «Татьяна Тарасова 
           и ее звезды» (12+)
07.35 «Здравствуй, Олимпиада!»
           Концерт (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.35 Х/ф «Семь счастливых 
          нот» (12+)
11.40 «Концерт зарубежной 
           эстрады» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня - 80» (12+)
15.00 Д/ф «Прогулка 
          в ритмах степа» (12+)
15.55 «Мелодии экрана» (12+)
16.30 Х/ф «Транзит» (12+)
17.35 Д/ф «Дрессировщик
          Вальтер Запашный» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Оба-на-Угол» (12+)
20.35 «Концерт зарубежной
           эстрады» (12+)
21.00 Д/ф «Зина. 
           Жила-была» (12+)
21.30 «Споемте, друзья» (12+)
22.25 Х/ф «Транзит» (12+)
23.30 «На струнах 
          и клавишах» Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Из рода волков» (12+)
06.40 М/с «Рыбология» (6+)
06.55 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Лерой и Стич» (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 «Лис и пес-2» (0+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона” (0+)
08.05 М/с «Трансформеры: 
          Боты-спасатели” (6+)
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” (6+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду” (0+)
10.45 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия” (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи” (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)

12.10 М/с «Чудики” (0+)
13.00 «Звездная команда” (6+)
13.15 М/с «Чудики” (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры: 
          Мегафорс” (6+)
15.10 «Ералаш» (6+)
15.35 «Пойми меня” (6+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров” (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель” (0+)
17.00 «Ералаш» (6+)
17.25 «Лентяево” (6+)
17.50 М/с «Трансформеры: 
          Боты-спасатели” (6+)
18.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи” (0+)
18.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона” (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 «История России. 
           Лекции” (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
07.45 Х/ф «Путешествие
          на край Земли» (16+)
09.25 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
11.05 Х/ф «Большие деньги» (16+)
13.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)
14.00 Х/ф «Тост» (12+)
15.40 Х/ф «Отдать концы» (12+)
17.25 Х/ф «Барбара» (12+)
19.15 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
21.00 Т/с «Савва Морозов»  (12+)
22.00 Х/ф «Тост» (12+)
23.40 Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.25 Х/ф «Барбара» (12+)
03.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
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+)
17.35 «Мир наизнанку» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
19.30 «Богач-бедняк» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
01.40 «Пятница News» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 “Наболевший вопрос” (12+)
06.55 “Чего мы не знаем 
           о своем теле” (12+)
07.25 “Издержки 
           производства” (12+)
07.55 “Природные 
           лекарства” (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 “Природные 
           лекарства” (12+)
11.00 “Гимнастика” (12+)
11.30 “Наболевший вопрос” (12+)
12.10 “Чего мы не знаем 
           о своем теле” (12+)
12.40 “Клятва Гиппократа” (12+)
13.10 “Хирургия” (16+)
13.40 “Издержки 
          производства” (12+)
14.10 “Спа” (12+)
14.20 “Зоны риска” (12+)
14.45 “Здорово и вкусно” (12+)
15.00 “Здоровый фитнес” (12+)
15.30 “Быть вегетарианцем” (12+)
16.00 “Косметология” (12+)
16.15 “Упражнения 
           для мозга” (12+)
16.45 “Наболевший вопрос” (12+)
17.25 “Гимнастика” (12+)
17.55 “Массаж” (12+)
18.10 “Чего мы не знаем 
           о своем теле” (12+)
18.40 “Спа” (12+)
18.50 “Победа над собой” (12+)
19.20 “Здорово и вкусно” (12+)
19.35 “Похудеть к венцу” (12+)
20.00 “Педиатрия” (12+)
20.30 “Гимнастика для всех” (12+)
20.45 “Симптомы 
           и иллюзии” (12+)
21.15 “Спа” (12+)
21.25 “Реабилитация” (16+)
21.55 “Здорово и вкусно” (12+)
22.10 “Исцеляющая
            природа” (12+)
22.40 “Витамины” (12+)
22.55 “Я настаиваю” (16+)
23.10 “Все на воздух!” (12+)
23.25 “Медицинские тайны” (16+)
23.55 “Гимнастика” (12+)
00.25 “Клятва Гиппократа” (12+)
00.55 “Хирургия” (16+)
01.25 “Издержки 
           производства” (12+)
01.55 “Спа” (12+)
02.05 “Спорт для детей” (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Фабрика уникальных 
           авто» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Повелители разума» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Фабрика уникальных
           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 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
21.10 «Склады» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Сибирская рулетка» (16+)
01.00 «Герои среди нас» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (18+)
07.00 «Золото Юкона» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (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 «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 «В поисках морского
           суперхищника» (12+)
20.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Машины: разобрать 

           и продать» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
02.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)

ДОМ КИНО

05.30 Х/ф «Великий воин
           Албании Скандербег» (12+)
07.30 Х/ф «Кремень» (16+)
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.45 Х/ф «Совсем рядом» (6+)
11.30 Х/ф «Про любовь, дружбу
           и судьбу» (16+)
13.15 Х/ф «Башмачник» (16+)
15.10 Х/ф «Черный монах» (12+)
16.40 Кинорост: 
          Х/ф «Бесстрашный 
          атаман” (12+), 
          Х/ф «Китайская 
          бабушка” (12+)
19.40 Х/ф «Кремень» (16+)
21.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Майор» (18+)
01.10 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (6+)

РОССИЯ 2

06.00 Хоккей. КХЛ. “Лада” 
         (Тольятти) - 
          “Трактор” (Челябинск)
08.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.10 «Эволюция»
14.45 «Большой футбол»
15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.40 Х/ф «Приказано 
          уничтожить!
          Операция: «Китайская
          шкатулка» (16+)
22.05 «Большой спорт»
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
          (Санкт-Петербург) - ЦСКА
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Танковый биатлон»

НАШ ФУТБОЛ

05.50 “Спартак» - «Терек” (0+)
08.15 “Кубань» - «Рубин” (0+)
10.35 ЦСКА – «Локомотив” (0+)
12.50 “Торпедо» – «Динамо” (0+)
15.00 “Урал» - ЦСКА (0+)
17.10 “Мордовия» – «Уфа” (0+)
19.25 “Локомотив» - «Амкар” (0+)
21.40 “Зенит» - «Спартак” (0+)
00.05 “Динамо» - «Кубань” (0+)
02.15 “Терек» - «Ростов” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.50 Скачки (0+)
07.05 Тхэквондо (0+)
09.15 Лыжные гонки (0+)
10.50 «Футбол советского 
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
13.45 Теннис. 
           «Кубок Кремля» (0+)
15.45 Ралли-рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол. «Чеховские 
          медведи» - 
          «Университет-Нева» (0+)
18.05 Лыжные гонки  (0+)
19.40 Регби-7 (0+)
21.40 Баскетбол.   
          «Добрые ангелы»
           - «Надежда» (0+)
23.25 «Футбол советского 
          периода» (0+)
01.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Взаперти» (16+)
09.10 Х/ф «Горькая правда» (16+)
12.10 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Вира» (16+)
18.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Муха» (16+)
21.10 Х/ф «Сезон любви» (16+)
00.10 Х/ф «В поисках» (16+)
02.35 «Путешествие
            по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Семейная
          обитель» (16+)
06.00 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Хью Лори играет 
          блюз» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь 
          за стеной» (16+)
02.25 Х/ф «Обезьяна 
          на плече» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
07.55 “Мусульмане” (0+)
08.10 “Под куполом цирка. 
           Смертельный номер” (12+)
09.05 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести»
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести»
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир” (12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести»
20.00 “Специальный 
           корреспондент” (16+)
22.00 Х/ф “Дуэль” (12+)
23.55 Х/ф “Питерские 
          каникулы” (12+)
02.00 “Артист” (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «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
           космоса» (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 «Женские секреты» (16+)
21.00 «Мужские истины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Остров 
           проклятых» (16+)
01.30 «Последняя минута» (16+)
02.20 Х/ф «Остров
            проклятых» (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 «Обзор. ЧП»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. ЧП»
14.55 «Прокурорская
            проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «Обзор. ЧП»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Медвежья 
          хватка» (16+)
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 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 “Последний 
          самурай” (16+) 
05.05 “Дом-2. Город любви” (16+) 
06.05 Т/с “Джоуи” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми 
           у себя дома» (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, 
           здравствуйте!» (16+)
07.45 «Личная жизнь 
           вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Под Большой 
           медведицей» (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (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 «Нахалка» (16+)
22.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.50 «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 «Каникулы любви» (16+)
02.25 «Дом без жертв» (16+)
05.25 «Идеальная пара» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
 

CTC

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 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни
          Мидвич» (16+)
01.50 Х/ф «Смерть 
          ей к лицу» (16+)
03.45 «Хочу верить» (16+)
04.15 М/ф «Детский альбом» (0+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.00 «Настроение»
04.10 Х/ф «Пароль знали 
          двое» (12+)
05.50 Д/ф «Ирина Алферова. 
          Не родись красивой» (12+)
06.35 «Доктор И...» (16+)
07.10 «Петровка, 38» (16+)
07.30 «События»
07.50 Х/ф «Ограбление
          по-женски» (12+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей» (12+)
11.15 Д/ф «Дворцовый 
          переворот - 1964» (12+)
12.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
13.30 «События»
13.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.25 «Право голоса» (16+)
15.30 «Город новостей» (12+)
15.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Жена. 
           История любви» (16+)
19.50 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
21.35 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
22.00 Х/ф «Долгожданная
          любовь» (12+)
23.35 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Панин» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 «Истории спасения» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
11.00 Сейчас
11.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 “Мультфильмы” (0+)
09.00 “Как надо” (16+)
09.30 “Улетное видео” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
10.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности” (16+)
13.40 Т/с “Солдаты-5” (12+)
16.30 “Дорожные войны” (16+)
17.30 “Вне закона” (16+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Улетное видео” (16+)
20.30 “Машина” (16+)
00.15 Т/с “Ходячие 
          мертвецы-2” (16+)
01.00 “Брачное чтиво” (16+)
01.30 Т/с “Дневники 
          “Красной туфельки” (18+)
02.00 Х/ф “Честь дракона-2” (16+)
04.15 Х/ф “Раз на раз 
          не приходится” (0+)

05.40 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 Х/ф «Лермонтов»
10.35 «Проект «Лермонтов»
10.45 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.00 Д/ф «Дом»
11.55 «Проект «Лермонтов»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Проект «Лермонтов»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Х/ф «Анна Павлова»
13.55 «Проект «Лермонтов»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Кто мы?»
14.35 «Царская ложа»
15.15 «Проект «Лермонтов»
15.20 Д/ф «Безумие Патума»
15.55 «Большая опера»
17.55 «Проект «Лермонтов»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 Д/ф «Загадка Н. Ф. И. 
          и другие устные рассказы
          Ираклия Андроникова»
19.45 «Проект «Лермонтов»
19.50 Х/ф «Визит дамы»
22.05 «Театральная летопись»
22.30 «Проект «Лермонтов»
22.35 «Новости культуры»
22.55 «Проект «Лермонтов»
22.56 Х/ф «Фортепиано 
          на фабрике»
00.50 «Проект «Лермонтов»
00.55 «Искатели»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
07.50 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (16+)
09.25 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
10.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
12.30 Х/ф «Игроки» (16+)
13.55 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
15.35 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
17.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
18.35 Х/ф «План “Б» (16+)
20.15 Х/ф «Контракт» (16+)
21.50 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
23.30 Х/ф «Матадор» (16+)
01.10 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
03.00 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Невинные 
          создания» (12+)
07.55 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
09.15 Х/ф «Коктебель» (12+)
11.00 Т/с «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
12.00 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (12+)
13.40 Х/ф «Па» (16+)
15.15 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (12+)
16.45 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.45 Х/ф «Сынок» (16+)
19.30 Х/ф «Эффект 
           домино» (16+)
21.00 Х/ф «Старухи» (12+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Ретро втроем» (12+)
01.25 Х/ф «Жара» (12+)
03.00 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
04.40 Х/ф «Коктебель» (12+)

ТВ 3 

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

20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый
          поход» (12+)
23.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.15 Европейский покерный 
          тур (18+)
03.15 Х/ф «Соломенные
          псы» (16+)
05.15 Т/с «Аврора» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
07.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
09.15 Х/ф «Даю год» (16+)
11.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
13.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
17.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
19.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
21.15 Х/ф «Одержимая» (16+)
23.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
01.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Незабываемые 
           моменты» (16+)
08.15 Х/ф «Спасибо 
           за шоколад» (12+)
10.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
12.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
14.00 Х/ф «Грозовой
           перевал» (16+)
16.10 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
18.00 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (16+)
20.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
22.00 Х/ф «Мулан» (16+)
00.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
02.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
04.05 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «В поисках 
          Галактики» (12+)
07.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
09.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
11.30 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
13.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
15.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.35 Х/ф «В поисках
           Галактики» (12+)
19.30 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
21.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
23.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
01.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
03.40 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
08.40 Х/ф «Ася» (6+)
10.30 Х/ф «Русь
          изначальная» (12+)
13.00 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
14.40 Х/ф «Ася» (6+)
16.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
19.00 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
20.40 Х/ф «Ася» (6+)
22.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
00.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (12+)
03.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
04.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Здравствуй,
          столица!» (16+)
07.15 Х/ф «Живой» (18+)
09.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
11.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
13.15 Х/ф «Сынок» (12+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
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19.15 Х/ф «Живой» (18+)
21.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
23.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
01.15 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
03.15 Х/ф «Последний
           забой» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
07.20 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
09.20 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
11.50 Х/ф «С Новым годом, 
           мамы!» (12+)
13.20 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
17.30 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
19.40 Х/ф «Марафон» (12+)
21.35 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
23.20 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
01.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
02.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
04.55 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Несколько хороших
          парней» (16+)
07.50 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
09.20 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
12.10 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
14.30 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
16.40 Х/ф «Настроение
          индиго» (12+)
19.00 Х/ф «Симона» (16+)
21.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
23.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
00.40 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
02.40 Х/ф «Тринадцать 
           друзей Оушена» (12+)
04.50 Х/ф «Спеши любить» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.20 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
10.00 «Новости дня»
10.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
11.10 Т/с «Лиговка» (16+)
14.00 «Новости дня»
14.05 Т/с «Лиговка» (16+)
15.25 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (6+)
16.50 Х/ф «Республика 
          Шкид» (6+)
19.00 «Новости дня»
19.30 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты» (12+)
20.15 Т/с «Сержант 
          милиции» (6+)
00.00 «Новости дня»
00.10 Т/с «Сержант 
           милиции» (6+)
00.20 Х/ф «Дураки умирают 
          по пятницам» (16+)
02.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
04.00 Х/ф «Небо со мной» (0+)
05.30 Х/ф «Колыбельная
          для мужчин» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня - 80» (12+)
09.00 Д/ф «Прогулка 
          в ритмах степа» (12+)
09.55 «Мелодии экрана» (12+)
10.30 Х/ф «Транзит» (12+)
11.35 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Оба-на-Угол» (12+)
14.35 «Концерт зарубежной
           эстрады» (12+)
15.00 Д/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)
15.30 «Споемте, друзья» (12+)
16.25 Х/ф «Транзит» (12+)
17.30 «На струнах и клавишах»
           Концерт (12+)

