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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Важно вовремя 
сказать 
твердое «нет»

Вопросы,
важные 
для города

Дан новый импульс 
развитию 
предпринимательства

21 октября, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-55-24

Прямая телефонная линия

олЬГа андреевна чуГунова

на вопросы горожан ответит директор 
МАУ «Полысаевский многофункциональный 

центр предоставления  государственных 
и муниципальных услуг»

Особенности
осеннего 
призыва

Прием Граждан
21 октября с 10.00 до 12.00 

 в администрации Полысаевского городского округа 
прием граждан ведет

депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области 

анастасия Павловна малюГина
Запись на прием по тел. (38456) 4-46-23

Массовая посадка 
деревьев в этом году 
входит в завершающую 
стадию. еще весной гу-
бернатор А.Г. тулеев 
поставил задачу – по-
садить в 2014 году 3 
млн деревьев, и жители 
Кузбасса активно вклю-
чились в это полезное 
дело. И уже тогда во всех 
населённых пунктах 
области было высажено 
два с половиной милли-
она саженцев. Кузбасс 
поставил всероссийский 
рекорд и по массовости 
– около миллиона жи-
телей области приняли 
участие в посадках.

В Полысаеве в разные 
дни на посадку деревьев 
выходит не меньше со-
тни людей. Это работни-
ки бюджетной сферы и 
предприятий, сотрудники 
управляющих компаний. В 
нашем городе высаживают 
разные виды саженцев, 
но в приоритете – сосны. 

Доказано, они делают воз-
дух чище, обеззараживают 
его, насыщают полезными 
эфирными маслами. Конеч-
но, от одного-двух хвойных 
деревьев эффекта нет, а 
когда их сотни и тысячи 
– он обязательно будет. 
Пока же будущим соснам-
деткам нужно закрепиться 
на новом месте, прижиться 
и начать радовать полыса-
евцем густотой и яркостью 
своей хвои. 

Новых площадок для 
высадки деревьев уже не 
так много, сейчас часто 
возвращаются на прежние 
места, чтобы удалить не-
прижившиеся саженцы 
и «поселить» там новых 
соседей. Одно из таких 
местечек – широкий газон 
вдоль улицы Крупской меж-
ду дорогой и домами. 

В минувшую пятницу по-
года преподнесла сюрприз 
– первая треть октября, а 
выпал и не растаял снег, 
прочно замерзли лужи во 

дворах и на дорогах. Ес-
тественно, что у многих из-
вестие о высадке саженцев 
вызвало улыбку. Мы при-
ехали к Дворцу культуры 
«Родина», оттуда и вверх по 
улице Крупской нужно было 
заменить пожелтевшие 
сосны. Снег еще лежал, но 
совсем немного. И всё-таки 
я задала вопрос, который, 
наверное, хотели озвучить 
многие: «Приживутся ли 
маленькие деревца?» Не 
отставляя в сторону лопату, 
мне  ответил заместитель 
главы по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огоньков: 
«Приживутся! Потому что 
мы сажаем с любовью, вкла-
дываем душу. Я уверен». 
Георгия Юрьевича подде-
ржал первый заместитель 
главы города Владимир 
Владимирович Андреев: 
«Посмотрите, земля мягкая, 
рыхлая, она не остыла и 
не замёрзла. Самое время 
для посадки. Кроме того, 
синоптики обещали, что в 

ближайшие дни температу-
ра станет чуть выше. Этого 
времени хватит, чтобы со-
сны закрепились». 

В этот день заполнить 
пустые места в посадках 
удалось менее чем за пол-
часа. Может, сказалась 
не самая тёплая погода, 
может хорошая организа-
ция мероприятия (сосенки 
подвезли, машина с во-
дой заранее подъехала, 
инвентарь тоже был го-
тов). Посадили, полили и 
довольные разошлись по 
рабочим местам. 

Теперь же очень хо-
чется одним глазком за-
глянуть в будущее, лет на 
десять-двадцать вперед, и 
увидеть, какой станет не 
только улица Крупской, но 
и другие, где сейчас ещё 
только тянут к небу свои 
веточки-тростинки рябины, 
березки, липы.

Светлана 
СтОЛЯРОВА.