18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Международная
          панорама» (12+)
21.35 «Споемте, друзья» (12+)
22.30 Т/ф «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
23.30 «Вместе с молодыми» 
           Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)
04.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.35 Х/ф «Семь счастливых
           нот» (12+)
05.40 «Концерт зарубежной
          эстрады» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Из рода волков» (12+)
06.40 М/с «Рыбология» (6+)
06.55 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+» (6+)
14.30 «Устами младенца» (0+)
15.00 М/с «Детеныши
           джунглей» (0+)
15.30 М/ф «Лис и пес-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 «Мулан-2» (6+)
00.00 Х/ф «Zapped. Волшебное
          приложение» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Веселые паровозики
          из Чаггингтона” (0+)
08.05 М/с «Трансформеры: 
          Боты-спасатели” (6+)
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” (6+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду” (0+)
10.45 М/с «Боб-строитель” (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи” (0+)
11.50 М/с «Смурфики” (0+)
15.45 «Служба спасения 
          домашнего задания” (6+)
16.05 М/с «Поезд 
           динозавров” (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель” (0+)
17.00 «Ералаш» (6+)
17.25 «Лентяево” (6+)
17.50 М/с «Трансформеры: 
           Боты-спасатели” (6+)
18.15 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи” (0+)
18.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона” (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 «Пиноккио 3000” (0+)
22.00 М/с «Медведи-соседи” (12+)
22.25 «Форт Боярд” (12+)

22.50 «Навигатор. Апгрейд” (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто” (12+)
23.40 «Естествознание. 
           Лекции + опыты” (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Тост» (12+)
07.40 Х/ф «Отдать концы» (12+)
09.25 Х/ф «Барбара» (12+)
11.15 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
13.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)
13.55 Х/ф «Отчаяние» (12+)
16.00 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
17.50 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
19.15 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
21.00 Т/с «Савва Морозов» (12+)
21.55 Х/ф «Отчаяние» (12+)
00.00 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
01.50 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
03.15 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
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+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
19.25  «От чистого сердца»  (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 Музыка  (16+)
20.20 «Орел и решка» (16+)
00.05 «Мир наизнанку» (16+)
01.00 «Радио Пятница» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.50 «Здравствуйте, 
           я ваша Пятница!» (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 “Здоровый фитнес” (12+)
09.20 “Быть вегетарианцем” (12+)
09.50 “Косметология” (12+)
10.05 “Упражнения 
           для мозга” (12+)
10.35 “Энциклопедия 
           заблуждений” (12+)
10.50 “Природные
           лекарства” (12+)
10.55 “Массаж” (12+)
11.10 “Гимнастика” (12+)
11.40 “Наболевший вопрос” (12+)
12.20 “Чего мы не знаем 
            о своем теле” (12+)
12.50 “Тайны мозга” (12+)
13.20 “Древний путь 
           к здоровью” (12+)
13.50 “Издержки 
            производства” (12+)
14.20 “Победа над собой” (12+)
14.50 “Здорово и вкусно” (12+)
15.05 “Похудеть к венцу” (12+)
15.30 “Педиатрия” (12+)
16.00 “Гимнастика для всех” (12+)
16.15 “Симптомы
            и иллюзии” (12+)
16.45 “Наболевший вопрос” (12+)
17.25 “Гимнастика” (12+)
17.55 “Массаж” (12+)
18.10 “Чего мы не знаем
            о своем теле” (12+)
18.40 “Спа” (12+)
18.50 “Реабилитация” (16+)
19.20 “Здорово и вкусно” (12+)
19.35 “Исцеляющая 
           природа” (12+)
20.05 “Витамины” (12+)
20.20 “Я настаиваю” (16+)
20.35 “Все на воздух!” (12+)
20.50 “Медицинские тайны” (16+)

21.20 “Спа” (12+)
21.30 “Спорт для детей” (12+)
22.00 “Здорово и вкусно” (12+)
22.15 “Зеленая aптека” (12+)
22.45 “Активное 
           долголетие” (12+)
23.15 “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+)

DISСOVERY
 
05.55 «Автольянцы» (16+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
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 –
            иллюзионист» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (16+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
23.00 «Восстание машин» (12+)
00.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
01.00 «Сверхчеловеческая 
            наука» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (16+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (18+)
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 «В глубинах ледовитого
           океана» (6+)
20.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Машины: разобрать
            и продать» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
01.00 «Эвакуация Земли» (18+)
02.00 «Сделай или умри» (18+)
02.30 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Молодо-зелено» (12+)
07.30 Х/ф «Кремень» (16+)
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.45 Х/ф «Слово 
           для защиты» (6+)
12.30 Х/ф «Певучая Россия» (6+)
15.10 Х/ф «Другое небо» (18+)
16.40 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (6+)
18.10 Т/с «Евлампия Романова: 
           Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
21.40 Х/ф «Законный брак» (12+)
23.30 Х/ф «Все включено-2» (12+)
01.15 Х/ф «Возвращение 
           «Святого Луки» (12+)
02.55 Х/ф «Slove. 
           Прямо в сердце» (18+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные единоборства. 
          Александр Сарнавский - 
          Джон Гандерсон  (16+)

06.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол»
15.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.40 «Найти и обезвредить.
            Кроты» (12+)
19.35 «Большой спорт»
19.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
          (Магнитогорск) - 
           “Ак Барс” (Казань)
22.15 «Большой спорт»
22.30 Смешанные единоборства
01.50 «Большой спорт»
02.00 «Танковый биатлон»

НАШ ФУТБОЛ

06.55 “Рубин» - «Торпедо” (0+)
09.15 “Зенит» - «Спартак” (0+)
11.40 “Динамо» - «Кубань” (0+)
13.50 “Терек» - «Ростов” (0+)
16.15 “Краснодар» - 
           «Арсенал” (0+)
18.30 “Рубин» - «Торпедо” (0+)
20.50 “Урал» - ЦСКА (0+)
23.00 “Двенадцатый игрок” (0+)
23.35 “Мордовия» - «Уфа” (0+)
01.45 “Локомотив» - «Амкар” (0+)
04.00 “Зенит» - «Спартак” (0+)

ФУТБОЛ

06.05 “Боруссия” (Дор.) – 
           «Гамбург” (0+)
07.55 “Эйбар» - «Леванте” (0+)
09.40 “Милан» - «Кьево” (0+)
11.30 “Мир английской 
            премьер-лиги” (0+)
12.00 “Лудогорец – «Реал” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 “Валенсия» - 
           «Атлетико” (0+)
16.05 “Слован» - «Наполи” (0+)
17.55 “Суонси» - «Ньюкасл” (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 “Ман. Юнайтед» - 
            «Эвертон” (0+)
21.40 “Тоттенхэм» -
          «Саутгемптон” (0+)
23.25 “Бохум» - «Дармштадт»
01.25 “Нюрнберг» – «Лейпциг»
03.30 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
04.00 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
04.30 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.10 Гандбол. «Чеховские
          медведи» – 
          «Университет-Нева (0+)
07.00 Тхэквондо (0+)
09.10 Баскетбол. «Добрые 
          ангелы» - «Надежда» (0+)
11.00 «Футбол советского
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.30 Теннис  «Кубок
           Кремля» (0+)
15.30 «Атлеты века.    
           Ж.К. Килли» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.55 Гандбол. Обзор матчей (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Скачки (0+)
21.45 Баскетбол. 
           Кубок УГМК (0+)
23.30 «Футбол советского 
           периода» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.50 Конькобежный спорт (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «В погоне 
           за бриллиантами» (16+)
09.10 Х/ф «Сету» (16+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Братские узы» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Победить 
           или умереть» (16+)
18.30 Х/ф «Взаперти» (16+)
21.05 Х/ф «Мунна» (16+)
00.10 Х/ф «Старое кафе» (16+)
02.35 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Азартная игра» (16+)
06.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 «В наше время» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 «В наше время» (12+)
05.40 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.50 «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Михаил Козаков 
        «Разве я не гениален?!» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «В наше время» (12+)
13.35 «Голос» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Голос» (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?»
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Ледниковый период» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
00.15 Х/ф «Пена дней» (12+)
02.35 Х/ф «Опасный
          Джонни» (16+)

РОССИЯ

04.05 Х/ф “Очень верная 
           жена” (12+)
05.35 “Сельское утро” (0+)
06.05 “Диалоги о животных” (0+)
07.00 “Вести»
07.10 “Вести-Кузбасс”
07.20 “Военная программа” (12+)
07.50 “Планета собак” (0+)
08.25 “Субботник” (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай. 
           Точка зрения ЛДПР» (12+)
09.40 “Вести. Медицина» (12+)
10.00 “Вести»
10.10 “Вести-Кузбасс”
10.20 “Вести. Дежурная часть”
10.55 “Узбекистан. Жемчужина
            песков” (12+)
11.50 “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 Д/ф “Спайс - 
          эпидемия” (12+)
19.00 “Вести в субботу» (12+)
19.45 Х/ф “Муж на час” (12+)
23.30 Х/ф “Любви 
          все возрасты...” (12+)
04.25 Х/ф “Выстрел в спину” (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
04.50 «Эхо из прошлого» 
           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 «Мелочь, а приятно 
           Концерт Михаила
           Задорнова» (16+)
20.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
00.50 Х/ф «Горец: 
          Конец игры» (16+)
02.30 Х/ф «Антибумер» (16+) 

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 «Профессия - 
          репортер» (16+)
17.00 «Контрольный 
          звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (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+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 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+) 
08.05 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. 
           Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое Кино!” (16+) 
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.30 “Comedy Woman” (16+) 
15.30 “Комеди Клаб” (16+) 
16.30 “Комеди Клаб. 
           Лучшее” (16+) 
17.00 Большое кино по субботам:
          “Я, Франкенштейн” (12+) 
18.50 “Комеди Клаб.
           Лучшее” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.30 “Танцы” (16+) 
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое Кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Дом восковых
         фигур” (16+) 
03.45 “Дом-2. Город любви” (16+) 
04.45 Т/с “Джоуи” (16+) 
05.40 “Саша + Маша” (16+) 
06.05 М/с “Громокошки” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.40 «Спросите повара» (16+)
09.40 Т/с «Женщины 
          в игре без правил» (12+)
14.10 Т/с «Нахалка» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)

00.30 Х/ф «Никогда 
          не забуду тебя» (12+)
02.25 «Дом без жертв» (16+)
05.25 «Идеальная пара» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

06.10 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Анжелика» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Лоракс» (0+)
19.35 Х/ф «Дом 
          с привидениями» (12+)
21.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.40 Х/ф «Смерть 
          ей к лицу» (16+)
00.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
02.15 «Хочу верить» (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
04.15 М/ф «По следам 
          бременских 
          музыкантов» (0+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

01.50 «Марш-бросок» (12+)
02.15 «Абвгдейка» (0+)
02.45 «Мультпарад»  (0+)
03.25 Д/ф «Сто вопросов 
          о животных» (12+)
04.05 «Фактор жизни» (12+)
04.35 Х/ф «Прощание
           славянки» (6+)
06.10 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
07.30 «События»
07.45 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
11.40 Х/ф «Игрушка» (6+)
13.30 Х/ф «Моя вторая 
          половинка» (16+)
17.00 «Постскриптум»
18.00 «Право знать!» (16+)
19.05 «События»
19.15 «Право голоса» (12+)
20.20 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
22.10 Д/ф «Последняя любовь 
          Империи» (12+)
23.30 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)
00.15 «Линия защиты» (16+)
00.45 Д/ф «Сто вопросов 
          о животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Страсти
          по Чапаю» (16+)
00.20 Т/с «Щит и меч» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 “Анекдоты” (16+)
07.30 Х/ф “И на камнях 
          растут деревья” (0+)
10.30 Х/ф “Золотая баба” (0+)
12.10 Т/с “Агент национальной
           безопасности-2” (16+)
14.30 Т/с “Агент национальной 
          безопасности-3” (16+)
23.10 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Моя Рассея” (18+)
01.00 “Счастливый конец” (18+)
02.00 Т/с “Наслаждение” (18+)
03.00 Х/ф “И на камнях 
          растут деревья” (0+)
06.00 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.30 «Проект «Лермонтов»
09.40 Х/ф «Визит дамы»
11.55 «Проект «Лермонтов»
12.00 «Пряничный домик»
12.25 «Проект «Лермонтов»
12.30 «Большая семья»

13.20 «Проект «Лермонтов»
13.25 Д/ф «Территория дизайна. 
          Голландия»
13.50 «Проект «Лермонтов»
13.55 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
14.20 «Проект «Лермонтов»
14.30 Д/ф «Территория дизайна. 
          Голландия»
14.55 «Проект «Лермонтов»
15.00 “Испанская ночь”
15.50 «Проект «Лермонтов»
15.55 Д/ф «Территория дизайна.
           Голландия»
16.20 «Проект «Лермонтов»
16.30 Д/ф «В погоне 
          за белым оленем»
17.20 «Проект «Лермонтов»
17.25 Д/ф «Территория дизайна.
          Голландия»
17.50 «Проект «Лермонтов»
17.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
20.00 «Большая опера»
22.00 «Белая студия»
22.40 «Проект «Лермонтов»
22.50 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!»
00.25 «Проект «Лермонтов»
00.30 М/ф «Серый волк 
          энд Красная шапочка»
00.55 Д/ф «Африка»
01.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
07.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
09.10 Х/ф «План “Б» (16+)
10.55 Х/ф «Контракт» (16+)
12.30 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
14.10 Х/ф «Матадор» (16+)
15.45 Х/ф «Джек Хантер:
          В поисках сокровищ 
           Угарита» (16+)
17.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
18.55 Х/ф «Игроки» (16+)
20.25 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
22.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
23.30 Х/ф «Воздушный поток/
          Капкан времени» (16+)
01.10 Х/ф «Джек Хантер: 
           Проклятие гробницы
           Эхнатона» (16+)
03.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (12+)
08.00 Х/ф «Па» (16+)
09.35 Х/ф «Прогулка
          по эшафоту» (12+)
11.05 Х/ф «Сынок» (16+)
12.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
14.25 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
16.50 Х/ф «Старухи» (12+)
18.40 Х/ф «Ретро втроем» (12+)
20.20 Х/ф «Жара» (12+)
22.00 Х/ф «Большая семья» (12+)
23.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (6+)
01.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (12+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Всадник 
          без головы» (0+)
13.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
15.15 Х/ф «Западня» (16+)
17.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний 
          крестовый поход» (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
         и Королевство хрустального
          черепа» (12+)
22.30 Х/ф «Голливудские 
          менты» (12+)
00.45 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+)
02.45 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: Фредди мертв» (16+)
04.30 Х/ф «Миллион лет 
           до нашей эры» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
07.15 Х/ф «Андроид» (16+)
09.00 Х/ф «Одержимая» (16+)

11.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
13.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
15.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
17.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
19.15 Х/ф «Андроид» (16+)
21.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
23.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
03.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Откровения» (18+)
08.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
10.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
12.10 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
14.00 Х/ф «Мулан» (16+)
16.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
18.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
20.05 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
22.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
00.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
02.30 Х/ф «Неудачники» (16+)
04.20 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
07.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
09.30 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
11.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
13.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
15.40 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)
17.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
21.30 М/ф «Побег с планеты
           Земля» (0+)
23.30 Х/ф «Возвращение
           героя» (16+)
01.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
03.50 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
09.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
10.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
12.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
15.00 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
16.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
18.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
21.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
22.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
00.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
           желанию» (12+)
02.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
04.30 Х/ф «Плохой хороший
           человек» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
07.15 Х/ф «Сынок» (12+)
09.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
11.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
13.15 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
15.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
17.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
19.15 Х/ф «Сынок» (12+)
21.15 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
23.15 Х/ф «9 рота» (16+)
01.40 Х/ф «Заказ» (16+)
03.15 Х/ф «Здравствуйте,
           мы ваша крыша!» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Театр» (16+)
09.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
13.20 Х/ф «Душка» (16+)
15.30 Х/ф «Трудно 
          быть богом» (16+)
17.40 Х/ф «Марафон» (12+)
19.30 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
23.20 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
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СУББОТА, 18 октября

тЕЛЕПрОГрАММА

УГОЛЬ от 1 до 2,5 тонн. 
Тел. 8-983-254-31-53.

КаБИНЕТЫ под офис. Недорого. 
Тел. 8-903-916-70-67.

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

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

ПРОдам запчасти на «Волгу» ГАЗ 21, в наличии все.
 Тел. 8-903-944-29-90.

ПРОдам 2-комнатную «хрущевку», 2 этаж, ул.Бакинская, S=43,8, или 
поменяю на 1-комнатную. Тел. 8-906-929-75-32.

УГОЛЬ без обмана. Разрез на выбор. Дешево. 
Тел. 8-908-949-51-17.

УГОЛЬ - точный вес и качество гарантируем. 
Тел. 8-950-268-07-65.

Сдам 1-комнатную квартиру на длительный срок, ул.Пушкина, 68, (частично 
меблированная), оплата ежемесячно. Тел. 8-909-511-55-19.

СРОЧНО! ПРОдам 4-комнатную  «ленинградку», г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 8 этаж. Тел. 8-908-956-43-21.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаев-

ского городского округа сообщает о предстоящем проектировании 
и строительстве на земельных участках, расположенных:

1. В 8 метрах на северо-восток от угла здания №144 по ул.Крупской, 
площадью 600 кв.м, для реконструкции здания магазина.

2. В 362 метрах на юг от угла дома №8 по ул.Крайняя, площадью 
20000 кв.м, для строительства птицефермы.

3. В 5 метрах на восток от угла здания №148 по ул.Крупской, площадью 
80 кв.м, для строительства линии электропередачи 0,4 кВ.

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002 №56-ОЗ 
«О предоставлении и изъятии земельных участков на территории 
Кемеровской области»,  комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Ленинградская, 3а, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

 

00.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
02.20 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
04.30 Х/ф «Кококо» (18+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Легенды осени» (16+)
09.00 Х/ф «Симона» (16+)
11.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
12.50 Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.10 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
17.15 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
18.55 Х/ф «Легенды осени» (16+)
21.10 Х/ф «Космополис» (16+)
23.00 Х/ф «Пути и путы» (16+)
00.50 Х/ф «Гавана, я люблю
          тебя» (18+)
03.10 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
05.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
08.45 Х/ф «Мой папа -
          капитан» (6+)
10.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.10 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты» (12+)
11.00 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
12.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 «Новости дня»
14.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.25 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (0+)
19.00 «Новости дня»
19.15 «Задело!» (16+)
19.40 Х/ф «Сицилианская
          защита» (6+)
21.35 Х/ф «Ищите женщину. 
          История одного 
           убийства» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.05 Х/ф «Ищите женщину. 
          История одного
          убийства» (12+)
00.50 Х/ф «Обыкновенное 
           чудо» (0+)
03.25 Х/ф «Альпийская 
          баллада» (12+)
04.50 Х/ф «Дураки умирают
           по пятницам» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня - 80» (12+)
09.00 Д/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)
09.30 «Споемте, друзья» (12+)
10.25 Х/ф «Транзит» (12+)
11.30 «На струнах 
          и клавишах» Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Международная
            панорама» (12+)
15.35 «Споемте, друзья» (12+)
16.30 Т/ф «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
17.30 «Вместе с молодыми»
           Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
22.10 Поет Мирей Матье (12+)
23.10 «Пока все дома» (12+)
23.40 «Шесть песен на бис» (12+)
00.50 «Встречи в субботний
           вечер» (12+)
01.20 Спектакль «Проснись
           и пой!» (12+)
03.00 Д/ф «Прогулка 
          в ритмах степа» (12+)
03.55 «Мелодии экрана» (12+)
04.30 Х/ф «Транзит» (12+)
05.35 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
06.55 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли 
           и Дикий Запад» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/ф «Василиса 
          прекрасная» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (6+)
14.15 «Устами младенца» (0+)
14.50 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
16.15 М/с «Русалочка» (6+)
17.40 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
18.05 Х/ф «Zapped. 
         Волшебное 
          приложение» (12+)
20.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
22.30 М/ф «История 
          игрушек» (0+)
00.00 Т/с «Десятое
           королевство» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали” (0+)
14.05 М/ф «Серая шейка” (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 М/с «Паровозик Тишка” (0+)
19.15 М/ф «Чемпион лунной
           гонки” (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!” (0+)
20.45 М/с «Я и мой робот” (0+)
22.20 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина” (12+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд” (12+)
00.05 «Ералаш» (6+)
00.40 М/с «Волшебство Хлои” (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Отчаяние» (12+)
08.00 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
09.50 Х/ф «Девушка входит 
           в бар» (16+)
11.15 Х/ф «Хочу в Голливуд» (16+)
13.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи» (12+)
14.45 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
16.35 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
18.50 Х/ф «Любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Странное место 
          для встречи» (12+)
22.45 Х/ф «Отель Люкс» (12+)
00.35 Х/ф «Большие 
           надежды» (12+)
02.50 Х/ф «Любовь» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Богач-бедняк» (16+)
11.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Блокбастеры» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
15.55 «Орел 
           и решка» (16+)
16.50 Х/ф «Любовь 
           в большом
           городе» (16+)
18.35 Х/ф «Любовь 
           в большом 
           городе-2» (16+)
20.20 «Ревизорро» (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 «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 “Я, человек” (0+)
10.25 “Энциклопедия
           заблуждений” (12+)
10.40 “История лекарств” (12+)
11.10 “В погоне за сном” (12+)
11.35 “Клятва Гиппократа” (12+)
12.05 “Сложный случай” (16+)
12.35 “Чего мы не знаем
            о своем теле” (12+)
13.05 “Природные 
           лекарства” (12+)
13.10 “Биология эмоций” (16+)
13.55 “Спорт для детей” (12+)
14.25 “Быть вегетарианцем” (12+)
14.55 “Косметология” (12+)
15.10 “Победа над собой” (12+)
15.40 “Танец здоровья” (12+)
16.10 “Сколько вам лет?” (12+)
16.40 “Животные лечат” (12+)
17.10 “Алло! Скорая?” (12+)
17.40 “Болезнь Паркинсона” (16+)
18.35 “Реабилитация” (16+)
19.05 “Медицинские тайны” (16+)
19.35 “Упражнения
            для мозга” (12+)
20.05 “Гимнастика” (12+)
20.35 “Издержки 
           производства” (12+)
21.05 “Чего мы не знаем
           о своем теле” (12+)
21.35 “Целительница” (16+)
22.00 “Самый сок” (12+)
22.15 “Качество жизни” (12+)
22.45 “Я жду ребенка” (12+)
23.15 “Я, человек” (0+)
00.00 “История лекарств” (12+)
00.30 “В погоне за сном” (12+)
00.55 “Клятва Гиппократа” (12+)
01.25 “Сложный случай” (16+)
01.55 “Гимнастика” (12+)
02.25 “Энциклопедия
           заблуждений” (12+)
02.35 “Биология эмоций” (16+)
03.20 “Спорт для детей” (12+)

DISСOVERY 

05.55 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Динамо – 
           иллюзионист» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Беар Гриллс: 
           Кадры спасения» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (12+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Склады» (12+)
14.45 «Пропажи
           на продажу» (12+)
15.40 «Махинаторы» (12+)
16.35 «Быстрые и громкие» (12+)
17.30 «Уличные гонки» (16+)
18.25 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Тикл» (16+)
01.00 «Смотри в оба» (12+)
02.00 «Как устроена
           вселенная» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (18+)
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 «Удивительное рядом» (6+)
16.00 «Апокалипсис» (18+)
18.00 «Неизвестное путешествие
            Дарвина» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Реальное 
          паранормальное» (16+)
00.00 «Десять казней
            египетских» (12+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)

ДОМ КИНО

06.15 Х/ф «По собственному 
          желанию» (6+)
07.30 Х/ф «Все включено-2» (12+)
09.05 Т/с «Евлампия Романова:
           Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
12.30 Х/ф «Игрок» (12+)
14.15 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
15.45 Х/ф «А был
          ли Каротин» (16+)
18.25 Х/ф «Военно-полевой 
           роман» (12+)
20.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
21.45 Х/ф «Не может быть» (12+)
23.30 Х/ф «Матч» (18+)
01.35 Х/ф «Поездки на старом
           автомобиле» (6+)

РОССИЯ 2

06.15 Смешанные единоборства
10.00 «Панорама дня»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
11.35 «В мире животных»
12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.45 «Большой спорт»
15.05 «24 кадра» (16+)
15.35 «Трон»
16.10 «Наука на колесах»
16.40 «Непростые вещи»
17.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.55 «Я - полицейский!»
22.00 Х/ф «Честь имею» (16+)
01.50 «Большой спорт»
02.10 «Танковый биатлон»

ФУТБОЛ

05.30 “Гранада» - 
           «Райо Вальекано” (0+)
07.20 “Наполи» - «Торино” (0+)
09.10 “Нюрнберг» - «Лейпциг” (0+)
11.00 “Международная
            панорама” (0+)
12.00 “Реал» - «Атлетик” (0+)