Плюс сто сосен

Оборудование домов частного сектора дат-
чиками пожарной сигнализации – дело важное. 
Даже при соблюдении всех мер предосторожнос-
ти невозможно избежать внештатных ситуаций, 
когда дом отапливается при помощи сжигаемого 
в печи угля. 

Противопожарная профилактика – одно из главных 
направлений в деятельности отдела надзорной де-
ятельности г.Полысаево. 14 октября была проведена 
благотворительная акция «Безопасный дом», в которой 
приняли участие инспекторы отдела и ООО «Кедр+». В 
преддверии зимы пяти многодетным семьям были уста-
новлены пожарные датчики, которые в случае опасности 
предупредят хозяев. Особенность этой сигнализации 
– автономность. Не нужно тянуть кабели, потому что 
внутри стоит питающий элемент типа «кроны» (профи-
лактическая замена – лишь один раз в год). 

Небольшая белая круглая коробочка из пластика со 
светодиодом совсем не портит интерьер квартиры. Удер-
живающая планка крепится к потолку, датчик имеет пазы, 
которые малым движением закрепляют его на выступах 
планки. Аппарат обнаруживает загорания, даже с малой 
концентрацией дыма (регистрируя оптическое излучение 
от частиц дыма). Это позволит обнаружить пожар на 
ранней стадии развития, когда его можно ликвидиро-
вать при помощи первичных средств пожаротушения и 
обойтись малыми материальными потерями, а то и вовсе 
избежать их. «Заподозрив неладное», датчик начинает 
издавать отрывистые, громкие, очень неприятные звуки 
– разбудит любого, даже спящего самым крепким сном 
человека. Чтобы вернуть датчик в режим ожидания, 
нужно снять его и вынуть питающий элемент – хоть и 
хлопотно, зато точно все домочадцы услышат тревожный 
сигнал и вовремя примут необходимые меры.

Светлана СтОЛЯРОВА.

«Безопасный дом»
Акция

Губернатор Аман тулеев провел рабочее сове-
щание по повышению тарифов на пассажирские 
перевозки в общественном транспорте.  

В администрацию области стали поступать много-
численные обращения работников автотранспортных 
предприятий Кузбасса о сложившейся непростой ситу-
ации. Транспортники просили повысить цену на проезд 
на шесть рублей. 

На совещании А.Г. Тулеев объявил, что в Кузбассе 
цена на проезд в общественном транспорте и маршрут-
ном такси повысится с первого ноября на один рубль. 
По решению губернатора останется без изменения 
стоимость проезда для пенсионеров за одну поездку 
(как и было - 4 рубля) и стоимость месячных проездных 
билетов для школьников и студентов. 

Сохранится и действие единых социальных про-
ездных билетов образца 2014 года для льготных 
категорий граждан (участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников 
тыла, реабилитированных лиц, инвалидов, многодетных 
матерей и других категорий граждан). 
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Заботы власти

Что же было сделано за 
девять месяцев текущего 
года в плане социальной 
поддержки нашего насе-
ления? Об этом доложила 
заместитель начальника 
управления социальной 
защиты населения Л.А.  Ша-
балина. 

Социальная поддержка 
горожан складывается из 
двух направлений – «Ад-
ресная помощь населению 
– забота власти» и «Доступ-
ная среда для инвалидов». 
К примеру, первое направ-
ление помогает решению 
одного из важных вопросов 
– обеспечению горожан топ-
ливом. За летний период по 
губернаторской акции 190 
нуждающимся гражданам 
завезено 760 тонн угля. 

Без внимания не ос-
тавлены и члены семей 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
военнослужащих. В этом 
году двум вдовам оказана 
материальная помощь на 
ремонт жилья. Средства 
были выделены и четырём 
одиноким инвалидам стар-
ше 80 лет для устранения 
пожароопасного состояния 
жилых строений.

Ежегодно выделяют-
ся деньги на подготовку 
школьников из малообес-
печенных семей. В этом 
году средства получили 156 
ребят, в среднем получилось 
по 900 рублей на каждого 
ребёнка. 

Успешно работает и вто-
рое направление – «Доступ-
ная среда для инвалидов». 
Уже много лет ежемесячно 
получают денежные выпла-
ты по 600 рублей граждане, 
ставшие инвалидами в пе-
риод прохождения военной 
службы. 