14.00 Новости (0+)
14.15 “Бохум» - «Дармштадт” (0+)
16.05 “Нюрнберг» - «Лейпциг” (0+)
17.55 “Гранада» - «Райо 
           Вальекано” (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 “Мир английской 
           премьер-лиги” (0+)
20.25 “Журнал лиги
           чемпионов” (0+)
20.55 “Кристал Пэлас» - «Челси»
23.30 “Арсенал» – 
           «Халл Сити” (0+)
01.20 Новости (0+)
01.40 “Сассуоло» - «Ювентус»
03.40 “Ман. Сити» - 
           «Тоттенхэм” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
07.40 Тхэквондо (0+)
09.25 Баскетбол. Кубок УГМК (0+)
11.15 «Футбол советского 
           периода» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века. Джесси 
           Оуэнс» (0+)
13.30 Теннис  
           «Кубок Кремля» (0+)
15.30 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи. 
           Лыжные гонки (0+)
18.25 Баскетбол. Кубок УГМК (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. «Кельн» - 
          «Боруссия»
22.25 Гандбол. Обзор матчей (0+)
22.55 Футбол. «Атлетик» - 
          «Сельта»
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол. «Штутгарт» -
           «Байер» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Запретные
           желания» (16+)
09.10 Х/ф «Сезон любви» (16+)
12.10 Х/ф «В поисках» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Семейная 
          обитель» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «В погоне 
          за бриллиантами» (16+)
21.10 Х/ф «Порочная связь» (16+)
00.10 Х/ф «Маюри» (16+)
02.35 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 «В наше время» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 «В наше время» (12+)
05.45 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «История российской
            кухни» (0+)
11.45 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
14.20 «Черно-белое» (16+)
15.25 «Большие гонки» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.45 «Театр эстрады» (16+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.30 Х/ф «Белые ночи 
           почтальона 
           Алексея Тряпицына» (16+)
23.20 «Толстой. 
           Воскресенье» (16+)
00.20 Х/ф «Планкетт 
          и Маклейн» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

06.20 “Вся Россия” (12+)
06.30 “Сам себе режиссер” (12+)
07.20 “Смехопанорама” (0+)
07.50 “Утренняя почта” (0+)
08.30 “Сто к одному” (0+)
09.20 «События» (12+)
10.00 “Вести»
10.10 “Личное пространство” (0+)
11.10 “Смеяться 
            разрешается” (0+)
13.00 “Вести»
13.40 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Наш выход!” (12+)
15.30 “Я смогу!” (12+)
19.00 “Вести недели» 
21.00 “Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьёвым” (12+)
22.50 Х/ф “Чего хотят 
           мужчины” (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Стритрейсеры»  (16+)
06.10 Х/ф «Стиляги» (16+) 
08.45 «Мелочь, а приятно» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+) 
10.45 «Боец» Сериал (16+) 
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
          с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
          плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Романовы. Последние
           сто лет» (12+)
15.15 «Бывает же такое!» (16+)
15.30 Т/с «Морские
          дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
           программа»
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 Чемпионат России 
          по футболу. 
          “Урал” - “Спартак”
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 “Я, Франкенштейн”  
          (12+) 
17.00 Х/ф “ДухLess” (16+) 
18.55 “Комеди Клаб. 
           Лучшее” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Комеди Клаб” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “STAND UP” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Перед закатом” (16+) 
02.35 “Дом-2. Город любви” (16+) 
03.35 Х/ф “Освободите Вилли-3:
          Спасение” (12+) 
05.15 Т/с “Джоуи” (16+) 
05.45 “Саша + Маша” (16+) 
06.05 М/с “Громокошки” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Главные люди» (16+)
09.00 Т/с «Поющие 
          в терновнике» (0+)
18.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.50 Х/ф «Бомжиха-2» (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 Т/с «Поющие 
           в терновнике» (0+)
04.00 «Тратим без жертв» (16+)
05.00 «Брак без жертв» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

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 «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Анжелика» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 Т/с «Анжелика» (16+)
15.30 М/ф «Лоракс» (0+)
17.05 Х/ф «Дом 
          с привидениями» (12+)
18.40 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
20.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
00.40 Х/ф «Джордж 
          из джунглей-2» (12+)
02.15 «Хочу верить» (16+)

03.15 «Не может быть!» (16+)
04.15 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

01.40 Х/ф «Приключения 
         желтого чемоданчика» (12+)
02.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.15 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
03.40 Х/ф «Это все 
          цветочки...» (12+)
05.20 «Барышня и кулинар» (12+)
05.50 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
07.30 «События»
07.45 «Петровка, 38» (16+)
07.55 Д/ф «Последняя 
          любовь Савелия 
          Крамарова» (12+)
08.50 Х/ф «Не может быть» (12+)
10.50 «Московская неделя» (12+)
11.20 Х/ф «Отставник» (16+)
13.10 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
17.00 «В центре событий» (16+)
18.10 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
20.10 «События»
20.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка. 
          Комбинат» (16+)
22.10 Х/ф «Прощание 
          славянки» (6+)
23.30 Д/ф «Смерть 
           с дымком» (16+)
00.55 «Тайны нашего кино» (12+)
01.20 Д/ф «Сто вопросов 
           о животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Мультфильмы (0+)
08.30 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (16+)
16.00 «Место происшествия.
           О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (16+)

Профилактика 
04.00 «Агентство специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 “Анекдоты” (16+)
07.20 Х/ф “Раз на раз 
          не приходится” (10+)
08.50 Т/с “Агент национальной
           безопасности-2” (16+)
11.00 Т/с “Агент национальной
           безопасности-3” (16+)
19.45 Х/ф “Ягуар” (12+)
21.45 Х/ф “Убрать Картера” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Моя Рассея” (18+)
01.00 “Счастливый конец” (18+)
02.00 Т/с “Наслаждение” (18+)
03.00 Х/ф “Убрать Картера” (16+)
05.15 Х/ф “Человек 
          в зеленом кимоно” (12+)
06.45 “Анекдоты” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Проект «Лермонтов»
09.40 Х/ф «Одна строка»
11.15 «Проект «Лермонтов»
11.20 «Легенды мирового кино»
11.45 «Проект «Лермонтов»
11.55 «Россия, Любовь моя!»
12.20 «Проект «Лермонтов»
12.25 «Гении и злодеи»
12.50 «Проект «Лермонтов»
12.55 Д/ф «Африка»
13.45 «Пешком...»
14.10 «Проект «Лермонтов»
14.15 «Что делать?»
15.00 «Проект «Лермонтов»
15.05 Концерт Государственного
          академического ансамбля
          народного танца 
          им. Игоря Моисеева 
16.15 «Проект «Лермонтов»
16.25 «Кто там...»
16.50 «Проект «Лермонтов»
17.00 «Контекст»
17.40 Торжественный вечер 
           к 200-летию 
           со дня рождения 
           М.Ю. Лермонтова.
19.25 Х/ф «Времена любви»
21.10 Балет «Пиковая дама»
22.25 Х/ф «Одна строка»
00.05 Мультфильмы 

00.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
00.55 «Джаз вдвоем»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «План “Б» (16+)
07.10 Х/ф «Стрелок» (16+)
09.20 Х/ф «Игроки» (16+)
10.50 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
12.25 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
13.55 Х/ф «Воздушный поток/ 
          Капкан времени» (16+)
15.25 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы
          Эхнатона» (16+)
17.05 Х/ф «Контракт» (16+)
18.40 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
20.15 Х/ф «Матадор» (16+).
21.50 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
23.30 Х/ф «Берни» (16+)
01.10 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Прогулка
          по эшафоту» (12+)
07.15 Х/ф «Сынок» (16+)
08.55 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
10.20 Х/ф «Старухи» (12+)
12.10 Х/ф «Ретро втроем» (12+)
13.50 Х/ф «Любить 
          человека» (6+)
16.45 Х/ф «Жара» (12+)
18.25 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (6+)
19.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (12+)
22.10 Х/ф «Впервые
          замужем» (12+)
23.50 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (12+)
02.05 Х/ф «За прекрасных 
          дам!» (16+)

ТВ 3
 
06.30 Мультфильмы (0+)
08.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (0+)
11.30 Х/ф «Земля 
          Санникова» (0+)
13.30 Х/ф «Миллион лет 
          до нашей эры» (12+)
15.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
17.30 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
          хрустального
          черепа» (12+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 Х/ф «Шакал» (16+)
00.30 Х/ф «Без пощады» (16+)
02.45 Х/ф «Западня» (16+)
05.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: Фредди мертв» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Андроид» (16+)
07.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
09.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
11.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
15.00 Х/ф «Лучшее 
          предложение» (16+)
17.15 Х/ф «Андроид» (16+)
19.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
21.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
01.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
03.10 Х/ф «Андроид» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Мулан» (16+)
08.25 Х/ф «Ангел-А» (16+)
10.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
12.05 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
14.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
16.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
18.30 Х/ф «Неудачники» (16+)
20.20 Х/ф «Семейный портрет 
           в интерьере» (16+)
22.25 Х/ф «Папаша» (16+)
00.20 Х/ф «Барбара» (16+)
02.10 Х/ф «Приготовьте ваши 

          носовые платки» (18+)
04.10 Х/ф «Уже не дети» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
07.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
09.40 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
13.30 Х/ф «Реальная
          любовь» (16+)
15.50 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
17.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
19.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
21.40 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)
23.30 Х/ф «Артист» (12+)
01.30 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
03.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
          желанию» (12+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
10.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
12.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному 
          желанию» (12+)
14.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
16.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
18.30 Х/ф «Влюблён
          по собственному 
          желанию» (12+)
20.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
22.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
00.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
02.30 Х/ф «Улица Ньютона,
           дом 1» (6+)
04.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
06.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
07.15 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
09.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
11.15 Х/ф «9 рота» (16+)
13.40 Х/ф «Заказ» (16+)
15.15 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша!» (12+)
17.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
19.15 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
21.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
23.15 Х/ф «Запрещённая 
          реальность» (16+)
01.15 Х/ф «Остров» (6+)
03.15 Х/ф «Нас  
          не догонишь» (16+)
05.15 Х/ф «9 рота» (16+)
07.40 Х/ф «Заказ» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
09.20 Х/ф «Новогодний 
           брак» (12+)
11.05 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.25 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
15.35 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
18.00 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)
19.25 Х/ф «Бой с тенью 3D:
          Последний раунд» (16+)
21.40 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
23.20 Х/ф «Разговор» (16+)
00.50 Х/ф «Кококо» (18+)
02.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
04.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
09.00 Х/ф «Сначала любовь,
           потом свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
13.00 Х/ф «Тост» (16+)
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14.40 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
16.40 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
19.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
21.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Приговор» (16+)
00.55 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
02.40 Х/ф «Настроение 
          индиго» (12+)
05.00 Х/ф «Король 
           говорит!» (12+)
07.05 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)
08.35 Х/ф «Придут страсти-
          мордасти» (12+)
09.45 Д/ф «Виктор 
          Лавский» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.00 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
12.45 Т/с «В июне 41-го» (16+)
14.00 «Новости дня»
14.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
17.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
19.00 «Новости дня»
19.20 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
22.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
00.00 «Новости дня»
00.05 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
02.15 Х/ф «Живет такой 
          парень» (0+)
03.50 Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
05.15 Х/ф «Мой папа -
          капитан» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Оба-на-Угол» (12+)
08.35 «Концерт зарубежной
          эстрады» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.35 «Споемте, друзья» (12+)
10.30  Т/ф «Следствие ведут
            знатоки» (12+)
11.30 «Вместе с молодыми» 
          Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
16.10 Поет Мирей Матье (12+)
17.10 «Пока все дома» (12+)
17.40 «Шесть песен на бис» (12+)
18.50 «Встречи в субботний
            вечер» (12+)
19.20 Спектакль «Проснись
           и пой!» (12+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
22.00 «Песни о старых
           письмах» Концерт (12+)
22.20 «Пен-клуб» (12+)
23.20 «Шесть песен на бис» (12+)
00.10 «Поле чудес» (12+)
00.45 «Концерт зарубежной 
           эстрады» (12+)
01.00 Спектакль «Сказочное 
          путешествие мистера 
          Бильбо Беггинса» (12+)
02.10 «Подвески королевы» 
           Киноконцерт (12+)
03.00 Д/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)
03.30 «Споемте, друзья» (12+)
04.25 Х/ф «Транзит» (12+)
05.30 «На струнах и клавишах»
           Концерт (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Великий Мерлин» (12+)
07.15 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)

12.15 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София
           Прекрасная» (0+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.30 «Правила стиля» (6+)
14.50 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
16.15 М/с «Русалочка» (6+)
17.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
18.05 Т/с «Десятое
          королевство» (12+)
20.00 М/ф «История 
          игрушек» (0+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.00 М/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (6+)
22.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (6+)
01.00 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)
04.50 Т/с «Из рода волков» (12+)
06.55 Музыка (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова” (0+)
06.25 М/с «Город Дружбы” (0+)
07.00 «Неовечеринка” (0+)
07.25 М/ф «Алиса в стране
          чудес” (0+)
08.00 М/ф «Алиса 
          в Зазеркалье” (0+)
08.40 М/ф «Чудесный 
          колокольчик” (0+)
09.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить” (6+)
09.30 М/с «Корпорация 
          забавных монстров” (0+)
10.00 «Дорожная азбука” (0+)
10.55 М/ф «Корабль    
           сокровищ” (0+)
12.05 М/с «Томас 
           и его друзья” (0+)
14.00 «Секреты маленького
           шефа” (0+)
14.25 М/с «Дружба - 
          это чудо!” (0+)
15.05 М/с «Почтальон Пэт” (0+)
15.50 «Мода из комода” (6+)
16.20 М/с «Лесные друзья” (0+)
17.45 «Пора в космос!” (0+)
18.00 М/с «Барбоскины” (0+)
20.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова” (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!” (0+)
20.40 М/с «Я и мой робот” (0+)
22.25 Т/с «Правила 
           выживания” (12+)
00.00 «Ералаш» (6+)
00.45 М/с «Мир слов” (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Странное место 
           для встречи» (12+)
06.45 Х/ф «Отель Люкс»(12+)
08.35 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
10.50 Х/ф «Любовь» (12+)
13.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
14.40 Х/ф «Блеф» (12+)
16.35 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
18.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
22.40 Х/ф «Блеф» (12+)
00.35 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
02.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
05.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
06.40 Х/ф «Блеф» (12+)
08.35 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
10.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Х/ф «Блондинки
          в законе» (12+)
08.50 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 «Любовь в большом
          городе» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
22.20 «Мир наизнанку» (16+)
23.10 «Рыжие» (16+)
00.05 Х/ф «Детские игры-2» (16+)
01.50 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.00 «Большие чувства» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 “Качество жизни” (12+)
06.45 “Я жду ребенка” (12+)
07.15 “Я, человек” (0+)
08.00 “Сколько вам лет?” (12+)
08.30 “Животные лечат” (12+)
09.00 “Алло! Скорая?” (12+)
09.30 “Болезнь Паркинсона” (16+)
10.25 “Осторожно: 
           подросток!” (12+)
10.55 “Тайны мозга” (12+)
11.25 “Лаборатория” (12+)
11.55 “Древний путь 
           к здоровью” (12+)
12.25 “Хирургия” (16+)
12.55 “Медицинские тайны” (16+)
13.25 “Реабилитация” (16+)
13.55 “Исцеляющая
           природа” (12+)
14.25 “Похудеть к венцу” (12+)
14.50 “Упражнения 
           для мозга” (12+)
15.20 “Все на воздух!” (12+)
15.35 “Я настаиваю” (16+)
15.50 “Здоровый фитнес” (12+)
16.20 “Целительница” (16+)
16.45 “Самый сок” (12+)
17.00 “Качество жизни” (12+)
17.30 “Я жду ребенка” (12+)
18.00 “Я, человек” (0+)
18.45 “Спорт для детей” (12+)
19.15 “Победа над собой” (12+)
19.45 “Танец здоровья” (12+)
20.15 “Массаж” (12+)
20.30 “Издержки 
           производства” (12+)
21.00 “Чего мы не знаем 
           о своем теле” (12+)
21.30 “Сколько вам лет?” (12+)
22.00 “Животные лечат” (12+)
22.30 “Спа” (12+)
22.40 “Алло! Скорая?” (12+)
23.10 “Вторжение
           микробов” (16+)
00.00 “Древний путь
           к здоровью” (12+)
00.30 “Хирургия” (16+)
01.00 “Тайны мозга” (12+)
01.30 “Гимнастика” (12+)
02.00 “Энциклопедия
           заблуждений” (12+)
02.10 “Медицинские тайны” (16+)
02.40 “Реабилитация” (16+)
03.10 “Исцеляющая
           природа” (12+)
03.40 “Похудеть к венцу” (12+)
04.05 “Упражнения
           для мозга” (12+)
04.35 “Я настаиваю” (16+)
04.50 “Все на воздух!” (12+)
05.05 “Здоровый фитнес” (12+)
05.35 “Сколько вам лет?” (12+)
06.05 “Животные лечат” (12+)
06.35 “Алло! Скорая?” (12+)
07.05 “Болезнь Паркинсона” (16+)

DISСOVERY

05.30 «Герои среди нас» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Склады» (12+)
10.15 «Сибирская рулетка» (16+)
11.10 «Выживание 
           без купюр» (16+)
12.05 «Герои среди нас» (12+)
13.00 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
13.50 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
14.45 «Восстание машин» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.35 «Смотри в оба» (12+)
17.30 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
18.25 «Выжить вместе» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (12+)
22.05 «Сибирская рулетка» (16+)
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+)
06.20 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

07.10 «Уличные гонки» (16+)

National Geograhic

06.00 «Реальное 
          паранормальное» (16+)
07.00 «Десять казней 
          египетских» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
16.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
17.00 «День «Д» (18+)
18.00 «Последний тигр
            Суматры» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Игры разума» (12+)
00.00 «90-е» (18+)
02.00 «80-е» (12+)
03.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
04.00 «90-е» (18+)
06.00 «80-е» (12+)
07.00 «90-е» (18+)

ДОМ КИНО

05.25 Х/ф «Снежный 
           человек» (16+)
07.05 Х/ф «Дорога в Сочи» (12+)
07.30 Х/ф «Шатун» (16+)
09.15 Т/с «Линия жизни» (12+)
12.55 Х/ф «Любовь-
           морковь» (12+)
14.45 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
16.20 Х/ф «Плюмбум, 
          или Опасная игра» (16+)
18.00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
19.50 Х/ф «Город Зеро» (16+)
21.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
23.30 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
02.10 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Человек мира»
07.10 «Максимальное 
          приближение»
07.40 «Максимальное
           приближение»
08.00 Бокс. Геннадий 
          Головкин - Марко
          Антонио Рубио
11.00 «Панорама дня»
12.00 «Моя рыбалка»
12.30 «Танковый биатлон»
14.40 «Полигон»
15.10 «Большой спорт»
15.25 Баскетбол. “Астана” 
          (Казахстан) - 
          “Локомотив-Кубань” 
           (Россия)
17.15 «Большой спорт»
17.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.15 «Большой футбол»
02.00 Бокс. Геннадий 
          Головкин - Марко 
          Антонио Рубио (16+)
03.55 «Ехперименты»
05.30 «За кадром»
06.30 «Человек мира»
07.25 «Максимальное 
           приближение»

НАШ ФУТБОЛ

06.50 “Краснодар - Зенит” (0+)
09.10 “Локомотив - Терек” (0+)
11.35 “По горячим следам” (0+)
12.35 “Итоги дня” (0+)
13.10 “Краснодар - Зенит” (0+)

15.30 “Разогрев” (0+)
16.10 “Урал» – «Спартак»
19.15 “Арсенал» - «Ростов»
21.35 “90 “минут плюс” (0+)
00.10 “Урал» – «Спартак” (0+)
02.35 “Арсенал» - «Ростов” (0+)
04.55 “90 “минут плюс” (0+)
07.30 “Урал» – «Спартак” (0+)

ФУТБОЛ

05.30 “Bundesliga special. 
           Марко Ройс” (0+)
06.00 “Леванте» - «Реал” (0+)
07.50 “Журнал лиги 
           чемпионов” (0+)
08.20 “Рома» - «Кьево” (0+)
10.10 “Кордова» - «Малага” (0+)
12.00 “Барселона» - «Эйбар” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 “Мир английской 
           премьер-лиги” (0+)
14.40 “Бавария» - «Вердер” (0+)
16.25 “Bundesliga special. 
           Марко Ройс” (0+)
16.55 “Атлетико» – «Эспаньол»
19.00 КПР – «Ливерпуль»
21.25 “Стоук Сити» - «Суонси»
23.55 “Фиорентина» - 
           «Лацио” (0+)
01.40 “Интер» - «Наполи»
03.40 “Верона» - «Милан” (0+)
05.30 “Депортиво» - 
          «Валенсия” (0+)
07.20 “Мир английской
           премьер-лиги” (0+)
07.50 “Эльче» - «Севилья” (0+)
09.40 “Журнал лиги 
           чемпионов” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Олимпиада в Сочи. 
          Лыжные гонки (0+)
08.00 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
09.00 Гандбол. «Динамо
          -Синара» - «Лейпциг» (0+)
10.40 Баскетбол. 
           Кубок УГМК (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Атлетик» - 
          «Сельта» (0+)
14.35 Футбол. «Штутгарт» -
           «Байер» (0+)
16.25 Новости (0+)
16.40 Гандбол. «Динамо-Синара»
           - «Лейпциг» (0+)
18.25 Олимпиада в Сочи. 
          Лыжные гонки (0+)
19.45 Ралли-рейд (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Спортивные танцы (0+)
23.10 Баскетбол. «Зелена 
          Гура» - «Локомотив-
          Кубань» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.00 Гандбол. «Левен» - 
           «Чеховские медведи» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Король воров» (16+)
09.05 Х/ф «Мунна» (16+)
12.05 Х/ф «Старое кафе» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Азартная игра» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Запретные 
           желания» (16+)
21.10 Х/ф «Школа жизни» (16+)
00.10 Х/ф «Встреча 
          с тобой» (16+)
02.35 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Человеческая 
          подлость» (16+)
06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Смятение 
          чувств» (16+)
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Будьте здоровы!

Спортивная жизнь

Уважаемые читатели! Мы про-
должаем краткий обзор новинок, 
поступивших в библиотеку. 

Современная российская проза 
представлена произведениями из-
вестных писателей - таких, как: 

И.А. Богданова «три Анны». 
Удивительный, захватывающий сюжет 
нового романа Ирины Богдановой 
«Три Анны» словно непрерывный бег 
по спирали времени. Он проводит 
читателя от начала XX века да наших 
дней через целую череду образов. 
Трём Аннам предстоит постигнуть глу-
бины человеческих чувств и выбрать 
единственно правильную дорогу к 
любви и миру.

О.Е. Даровская «Выбор Саввы», 
или Антропософия по-русски». Этот 
роман можно назвать исследователь-
ско-философским. Казалось бы, что 
связывает потомственного московс-
кого доктора, нашего современника, 
с философом и учёным Рудольфом 
Штайнером, умершим в 1925 году в 
швейцарском городе Дорнахе, и уж 
тем более с византийским императором 
Юстинианом, правившем в Констан-
тинополе в VI веке? Однако именно 
сквозь эти причинно-временные связи 
в романе проступают истоки мало кому 
известных в России антропософских 
подходов к исцелению человека.

В.И. Илющенко «Отец Александр 
Мень: Жизнь, смерть, бессмертие». 
Александр Мень – одна из самых ярких, 
самых значительных и трагических 
фигур XX столетия. В. Илющенко, 
близко знавший о. Александра, создал 
живой портрет этого религиозного ге-
ния, посвятившего каждое мгновение 
своей жизни Богу и людям.

Захар  Прилепин «Восьмёрка».  
«Восьмёрка» - новая книга  повестей 
З. Прилепина. Его герой вырос из 
пацанских историй, но не стал ни 
представителем офисного планктона, 
ни успешным бизнесменом. Он честно 
делает свою работу – немодную и 
плохо оплачиваемую, но любимую, 
много думает и мечтает  о небогатой 
тихой жизни, какой жили его роди-
тели… Кто он - Маргилан или герой 
нашего времени?

Олег рой «Старьёвщица». Судьба 
жестоко обошлась с Андреем Шелае-
вым: кризис 2009 года разрушил его 
бизнес, жена отвернулась от неудач-
ника. Он думал, что никогда уже не 
выберется из той пропасти, в которой 
оказался. Но именно в этот момент ему 
предлагают такую сделку, о которой 
бывалый бизнесмен и помыслить 
раньше не мог. С лёгкостью Андрей 
соглашается на… продажу собственных 
счастливых воспоминаний – жизнь ведь 
длинная, накопятся новые…

С. Самсонов «Проводник элек-
тричества». Роман  охватывает 
период истории более чем полвека. 
Со времён Второй мировой войны по 

сегодняшний день. В  этой книге автор 
пытается вернуть нам надежду на то, 
что верность, честность и доблесть 
– не пустые слова, и кто-то до сих пор 
может жить не во лжи, как бы трудно 
это ни давалось. Пожалуй, один из 
лучших романов первого десятилетия 
нового века!

Женщин не оставят равно-
душными произведения в жанре 
любовного романа:

т.Ш. Крюкова «триптих в чёр-
но-белых тонах».  Остросюжетный 
роман о любви, история современного 
Пигмалиона. Он мастер, она лишь по-
датливая глина в его руках. День за 
днём из ничего он лепит совершенство. 
Но однажды всё меняется. Она пере-
стаёт быть послушной марионеткой. 
Отныне она режиссёр и кукловод в 
этом театре жизни.

Д’Авения А. «Белая как моло-
ко, красная  как кровь». Ему всего 
семнадцать. И он любит её – свою 
Беатриче. Он мечтает о том, что они 
всегда будут вместе. Роман Алессандро 
Д’Авения – тонкая, полная горечи и 
надежды, светлая и романтическая 
история о первой любви.

т. Гарвис-Грейвс «На острове». 
Анна Эмерсон и Ти Джей Каллахан от-
правляются в отпуск на Мальдивы. Но 
волею судьбы после авиакатастрофы 
они окажутся на необитаемом острове, 
затерянном в океане, где выжить им 
поможет только любовь. Но удастся 
ли героям сохранить чистоту чувств 
после возвращения в привычный 
мир? Самая необычная из когда-либо 
написанных робинзонад. Дебютный 
роман, с триумфом ворвавшийся в 
список бестселлеров США! Впервые 
на русском языке!

Фантастика представлена кни-
гами таких авторов, как:    

Виктор Поротников «Легионер 
из будущего. Перейти рубикон!» 
(историческая фантастика);

Андрей Земляной «Драконы 
Сарда» (военно-космическая фан-
тастика);

Антон Демченко «Человек для 
особых поручений» (современный 
фантастический боевик); 

Пётр Мамченко «Порыв свеже-
го ветра»  (серия «Новые герои») и 
многие др.

Уважаемые читатели! Все эти 
книги и много других новых книг вы 
найдёте на нашей выставке. Когда  
урожай собран, а на улице темно 
и прохладно, приятно устроиться в 
кресле под ярким светом торшера и 
углубиться в чтение. Надеемся, что 
вы откроете для себя новых авторов, 
полюбите их книги.

Обзор подготовила
 Е. ЗДОрОВЕНКО, 

зав. отделом обслуживания.                                                             

Книжная полка

 На стадионе им.Абрамова 
пятого октября проходил 
первый этап конкурса «Спор-
тивная семья». Участвовали 
четыре команды – четыре 
сплоченных и активных се-
мьи: Чуйко, Ярмолицкие, 
Лазаревы и Трушковы. Пос-
ледние, кстати, в прошлом 
году взяли «серебро» в этом 
конкурсе. 