Продолжается работа и 
по обеспечению доступной 
среды для инвалидов и 
детей-инвалидов. Более 
20 тысяч рублей из средств 
программы выделено на 
установку пандуса у подъ-
езда дома по ул.Бажова, 
где проживает ребёнок-
инвалид-колясочник.

Четверо детей-инвали-
дов из малообеспеченных 
семей пролечились в центре 
реабилитации г.Ленинск-
Кузнецкий. Родителям вы-
плачена компенсация за 
лечение.

«По итогам работы за 
девять месяцев по му-
ниципальной программе 
«Социальная поддержка 
населения Полысаевского 
городского округа», - ска-
зала в заключение Людмила 
Александровна, - помощь 
получил 691 человек».

Ещё один важный вопрос 
– исполнение программ по 
борьбе с социально-зна-
чимыми заболеваниями. 
«Россия занимает 11 место в 
списке стран с самой высо-
кой заболеваемостью тубер-
кулёзом в мире», - начала 
главный врач городской 
больницы Г.А. Шимолина. В 
нашем городе для выявле-
ния заболевания проводятся 
флюорообследования. За 
девять месяцев 2014 года 
более десяти тысяч человек 

прошли флюорографическое 
обследование. 

«В целом в городе, - ска-
зала Галина Алексеевна, - за 
первое полугодие текущего 
года отмечено снижение за-
болеваемости туберкулёзом 
на 9,6 процента в сравнении 
с этим же периодом 2013 
года. Снизился и сохраняв-
шийся на протяжении трёх 
лет уровень смертности. Но 
есть и негативные моменты: 
подавляющее большинство 
заболевших – по самообра-
щению и лишь двое выявле-
но на профосмотрах».

Кемеровская область 
в четвёртый раз заняла 
первое место в России по 
уровню регистрации новых 
случаев ВИЧ-инфекции. «С 
начала года в Кузбассе, 
- отметила Галина Алек-
сеевна, - зафиксировали 
на 18,5 процента случаев 
заболевания больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года». В Полы-
саеве ВИЧ-позитивных лиц 
сегодня 635 человек. В 2013 
году у вновь выявленных 
ВИЧ-позитивных лидиру-
ющее место по передаче 
заражения занял поло-
вой путь. На втором месте 
– немедицинское введение 
наркотических средств, на 
третьем – во время беремен-
ности, родов. За последние 
два года выросла доля 
заразившихся женщин. Все 
вновь выявленные находят-
ся в детородном возрасте 
– 20-40 лет. За 2014 год 
зарегистрировано девять 
родов среди ВИЧ-инфици-
рованных женщин и ещё 
семь женщин наблюдаются 
на разных сроках бере-
менности. 

70 процентов ВИЧ-инфи-
цированных нигде не рабо-
тают. Почти три процента 
– дети до 14 лет, рождённые 
от ВИЧ-инфицированных 
матерей. За текущий год 
умерло 16 человек с ВИЧ-
инфекцией, что на шесть 
процентов больше, чем за 
аналогичный период 2013 
года. 

«В конце сентября, - 
продолжила Г.А. Шимо-
лина, - в связи с ростом 
заболеваемости, в город-
ской больнице работала 
комиссия областного Центра 
борьбы со СПИДом. Работа 
консультативно-диагнос-
тической комиссии нашей 
больницы признана удов-
летворительной. Предложе-
но создать на территории 
межведомственную комис-
сию по борьбе со СПИДом 
и другими инфекционными 
заболеваниями».

Меры по предупрежде-
нию распространения ВИЧ 
принимаются. К примеру, 
они включают профилак-
тику профессионального 
заражения ВИЧ-инфекцией 
медработников, приобре-
тения оборудования для 
кабинета КДК. Но основная 
доля средств направляется 
на приобретение диагнос-
тикумов для обследования 
ВИЧ-инфицирванных на 
хронические инфекции.

Любовь ИВАнОВА.

Осенние вечера многие проводят 
дома, но в эту субботу полысаевцы 
спешили  в ДК «Родина»,  чтобы 
увидеть долгожданное выступление 
КВНщиков, по которым уже успели 
соскучиться.