Открыла мероприятие 
директор стадиона Галина 
Умарова. Всё началось с 
зарядки и продолжилось в 
весёлой и дружественной 
обстановке шуточного со-
ревнования. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, настроение у всех 
было замечательное и праз-
дничное, улыбки сияли на 
лицах участников, заряжая 
окружающих положительными 
эмоциями.

Состязание состояло из 
нескольких заданий, с кото-
рыми участники справились 
«на ура»: «сумо», «карака-
тица», «беличье колесо», 
«прыгунки» и «конкурс на 
самокатах». Участвовали 
в этих конкурсах и дети, и 
взрослые – мамы и папы, ко-
торые в этот день на какое-то 
время отвлеклись от рутины 
и скучных будней. 

Сколько эмоций испыты-
вали участники! Атмосфе-
ра праздника захватывала 
каждого. Веселая музыка 
помогала настроиться на 
нужный лад, скандируемые 
болельщиками лозунги и 
«кричалки» подбадривали 
семьи и вселяли веру в свои 
силы. О болельщиках хо-
чется сказать отдельно: их 
оптимизм не мог не вызвать 
восхищения. Каждый словно 

становился частью одной 
большой команды, которая 
своим неуемным рвением 
поддержать родных была 
достойна уважения.

Побеседовав с организа-
торами «Спортивной семьи», 
мы узнали, что этот конкурс 
стал традиционным и прово-
дится в нашем городе уже в 
третий раз. 

Впереди у участников 
– большое количество весе-
лых, интересных и необычных 
конкурсов. Последнее состя-
зание пройдёт в мае, тогда 
и будет выявлена  команда-
победительница. 

Уже известны итоги пер-
вого этапа. Третье место у 
семьи Ярмолицких, «серебро» 
досталось Лазаревым, а на 
высшую ступень пьедестала 
поднялись Трушковы. Радости  
победителей не было преде-
ла, а те, кому чуть-чуть не 
хватило до победы, твердили  
друг  другу:  «Главное - не 
победа, а участие».              

Идея проводить такие 
конкурсы нам очень понра-
вилась: вместо однообраз-
ного сидения у телевизора 
полысаевцы развиваются 
физически, воспитывают в 
детях целеустремленность, 
культ здорового образа жиз-
ни, сами совершенствуются, 
не стоят на месте, прямо-таки 
куют свою волю. Побывав на 
таком мероприятии, хочется 
самим попробовать свои силы 
в спорте. Если родители со-
гласятся, то в следующем году 
обязательно примем участие 
в этом конкурсе!

татьяна АНАНЬЕВА, 
Виктория СтАрИКОВА, 
Дмитрий АБрАШКИН, 

корреспонденты 
молодежной студии 

«Ю-макс».

14 сентября в г.Гурьевск 
состоялось открытое личное 
первенство Гурьевского му-
ниципального района по об-
щей физической подготовке 
среди лыжников-гонщиков. 
Наш город представляли 
одиннадцать спортсменов 
отделения «Лыжные гонки». 
Ребята соревновались в трех 
различных дисциплинах: 
подтягивание, многоскок и 
кросс 1 километр. В своих 
возрастных группах спорт-
смены заняли семь призовых 
мест: первое место –Полина 
Володкина, Ангелина Медве-
дева, Кирилл Абрамов, Юлия 

Смольникова, второе место 
– Иван Романов,  Андрей 
Емец, третье место – Арина 
Володкина.

20 сентября в Гурьевске 
вновь состоялись соревно-
вания для лыжников. В этот 
день спортсмены соревно-
вались в лыжероллерном 
спринте. В соревнованиях 
приняли участие не только 
спортсмены нашей спор-
тивной школы, но и тренер-
преподаватель Владимир 
Николаевич Хардин. В своей 
возрастной группе он стал 
победителем, чем и придал 
сил и уверенности нашим 

участникам. В своих возрас-
тных группах первые места 
заняли Юлия Смольникова и 
Ангелина Медведева, второе 
место у Арины Володкиной, 
третьи места у Сергея Печер-
кина и Полины Володкиной. 
Поздравляем спортсменов и 
тренеров-преподавателей 
Аллу Борисовну Хардину 
и Владимира Николаевича 
Хардина с  отличным выступ-
лением! Желаем дальнейших 
побед!

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Лыжники, на старт!

Что  интересного  может  произойти  в  пас-
мурное  осеннее воскресенье? Казалось бы, ответ 
очевиден – ничего. Однако четыре  спортивные  
семьи из  Полысаева доказали,  что «интересное» 
от погоды не зависит. Они  смогли удивить судей 
и  заставили  поволноваться болельщиков. 

Информбюро

Уважаемые полысаевцы!
Департамент образования и науки 

Кемеровской области сообщает о про-
ведении в ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» бес-
платных подготовительных курсов для 
молодых женщин в возрасте до 23 лет, 
имеющих одного и более детей!

Молодые мамы в течение семи 
месяцев пройдут обучающие курсы 
для подготовки к сдаче единого 
государственного экзамена. Каждая 
имеет возможность подобрать для 
себя необходимый набор предметов. 
После прохождения курсов молодая 
мама сможет на общих основаниях 
сдавать ЕГЭ и по его результатам 
поступать в любую образовательную 
организацию высшего образования. 
Важно отметить, что для обучающих-
ся на очной форме обучения будет 
выплачиваться стипендия в размере 
2000 рублей.  

Требования к поступающим моло-
дым женщинам на подготовительные 
курсы: 

- возраст не более 23 лет на 1 
октября 2014 года; 

- гражданство Российской Феде-
рации; 

- наличие одного и более детей; 
- наличие среднего общего об-

разования; 
- отсутствие высшего образова-

ния; 
- отсутствие факта обучения на 

подготовительных отделениях обра-
зовательных организаций высшего 
образования. 

Поступающая имеет право подавать 
документы на одно из трех направ-
лений подготовительного отделения 
(гуманитарное, педагогическое, со-
циально-экономическое) с указанием 
формы обучения. 

Подробная информация по те-
лефону Центра довузовской под-
готовки ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» - 
8(3842)58-39-39.  

По возникшим вопросам и консуль-
тацией обращаться в УСЗН г.Полысаево 
по телефону 8(38456) 4-50-36. 

Ю. ЗАГОрУЛЬКО,  начальник 
УСЗН г.Полысаево.   
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Полиция информирует

В сентябре на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево произошло шесть 
ДтП с участием водителей,  стаж 
управления транспортными 
средствами которых составляет 
менее трёх лет.

1 сентября водитель автомо-
биля ВАЗ 111830 LADA KALINA, 
двигаясь со стороны пр.Ленина в 
сторону ул.Спасстанция по пер.
Крупина, при проезде нерегулиру-
емого перекрестка неравнозначных 
дорог не уступил дорогу автомо-
билю ВАЗ 2106. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля 
ВАЗ 2106. 

9 сентября водитель авто-
мобиля ВАЗ 21124, двигаясь со 
стороны г.Ленинск-Кузнецкий в 
сторону г.Новокузнецк совершил 
наезд на пешехода, двигающегося 
по проезжей части дороги в попут-
ном направлении. В результате 
ДТП пешеход получил травмы не 
совместимые с жизнью.

17 сентября водитель автомо-
биля KIA RIO при повороте налево с 
пр.Ленина на ул.Шевцовой не пре-
доставил преимущество в проезде 

перекрестка и совершил столкно-
вение с мопедом RACER, который 
двигался в прямом направлении по 
ул.Пушкина в сторону пр.Ленина. 
В результате ДТП травмирован 
водитель мопеда.

23 сентября водитель авто-
мобиля ВАЗ 21093, двигаясь со 
стороны г.Кемерово в сторону 
г.Ленинск-Кузнецкий, не справился 
с рулевым управлением, совершил 
съезд с дороги и опрокидывание. 
В результате ДТП травмирован 
водитель автомобиля ВАЗ 21093.

23 сентября водитель автомо-
биля ВАЗ 21093, выезжая со второ-
степенной дороги, не предоставил 
преимущество автобусу ПАЗ 320540. 
В результате ДТП травмированы 
водитель автомобиля ВАЗ 21093 и 
водитель ПАЗ 320540.

26 сентября водитель ав-
томобиля ВАЗ 21074, двига-
ясь по ул.Садовая в сторону 
ул.Мусохранова, при осущест-
влении разворота не предоставил 
преимущество в проезде и совершил 
столкновение с мопедом RACER.
В результате ДТП травмирован 
водитель мопеда RACER.

27 сентября водитель автомо-
биля TOYOTA MARINO, двигаясь по 
ул.Карагандинская на перекрестке 
неравнозначных дорог, поворачи-
вая на ул.Копровая, не предоста-
вила преимущество автомобилю 
TOYOTA CAMRY. В результате ДТП 
травмирован водитель автомоби-
ля TOYOTA MARINO и пассажиры 
TOYOTA CAMRY.

Молодые водители, помните, что 
вы впервые получили водительское 
удостоверение - документ, дающий 
вам право управлять транспортным 
средством. Человеческий фактор 
является определяющим звеном 
в дорожном движении, и сегодня, 
когда количество автомобилей на 
дорогах постоянно растет, недо-
статочно одного знания теории. 
Водительская этика, взаимоуваже-
ние - без этого также невозможно 
безопасное движение. Правильное 
отношение к вождению автомобиля 
и спокойное поведение за рулем - 
ключевые факторы, определяющие 
качество хорошего водителя.

            С. ГрИШИН, старший 
госинспектор РЭО ГИБДД 

капитан полиции.

Новый вид мошенничества с 
использованием современных 
платежных средств осваивают 
аферисты. 

На мобильный телефон по-
терпевших поступает сообщение 
с информацией о блокировании  
пластиковой карты. В СМС указы-
вается, что для ее разблокировки 
владелец должен связаться со 
специалистом по указанному те-
лефонному номеру. 

Как правило, владельцы карт 
совершают  звонок, после чего им 
предлагают  назвать номер карты 
и банк, которому она принадлежит. 
Мошенники сообщают, что карта 
действительно заблокирована, так 
как в банке произошел компью-
терный сбой. Для возобновления 
использования данного платежного 
средства необходимо выполнить ряд 

операций. Доверчивые граждане, 
не ожидающие подвоха, выполняют 
все указания. Для разблокирования 
карты в ближайшем банкомате они 
производят  продиктованные  мошен-
никами операции. В результате  с  их 
лицевого счета исчезают деньги. 

В связи с этим, полиция пре-
дупреждает горожан о действиях 
мошенников и призывает  быть 
бдительными. Несколько ле-
нинск-кузнечан уже пострадало 
от  действий мошенников. Причем, 
оперативники при  проведении 
проверочных мероприятий устано-
вили, что сообщения на телефон 
потерпевших поступают из других 
регионов России.

При  получении каких-либо 
сообщений о блокировании карты 
или совершении с банковскими 
картами различного рода опера-

ций в первую очередь необходимо 
связаться с операторами банка 
по телефонам, указанным на са-
мих пластиковых картах,  либо 
по телефонам «горячей линии». 
Так вы можете удостовериться, 
действительно ли заблокирована 
ваша карта. Следует помнить, что 
банковские карты блокируются 
по инициативе её держателя (на-
пример, если она утеряна, чтобы 
другой человек не мог снять с 
неё наличность), в случае, если 
закончился срок действия карты 
или пин-код карты введён трижды 
неправильно. Если же причин для 
блокирования карты нет, не стоит 
верить СМС-сообщениям о данной 
операции – вероятней всего, это 
мошенничество!  Помните, что 
сохранность ваших денег зависит 
от вашей бдительности.

Отделом ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД россии 
«Ленинск- Кузнецкий» в пери-
од с 22 сентября по 5 октября 
проводилась региональная 
оперативно-профилактичес-
кая операция «Начинающий 
водитель», направленная на 
снижение количества ДтП по 
вине водителей, имеющих стаж 
управления тС менее двух лет, 
и повышение качества подго-
товки кандидатов в водители, 
профилактику аварийности. 
Пристальное внимание сотрудников 
ГИБДД было уделено соблюдению 
требований Правил дорожного 
движения новоиспеченными води-
телями. Так, в рамках проводимого 

мероприятия было выявлено 203 
нарушения Правил дорожного дви-
жения, допущенных данной кате-
горией водителей, причем в список 
нарушений входят такие грубейшие 
нарушения ПДД, как управление 
в состояние опьянения, отказ от 
медицинского освидетельствова-
ния, выезд на встречную полосу, 
непредоставление преимущества 
пешеходам, проезд перекрестка на 
запрещающий сигнал светофора, 
которые влияют на безопасность 
на дорогах и несут угрозу жизни 
нашим гражданам. Также среди 
водителей-инструкторов выявлено 
15 нарушений ПДД во время осу-
ществления учебного процесса.

Анализ проведенной операции 

показывает, что не все молодые 
водители стремятся быть при-
мерными участниками дорожного 
движения, зачастую нарушая 
элементарные требования ПДД, 
в результате чего происходят 
дорожно-транспортные проис-
шествия.

Уважаемые водители, незави-
симо от стажа и опыта вождения, 
просим вас неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения, 
от этого зависит безопасность на 
дорогах нашего города.

А. КОГОЛИЧЕНКО, 
начальник регистрационно-

экзаменационного отдела ГИБДД 
майор полиции.

Начинай с хорошего

Немного статистики

«Не дай себя обмануть!»