Зал был заполнен людьми – теми, 
кто пришел поддержать любимые 
команды, насладиться хорошими 
шутками, поднять себе настроение и 
просто замечательно провести время. 
За кулисами тем временем участники 
готовились к выступлению, волнова-
лись, репетировали и настраивали 
себя на отличную игру.

 В борьбу с осенней хандрой 
вступили команды: «Сен-Сей» 
(Городской лицей), «Красногорский 
экстрим» (школа №32), «Централь» 
(школа №44) и «Кипиш» (школа 
№17). Составы команд на протя-
жении многих лет менялись, одно 
оставалось постоянным: молодое 
поколение продолжает принимать 
активное участие в КВНе, под-
держивать традицию. Ребята на 
собственном примере доказывают, 
что не вся молодежь интересуется 
сигаретами и бесцельным сидением 
у компьютера. 

КВН – это особый мир, особая ат-
мосфера веселья, шуток и хорошего 
настроения. По признанию бывших 
участников команды «Сен-Сей», а 
ныне студентов, которые не забыва-
ют своих последователей и приходят 
поддержать их, они безумно хотели 
бы вернуться в КВН, если имели бы 
такую возможность.

Участники команд не давали 
заскучать ни единому зрителю: игра 
была по-настоящему смешной! Как в 
море, одна волна смеха накрывала 
другую... К середине игры в зале 
стало жарко, а про то, что творилось 
за кулисами, страшно и подумать! 
Каждый в зале чувствовал волне-
ние КВНщиков и знал, как важны 
для них искренний смех и громкие 
аплодисменты.

Игра шла, а перед глазами меня-
лись, как в калейдоскопе, картинки. 
«Приветствие», «Биатлон», «СТЭМ» 
и «Конкурс одной песни»... Игро-
ки, как могли, пытались поразить 
зрителей и судей. 

Жюри строго, но объективно 
оценивало выступления. Кто же 
станет победителем? Интрига со-
хранялась до самого конца. И вот 
пришло время подведения итогов. 
Представитель жюри Артем Сав-
ченко вышел на сцену – зал затаил 
дыхание, а участники замерли в 
ожидании. Каждый желал, чтобы 
заветная победа досталась именно 
его команде.

В итоге победителями оказалась 
команда «Сен-Сей»: ребята стали 
обладателями «Осеннего кубка КВН» 
и были безмерно счастливы. Второе 
место занял «Кипиш», а третье 
– «Красногорский экстрим».

Все знали: и победа, и поражение 
– это маленькие жизненные уроки! 

Кто-то бурно радовался победе, кто-
то немного загрустил, но все же соб-
рался с духом и решительно настро-
ился на победу в следующих играх.                                                                                              
   

Блиц-опрос
наши корреспонденты взяли 

интервью у татьяны николай-
зеной – участницы команды 
победителей. 

– Сколько вам лет?
– 16. 
– Что вас привело в КВН?
– Адреналин. 
– Какими качествами должен 

обладать настоящий КВНщик?
– Не бояться выходить на сцену 

и быть «одним за всех». У КВНщика 
должна быть отличная дикция, надо 
все оттачивать на 100 процентов. 

– Как проходит подготовка 
к КВНу?

– Суматошно, весело, иногда все 
ругаются, но потом мирятся. 

– Что необходимо для по-
беды?

– Вся команда должна быть 
одним целым. 

татьяна АнАнЬеВА, 
Виктория СтАРИКОВА, 

София ВеДИЩеВА, 
корреспонденты молодежной 

студии «Ю-макс».

«Уважаемый Иван Михайлович! 
– сказал В.И. Рогачёв. - Разрешите по 
поручению главы города В.П. Зыкова, 
лично от нас поздравить Вас с такой 
хорошей датой – 90-летием. Вас позд-
равляет президент страны В.В. Путин, 
губернатор области А.Г. Тулеев. До 
90 лет дожить не каждому дано. Дай 
Бог Вам здоровья!»

Седовласый, с морщинистыми 
натруженными руками, с медалями 
на груди… Но голос у Ивана Михай-
ловича громкий, и помнит ветеран 
всё про ту войну, хотя говорит, что 
никогда бы не вспоминал о ней. 

Очень рано Иван начал работать 
– в 12 лет. Деда и отца объявили вра-
гами народа и  посадили. Пришлось 
мальчугану на свои юные плечи 
взвалить труд, который выполняли 
взрослые, - боронил, пахал. 

Летом 1943 года 18-летнего 
юношу призвали в армию. В особой 
танковой роте оказался, служил 
истребителем танков. И сразу бой 
– прорыв на Курской дуге. Потом 
Брянщина, Первый Украинский 

фронт… Не один раз был ранен Иван 
Жалнин. Ранения хоть и были тяжё-
лыми, но остался жив солдат.

После возвращения домой, когда 
женился, дети появились, пошёл 
учиться в вечернюю школу. Работал 
электрослесарем. В его трудовых 
делах – строительство шахты «Ок-
тябрьская», точнее, завершение 
работ. А уж «Кузнецкую» от начала 
и до конца строил. Общий трудовой 
стаж И.М. Жалнина составляет почти 
60 лет, из них 22 года работал, когда 
уже был на пенсии. За годы работы 
проявил себя и всегда числился 
на хорошем счету у руководства, 
потому что был исполнительным, 
грамотным специалистом. 

С женой Екатериной Ксенофон-
товной прожили душа в душу 62 
года. Вырастили супруги Жалнины 
пятерых детей – двух дочерей и 
трёх сыновей. Теперь уже восемь 
внуков и семь правнуков у Ивана 
Михайловича. Он всеми гордится. 
Знает, кто какое образование по-
лучил, где работают. Это уважения 

заслуживает в таком-то возрасте!
Кстати, во время нашего недолгого 

разговора в доме два раза звонил 
телефон – юбиляр принимал поздрав-
ления от внука и дочери из Ярослав-
ля. Не забывают юбиляра. А это для 
него сейчас самое важное – чтобы 
помнили, чтобы приходили почаще, 
чтобы рассказывали о себе.

Любовь ИВАнОВА.

В понедельник в городской администра-
ции состоялось заседание коллегии. Два 
вопроса было рассмотрено, но темы их 
значимы для города, потому что касаются 
жизни и здоровья полысаевцев.

Уважаемый возраст
В начале этой недели 90-летний юбилей 
отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Михайлович Жалнин. По уже сложившейся 
хорошей традиции, именинника пришли поздравить 
В.И. Рогачёв, заместитель главы города 
по социальным вопросам; Л.А. Шабалина, 
заместитель начальника УСЗн; А.А. Долбня, 
председатель городского совета ветеранов.

Вакцина от скуки
нынешний год стал юбилейным для Полысаева. 
нашему городку исполнилось 25 лет.  
И в честь этого события в ДК «Родина» прошел КВн
под названием «Юбилейные хлопоты»,  
где четыре команды нашли лекарство 
от «страшной эпидемии» осени. 
Чудесной «вакциной» от скуки оказались 
смех и море хороших шуток.
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На дискуссионной площадке при-
сутствовали С.А. Черданцев, исполни-
тельный директор Кемеровского об-
ластного отделения Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России»; Е.Л. Кудрина, рек-
тор КемГУКИ, доктор педагогических 
наук, профессор, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ; В.Д. Пономарёв, 
проректор по творческой и между-
народной деятельности КемГУКИ, 
доктор педагогических наук, доцент; 
Е.П. Латышенко, уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области; предприни-
матели нашего города.

Гостям, которые впервые посети-
ли Полысаево, В.П. Зыков, глава 

города, рассказал немного о Полыса-
евском городском округе. «Наш город 
– типичный моногород. А это значит, 
что надо развивать альтернативные 
производства, предпринимательство, 
- сказал Валерий Павлович. - Как 
муниципалитет, мы готовы предпри-
нимателям оказывать финансовую 
и информационную поддержку, по-
могать начинать собственное дело. 
У нас в городе традиционным стало 
предоставление грантов начинающим 
предпринимателям, субсидий предпри-
ятиям, осуществляющим деятельность 
в области социальной сферы, сферы 
услуг. Думаю, что подписание согла-
шения даст дополнительный импульс 
для развития предпринимательства 
в городе».