К трудоустройству приглаша-
ются образованные, целеустрем-
лённые, физически здоровые и 
морально устойчивые кузбассовцы, 
которые мечтают помогать лю-
дям. Предлагаются должности в 
различных полицейских службах 
как рядового, так и офицерского 
состава, которые гарантируют 
получение достойной заработной 
платы, социальные гарантии, 
стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Например, денежное довольс-
твие лейтенанта полиции состав-
ляет 30-35 тыс. рублей, капитана 
полиции – уже 40-43 тыс. рублей. 
Сотрудникам гарантированно ока-
зывается материальная помощь в 
размере не менее одного оклада 

денежного содержания в год, пре-
доставляется бесплатное медицин-
ское обслуживание.  Им и членам 
их семей возмещается стоимость 
проезда к месту проведения от-
пуска и обратно. Всем желающим 
поправить здоровье предостав-
ляются путёвки в ведомственные 
санатории, которые расположены 
в курортных зонах России. Кроме 
того, у каждого полицейского 
имеется возможность получения 
образования в ведомственных 
учебных заведениях. 

По достижении сотрудником 
десятилетнего стажа он получает 
право на единовременную социаль-
ную выплату для приобретения или 
строительства жилого помещения. 
Сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного 
полиции, не имеющему жилья, оно 
предоставляется в течение шести 
месяцев со дня вступления в ука-
занную должность. При достижении 
двадцатилетнего стажа службы 
сотруднику правоохранительных 
органов гарантирован льготный 
выход на пенсию.

Подробности в отделе кадров 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий. Те-
лефон для справок  3-36-75.

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист по связям 

со СМИ Межмуниципального 
отдела  МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор внутренней службы.                                                           

- Я являюсь вдовой 
инвалида-чернобыльца. В 
каком возрасте приобрету 
право на установление 
государственной пенсии 
по случаю потери кор-
мильца?

- Пенсии по случаю поте-
ри кормильца членам семей 
граждан, погибших (умерших) 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, назна-
чаются в соответствии со ста-
тьей 10 Федерального закона 
от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации».

Право на получение 
пенсии по случаю потери 
кормильца в соответствии 
с указанной статьей имеют 
члены семьи только трех 
категорий пострадавших в 
результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС:

- граждан, получивших 
или перенесших лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием вследствие 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС или работами по 
ликвидации последствий 
указанной катастрофы;

- граждан, ставших инва-
лидами вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

- граждан, принимав-
ших участие в ликвидации 
последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в зоне 
отчуждения.

При определении катего-
рий нетрудоспособных членов 
семьи граждан, пострадавших 
в результате радиационных 
или техногенных катастроф, 
пп.11 п.1 ст.10 Федерального 
закона Российской Федерации 
от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Фе-
дерации» носит отсылочный 
характер к «чернобыльскому» 
закону.

Назначение пенсии по 
случаю потери кормильца 
производится в том числе 
супругу (жене, мужу), не-
зависимо от нахождения 
на иждивении и времени, 
прошедшего со дня гибели 
(смерти) кормильца, по дости-
жении женой 50-летнего воз-
раста, а мужем – 55-летнего 
возраста или до наступления 
инвалидности.

В связи с этим, вдова 
инвалида-чернобыльца при-
обретет право на пенсию по 
случаю потери кормильца при 
наступлении возраста 50 лет 
либо в случае установления 
ей группы инвалидности.

- Я готовлюсь к пенсии, 
и вот у меня возник такой 
вопрос: отличаются ли чем 
такие понятия, как «стра-
ховой стаж» и «трудовой 
стаж»?

- Термин «страховой стаж» 
применяется при определе-
нии права на пенсию. По 
ныне действующему закону 
трудовая пенсия назначается 
при достижении пенсионно-
го возраста и при наличии 
страхового стажа не менее 
пяти лет. С 2015 года из 
законодательства понятие 
«трудовая пенсия» уходит, 
будет назначаться страховая 
пенсия. При этом необходи-
мый стаж будет увеличивать-
ся с 6 лет в 2015 году до 15 
лет в 2024 году.

Теперь об отличии. Стра-
ховой стаж включает в себя 
периоды работы, за которые 
начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсион-
ный фонд России. В страховой 
стаж могут засчитываться при 
определенных условиях и 
так называемые нестраховые 
периоды, то есть периоды, 
когда человек не работал. 
Это, например, получение 
пособия по обязательному 
социальному страхованию в 
период временной нетрудос-
пособности, отпуск по уходу 
одного из родителей за каж-
дым ребенком до достижения 
им полутора лет, уход нера-
ботающего трудоспособного 
гражданина за инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим 
80 лет.

Термин «общий трудо-
вой стаж» применяется при 
проведении оценки пенси-
онных прав тех, кто работал 
до 1 января 2002 года. От 
продолжительности общего 
трудового стажа зависит 
расчетный размер пенсии 
по состоянию на 1 января 
2002 года. После этой даты 
на размер  пенсии влияет 
сумма страховых взносов, 
уплачиваемых работода-
телем в Пенсионный фонд 
России.  

- Я - индивидуальный 
предприниматель. Как 
будут формироваться мои 
пенсионные права с 2015 
года?

- Пенсионные права ин-
дивидуальных предприни-
мателей с 2015 года будут 
формироваться по аналогии 
с пенсиями наемных работ-
ников. С января следующего 
года трудовая пенсия по 
старости трансформируется 
в страховую пенсию и нако-
пительную пенсию. При рас-
чете страховой пенсии будут 
учитываться длительность 
стажа, возраст обращения за 
назначением пенсии, сумма 
уплаченных индивидуальным 
предпринимателем страховых 
взносов, а также нестраховые 
периоды – военная служба по 
призыву, отпуск по уходу за 
ребенком и т.д.

Сумма годовых коэффи-
циентов за всю трудовую 
деятельность гражданина, 
в том числе за нестраховые 
периоды, умноженная на 
стоимость пенсионного бал-
ла, вместе с фиксированной 
выплатой и составит основу 
будущей пенсии.

Добавим, что с 2015 
года постепенно будут уве-
личиваться требования к 
минимальному стажу (от 6 
лет в 2015 году до 15 лет 
в 2024году) и количеству 
пенсионных коэффициен-
тов для назначения пенсии 
(от 6,6 в 2015 году до 30 в 
2025 году).

Страховая пенсия в пол-
ном объеме по новым пра-
вилам будет формироваться 
у граждан, которые начнут 
работать в 2015 году. У ны-
нешних и будущих пенсио-
неров, начавших трудовую 
деятельность до 2015 года, 
сформированный пенсионный 
капитал будет переведен 
в баллы (индивидуальные 
коэффициенты). При этом 
все заработные пенсионные 
права сохранятся в полном 
объеме. 

Социалка
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Полезные советы

Житейская история

Сканворд

Весь вечер сопровождала 
школьную подругу по 

магазинам – Маринка выбирала 
платья в свадебное путешествие. 
Еще пару дней назад я была полна 
энтузиазма и готова усыпать ее 
советами, оценивающе улыбаться 
и подносить ей платья разных 
размеров в примерочные во время 
нашего запланированного шопин-
га. Но не сложилось. Собственная 
личная жизнь резко скользнула 
со скалы. Нет, с Маринкой я 
честно отправилась за нарядами 
ее мечты и даже виду не подала, 
что что-то не так, сославшись на 
осеннюю хандру. Не могла же я, 
в самом деле, добавить к багажу 
лучшей подруги своих проблем 
– праздник, значит праздник. А 
вот на душе скребли кошки. 

Мой … не знаю теперь уже, 
кем он был для меня … в общем, 
Витя внезапно оказался женат. 
Мы встречались год. Незатей-
ливо так встречались – кафе 
по вечерам, кино по выходным, 
санаторий по  праздникам. Очень 
мило и ненавязчиво планировали 
поездку в Тайланд. 

А в один прекрасный день, 

если быть точной - вчера утром, 
он оказался абсолютно женатым 
мужчиной, прогуливающимся 
под руку со своей, ничего не 
подозревающей обо мне, благо-
верной по торговому центру. И 
кто бы мог подумать, что я тоже 
соберусь в магазин. 

Но собралась-таки. За пиджа-
ком. На вечер было назначено 
важное собеседование – эту ра-
боту я ждала несколько месяцев и 
хотела произвести самое лучшее 
впечатление. Витя про собесе-
дование знал и даже собирался 
встретить меня после и «отпраз-
дновать мою победу» за бокалом 
хорошего французского. 

Даже компанию эту он мне по-
советовал. Нет, ну каков хитрец! 
Увидев их вместе, я почему-то 
сразу все поняла, едва заметно 
улыбнулась и, опустив голову, 
проскользнула мимо. 

Собеседование прошло 
ровно – смирившись с 

увиденным и твердо решив, 
что уж кем-кем, а любовницей 
мне никогда не бывать, я бойко 
отвечала на вопросы, демонс-

трировала энтузиазм высоко 
замотивированного соискателя 
и даже задавала вопросы о бу-
дущих обязанностях. 

Как водится в серьезных 
компаниях, мне пообещали пе-
резвонить, и потенциальный босс 
сообщил, что в фойе бизнес-цен-
тра варят совершенно неповто-
римый эспрессо. Отстрелявшись, 
я вышла из офиса компании и 
только в лифте почувствовала, 
что никаких моральных сил у 
меня нет. Эспрессо, говорите? 
Ну что ж… Я присела на край 
кресла, официант заботливо 
опустил передо мной меню и 
отошел. 

И вдруг передо мной возник 
Витя. Я смутно помню наш 

долгий диалог, помню лишь, что 
заплакала, помню лицо человека, 
который проводил собеседование 
– он, вероятно, уходил с работы, 
помню, как пешком добралась до 
метро, помню, как безудержно 
злилась на Виктора. 

Ну ладно, понятно, женат, но 
кто же просил тебя приходить 
на собеседование? Начальник, 
наверное, вмиг передумал после 
того, как увидел размазанную 
под моими глазами тушь. Такая, 
знаете ли, жирная галочка в 

резюме. Даже смешно. 
А потом целый день ходила с 

Маринкой по магазинам и стара-
лась не думать ни о чем, кроме 
платьев для лучшей подруги. 
Но мысли, они ведь… они сами 
по себе.

разбудил меня телефонный 
звонок. «Здравствуйте, 

Елена? Это Павел. Позавчера 
мы общались с Вами на собесе-
довании. Мы готовы предложить 
Вам работу, но…» 

Но! Естественно, «но»! Напри-
мер, «но нам не нужны сотрудни-
ки, которые рыдают в фойе» или 
«но нам не нужны любовницы»… 
Мой внутренний голос говорил 
за руководство. 

«Но я полагаю, Вы пока не 
готовы приступить к работе, 
поэтому мы Вам перезвоним, 
хорошо?».

Отлично. Ни молодого чело-
века, ни работы. И даже Маринке 
не поплакаться – они с мужем 
уже улетели.

Две недели я играла в Брид-
жит Джонс: лежала на диване, 
жевала шоколад, только разве 
что дневник не вела. Но это даже 
к лучшему – я успела полностью 
воспрянуть и логично вписать 
в свою жизнь опыт общения с 
женатым мужчиной, помудрела 
на две головы. Строила планы 
по поиску новой работы.

И вот однажды утром – звонок. 
Мой потенциальный босс.

«Елена? Здравствуйте! Мы 
общались с Вами пару недель 

назад. Я полагаю, Вы уже готовы 
к работе?».

Я так и села. К работе? А раз-
ве вы не вычеркнули из списка 
кандидатов неуравновешенную 
девицу?..

«Завтра к 10 утра мы Вас 
ждем на рабочем месте».

Я, конечно, верю в чудеса, 
но не на столько же… И все-таки 
наутро я была на месте. 

«Первым делом – кофе»,- 
сообщил мой новый начальник. 
В фойе он долго держал паузу, 
потом глубоко вздохнул и на-
чал: «Я рад, что две недели 
поставили Вас на ноги. Виктор 
мой старый знакомый. Увидев 
вас вместе, я почему-то предпо-
ложил… Ну, впрочем, неважно. 
Но, мне кажется, я правильно 
понял ситуацию. Вы не первая 
плакали в нашем фойе. Зато 
Вы первая и единственная, кто 
идеально нам подходит, поэтому 
две недели внепланового отпуска 
Вы заслужили, а теперь можно 
приступать».

К слову сказать, работу эту 
я все же потеряла. Но по 

совершенно уважительным при-
чинам – нельзя крутить служеб-
ные романы. Периодически мы 
и сейчас пьем с Павлом кофе в 
фойе, а иногда даже с Маринкой, 
и опять же, по уважительным 
причинам. И теперь уже я пла-
нирую свадебное путешествие с 
моим Павлом, а самые близкие 
мне в этом помогают.  

http://www.nicelady.ru

Уставшее радио в уставшем такси. тактично-молчаливый 
таксист. я считала осенние клены. Город собирался спать. 
Мне бы тоже пора, но сегодня, видимо, не засну.  

Известно, что при 
низкой температуре коже 
сложнее удерживать влагу. 
Да еще в наших домах и 
квартирах с наступлением 
отопительного сезона про-
исходит высыхание возду-
ха. Все это способствует 
обезвоживанию кожи, ее 
шелушению, раздражению, 
появлению желтого и туск-
лого оттенка.  Однако этого 
можно избежать. Главное, 
не забывать заботиться о 
своем лице. 

Выходя на улицу, за-
щищайте кожу от вредного 
воздействия ультрафио-
летовых лучей. В любое 
время года не переставайте 
пользоваться солнцезащит-
ным кремом. В зависимости 
от сезона, увлажняйте и 
питайте кожу соответс-
твующими кремами. А пе-
ред нанесением дневного 
декоративного макияжа 
используйте увлажняющую 
сыворотку. 

Обращайте внимание 
на список витаминов, вхо-
дящих в состав крема. 
Например, стоит знать, 
что витамин А можно при-
менять только в ночных 
кремах, так как его взаи-
модействие с солнечными 
лучами может привести к 
неприятным изменениям 
на лице: прыщам и пок-
раснению. А вот витамин 
Е, наоборот, сохранит си-
яющий вид. 

Не забывайте обеспе-
чить кожу влагой изнутри. 
Пейте больше воды. Осе-
нью и зимой добавляйте в 
рацион горячий травяной 
чай. А вот кофе, наобо-
рот, только обезвоживает 
кожу. 

Для того чтобы сохра-

нить естественную защит-
ную пленку кожи, не зло-
употребляйте мылом. 

Особое внимание уде-
ляйте стопам, локтям и 
коленям. Увлажняйте кожу 
всего тела после ванны, 
для этого используйте лю-
бые увлажняющие крема и 
лосьоны для тела. Не забы-
вайте о коже рук, которая 
именно в холодное время 
требует интенсивного ухо-
да. Приобретите хороший 
питательный крем. 

Помните и о самой 
соблазнительной части 
лица – о губах. На долгие 
холодные месяцы запа-
ситесь соответствующими 
бальзамами, они защищают 
от растрескивания. 

Любая забота о своем 
здоровье начинается с 
питания. Ешьте больше 
овощей и фруктов. От 
стресса, в связи с изме-
нившейся погодой, вашу 
кожу защитит ежедневное 
употребление витаминов и 
антиоксидантов.

Осенью и зимой в пас-
мурные дни нам не хва-
тает солнечного света. 
Иммунная система сразу 
дает об этом знать. И это 
не может не отразиться на 
коже. Она становится более 
чувствительной. Поэтому в 
холодный период космето-
логи советую принимать 
витамины, содержащие 
витамин D. 

Рыбий жир и омега-3 
кислоты помогут справить-
ся не только с сухостью 
кожи, но и выбраться из 
депрессий, которые так 
часто приходят вместе с 
похолоданием. 

Анастасия АНДрЕЕВА.

Чтоб кожа 
осенью сияла
Как ухаживать за лицом, чтобы оно с на-

ступлением холодов оставалось не только 
красивым, но и здоровым? Ведь нежная и 
восприимчивая кожа лица особенно уязвима 
при смене погодных условий. 
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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.

Конкурс

Внимание! 
11 и 12 октября                                                           

в ДК «Родина» с 9 до 17 часов
состоится грандиозная 

распродажа шуб 
в большом ассортименте: 

норка от 45 000 руб., 
мутон от 10 000 руб., 

и шубы из бобра 
производства г.Пятигорск. 

АКЦИЯ!!! скидка 10%  
всем покупателям!!!

Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.
А также: мужские куртки, 

пуховики, пехоры.

Ждем за покупками!

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.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 18 ОКТЯБРЯ,
МЕХОВОЙ САЛОН   «Северное сияние»                     
ПРИГЛАШАЕТ  МИЛЫХ ДАМ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

МЕХОВЫХ И КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ 2014-2015 г.г.
АКЦИЯ: принеси старую шубу 

и получи скидку на новую до 7 000 руб.!!!
- норка цельная от 59 000 руб.

- норка кусковая от 28 000 руб.
- мутон стриженый от 18 000 руб.

- меховые жилеты от 8 000 руб.
- кожаные пуховики от 22 000 руб.

СКИДКИ до 60% на все модели
Безграничный размерный ряд от 38 по 70.

Огромный выбор эксклюзивных 
и классических моделей!

Предоставляется кредит до 3 лет.
Без первоначального взноса.

Нужен только ПАСПОРТ.
                   Выставка-продажа состоится

в ДК «Родина»: ул.Покрышкина, 7а, с 9.00 до 19.00

ООО «Полысаевское строительное 
управление» приступает к строительству 
74-квартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, квартал №13, дом №10

Сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 21 августа 

2014г. Окончание строительства – 21 
июля 2015г.

Разрешение на строительство: №RU 42313000-
28-2014 от 21.08.2014г., выдано администрацией 
Полысаевского городского округа.

Земельный участок на праве аренды, что 
подтверждается договором аренды земель-
ного участка №4-Ю от 18 марта 2014 года, 
заключенным с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Жилой дом состоит из двух блок-секций, 
скомпонованных в две самостоятельные пяти-
этажные пространственные системы, с точной 
этажностью - 5 этажей.

Число квартир 74, в т.ч. 1-комнатных - 52, 
2-комнатных - 18, 3-комнатных – 4.

Полный текст Проектной декларации раз-
мещен в сети Интернет на сайте www.polsu.
ucoz.ru. Тел. (38456) 4-32-60.

ООО «Полысаевское строительное 
управление» приступает к строительству 
47-квартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, квартал №13, дом №9

Сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 8 сентября 

2014г. Окончание строительства – 8 марта 
2015г.

Разрешение на строительство: №RU 42313000-
31-2014 от 08.09.2014г., выдано администрацией 
Полысаевского городского округа.

Земельный участок на праве аренды, что 
подтверждается договором аренды земель-
ного участка №9-Ю от 18 августа 2014 года, 
заключенным с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Жилой дом состоит из двух блок-секций, 
скомпонованных в одну самостоятельную пяти-
этажную пространственную систему, с точной 
этажностью - 5 этажей.

Число квартир 47, в т.ч. 1-комнатных - 36, 
2-комнатных - 9, 3-комнатных – 2.

Полный текст Проектной декларации раз-
мещен в сети Интернет на сайте www.polsu.
ucoz.ru. Тел. (38456) 4-32-60.

16 октября с 9 до 10 часов, г.Полысаево,
в ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7а

Все вопросы по телефону 8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Д.А. Усольцев.

Заушные 4900-6600руб.
Карманные 2400-10700 руб.
Цифровые 13000 руб.

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

Приглашаем в соляную пещеру, процедурный кабинет. 
Ведут прием врачи: 

лор, невролог, кардиолог, дерматолог, гинеколог. 
«Валерия». Тел. 2-57-77.

Уважаемые  жители 13 квартала!  
В Доме ветеранов, по ул.Молодогвардейцев, 30 (3 

подъезд), работает передвижная библиотека.
Приглашаем  всех желающих каждую среду с 12 

до 14 часов.

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

«Русфинансбанк» Ген.лицензия. ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013г.

Для граждан городов Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района работает посто-
янно действующая «горячая линия» 
по тел. 8(38456) 3-63-46, 8(38456) 
3-31-67, а также система кругло-
суточного автоинформирования 
по тел. 8(38456) 3-71-05. 

 ярМАрКА  ВАКАНСИй
16 октября в 13.30 в здании  

ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по 
адресу: пр.Текстильщиков, 12, 
проводится ярмарка вакансий 
для ЗАО «Тандер». Приглашаются 
директора предприятий розничной 
торговли, товароведы, продавцы 
продовольственных товаров.  Тел. 
8(38456) 3-64-86.

ВНИМАНИЮ 
рАБОтОДАтЕЛЕй!

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей для временного 
трудоустройства подростков в 
свободное от учебы время. При 
организации временных работ 
кроме заработной платы, выпла-
чиваемой работодателем, несо-
вершеннолетним оказывается и 
материальная поддержка за счет 
центра занятости в размере не 
менее 1105 рублей в месяц. 

                          
По поручению губернатора 

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

Служба  по контракту
Медицинская служба За-

падного военного округа ведет  
набор на военную службу по 
контракту  граждан (мужского 
и женского пола), имеющих вы-
сшее и среднее профессиональ-
ное медицинское образование  по 
специальностям: «организация 

здравоохранения», «хирургия», 
«терапия», «инфекционные 
болезни», «анестезиология и 
реанимация», «медико-профи-
лактическое дело», «гигиена», 
«эпидемиология», «медсестрин-
ское дело», «фельдшер». 

Тел./факс. 8(812) 494-25-29; 
8 981 826 17 33.

ПрИГЛАШАЕМ НА рАБОтУ
Филиал Беловского  ГПАП  КО 

Ленинск-Кузнецкая автоколонна 
– машинистов (кочегаров) котель-
ной. Тел. 8(38456) 7-07-30.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
«Энергоуправление» - элек-
трослесарей подземных. Тел 
8(38456)  5-21-38.

ООО «СибЭкоПром-Н» - 
операторов технологических 
установок по переработке резины. 
Тел.  8(38456) 2-82-33.

ООО «СК регион» - масте-
ра строительных и монтажных 
работ, производителя работ, 
электро-газосварщиков, бетон-
щиков, монтажников стальных 
и железобетонных конструкций, 
отделочников (в т.ч. с использова-
нием гипсокартона), плиточников. 
Тел. 8 951 582 05 92.

«Сартакинская автобаза»  
ОСП «Автотранс»  УК  «Куз-
бассразрезуголь» (работа на 
Моховском поле) - водителей ка-
тегории «Д», водителей категории 
«С» (топливозаправщик) с ДОПОГ. 
Доставка служебным транспортом. 
Тел. 89236034103.

ООО «Кузбассвязьуголь» 
- электромонтера линейных со-
оружений связи и радиофикации. 
Тел. 8 923 527 81 75.

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

Управление образования 
администрации Ленинск-Куз-
нецкого муниципального райо-
на – главного специалиста отдела 
общего образования (высшее 

педагогическое образование, 
опыт работы не менее 3 лет).  
Тел. 8(383456) 7-27-55.

МАУ ФОК - рабочего по ком-
плексному обслуживанию и ре-
монту зданий, слесаря-сантехника 
на неполный рабочий день. Тел. 
89511688617, 89511697622.

МБДОУ №16 – музыкального 
руководителя. Тел. 8(38456) 
2-08-17, 2-08-42.

МБДОУ №30 – дворника. 
Тел. 8(38456) 7-50-87.

ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» - 
юрисконсульта. Тел. 8(38456) 
2-35-89.

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

ООО «ПКП ОНИКС» - бухгал-
теров, администраторов предпри-
ятий розничной торговли, водителей 
категории «С,Е», директоров пред-
приятий розничной торговли, кас-
сиров, кладовщиков, менеджеров 
коммерческого отдела, операторов 
ПК, продавцов продовольственных 
товаров, товароведов, фасовщиков, 
дизайнера по маркетингу. Тел. 
8(38456) 33488.

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому району 
- судебных приставов-исполни-
телей, уборщицу 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 кан-
дидатов на службу. Требования: 
высшее, среднее профессиональ-
ное юридическое, высшее автомо-
бильное образование, служба в ВС 
РФ, водительское удостоверение 
категории «А,Б,С», возраст до 
35 лет. Тел. 8(38456) 7-16-22. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 68, корп.А.

И.П. Громова Н.Ю - продав-
цов продовольственных  товаров. 
Тел. 8 905 912 20 75. 
ООО «Санаторий «Серебро 
Салаира» - массажистов, меди-
цинских 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. 

26 сентября 2014 года на-
чалось открытое голосование 
за участниц профессиональ-
но-творческого фотоконкурса  
УФССП россии по Кемеровской 
области «Леди в погонах».

Девушки-судебные приста-
вы области представили для 
участия в конкурсе фотогра-
фии и краткий рассказ о себе. 
Голосование действует до 19 
октября. Каждый желающий 

может пройти по ссылке http://
vk.com/club77351004 (группа 
«Конкурс «Леди в погонах» в 
социальной сети «Вконтакте») 
и проголосовать за понравив-
шуюся участницу. Так как для 
голосования все участницы 
представили по две фотогра-
фии, поэтому за каждую из 
леди можно проголосовать 
два раза. Затем голоса будут 
суммированы, и определены 
победители.

Награждение трех самых кра-
сивых победительниц состоится 
накануне Дня судебного пристава 
— 31 октября. Девушки будут 
награждены солидными денеж-
ными суммами от УФССП России 
по Кемеровской области. Помимо 
этого, Общественный совет при 
УФССП России по Кемеровской 
области выберет самую красивую 
сотрудницу ведомства по версии 
общественности региона и награ-
дит специальным призом.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОдОК».  Телефон 2-59-70.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

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

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

14 октября 
вторник

13 октября
понедельник

12 октября
воскресенье

17 октября
пятница

16 октября
четверг

15 октября
среда

облачно,
дождь

742

+1...+2
ЮЗ
3

облачно,
снег

752

-5...-3
ЮЗ
4

облачно,
снег

 752

-4...-1
Ю
3

облачно

741

-4...-1
Ю
4

облачно

753
-1...+2

З
3

облачно,
снег

750

-5...-2
Ю
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 октября
суббота

Прогноз погоды с 11 по 17 октября

облачно

755

-2...+4
Ю
6

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 

c 20 по 29 октября 2014г.
в детской поликлинике 

г.Полысаево
врачи-неврологи из г.Барнаул проводят 
 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ПОЗВОНОЧНИКА: 
 • массаж, 
 • мануальную терапию, 
 • иглорефлексотерапию, 
 • физиотерапевтическое лечение, 
 • лечебные блокады и др.

Показания для лечения:
• боли в спине, протрузии, 
   грыжи м/п дисков,
• сколиоз,
• онемение конечностей,
• головные боли, головокружения,
• боли в суставах, защемления и т.п.
Запись на лечение по тел. 8-983-385-3202

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные 

 от завода-изготовителя.
  тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ, газель цельнометаллическая. Город 
– межгород. Тел.: 8-923-611-77-27, 8-951-617-60-24.

Внимание! 
Только один день, 

12 октября,                                                           
в ДК «Родина» с 9 до 17 часов
состоится грандиозная 

РАСПРОДАЖА ШУБ  

в большом ассортименте: 
норка от 45 000 руб., 
мутон от 10 000 руб., 

шубы из бобра 
производства г.Пятигорск.

 
АКЦИЯ!!! 

Скидка 10% всем 
покупателям!!!

Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.

А также: 
• мужские куртки, 

• пуховики, 
• пехоры.

Ждем за покупками!