Слово было предоставлено всем, 
кто заинтересован в подписа-

нии этого соглашения. Е.П. Латы-
шенко отметила: «Наши основные 
функции и задачи – это рассмотрение 
жалоб предпринимателей, которых на 
сегодняшний день к нам поступило 
более ста. В большинстве случаев 
при нашем подключении проблемы 
предпринимателей разрешаются в 
пользу предпринимателей. Кроме 
того, наша задача – выявление 
системных проблем предпринима-
тельства, которые мы определяем 
на основании жалоб, поступающих к 
нам. Помимо этого, мы стараемся быть 
общественным институтом, в связи с 
чем летом этого года мы начали ра-
боту по определению общественных 
представителей уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области. Мы хотим, 
чтобы во всех муниципальных обра-

зованиях Кемеровской области был 
представитель нашего института, 
и у всех предпринимателей была 
возможность обратиться с жалобами, 
с проблемами, с предложениями к 
уполномоченному. Надо сказать, что 
г.Полысаево проявил достаточную 
активность, уже подписано согла-
шение о сотрудничестве и предло-
жена кандидатура общественного 
представителя уполномоченного. Им 
стал руководитель отделения «Опора 
России» А.Л. Кузеванов. Теперь у 
предпринимателей Полысаева будет 
возможность обращаться напрямую 
к представителю с тем, чтобы обоз-
начать проблемы».

Во время дискуссии внимание 
всех было обращено на то, 

что градообразующим предпри-
ятием Полысаева является шахта 
«Заречная». Но немалую роль в 
социально-экономическом развитии 
города играет и малый бизнес, что 
способствует увеличению бюджета 
нашего города, снижению уровня 
безработицы, насыщению рынка 
товарами и услугами. На сегодняш-
ний день спектр малого и среднего 
предпринимательства сформирован 
в таких сферах, как розничная тор-
говля, ремонт автотранспорта, пошив 
швейных изделий, парикмахерские 
услуги. «Из всех малых и средних 
предприятий города 48 процентов 
– это предприятия оптовой и рознич-
ной торговли, - добавил В.В. Андреев, 
первый заместитель главы города. 
- Однако наравне с этим требуют 
развития такие направления, как 
здравоохранение, культура, спорт, 
образование, строительство, ЖКХ 
и другие. Для снижения рисков 
ведения бизнеса в городе работает 
муниципальный центр поддержки 
предпринимательства. Центр оказы-
вает финансовую, имущественную, 
консультативную помощь, а также 
помощь в разработке бизнес-проектов 
и бизнес-планов. В нашем городе для 
устойчивого развития малого и сред-
него предпринимательства имеется 
потенциал – это достаточно развитая 
инфраструктура нашего города, 
наличие необходимых земельных 
участков для ведения бизнеса, а 
также немаловажно, что наш город 
находится в преимущественном 
территориальном расположении 
– в центре Кузбасса. Администра-
ция ведёт и будет вести работу по 

созданию благоприятных условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства. Помогать тому, 
кто желает создать свой бизнес, и 
продвинуть его – конечно, это наша 
задача».

О том, что делает на пред-
принимательском форуме 

культура, объяснила Е.Л. Кудрина: 
«Без культуры в муниципальных 
образованиях не может обойтись ни 
территория бизнеса, ни территория 
жизни. Культура и творчество тоже 
имеют экономическую составляю-
щую. Мы говорим о себе, как об 
учреждении, которое может помочь 
организовать те или иные меропри-
ятия. Бизнес через творчество – это 
бизнес для человека. Сейчас есть 
программа развития моногородов, в 
которой существует международная 
составляющая. У вас чисто индуст-
риальный город. Можно установить 
связи с городами, которые находятся 
в других государствах. Для культуры 
ведь нет границ. Мы предлагаем 
творческий бизнес для продвижения 
совместных проектов за территорию 
города – на территории Кузбасса, 
субъектов РФ. Ваш город пятый, кто 
заключает соглашение. С каждой 
территорией мы работаем по-разному. 
Для одних нужно, чтобы мы больше 
участвовали в развитии туризма на 
их территории, для других важнее, 
чтобы мы больше участвовали в 
образовательных проектах. Для 
г.Полысаево мы тоже определим, в 
каких направлениях будем работать. 
Мы готовы сотрудничать».

«Соглашение, которое мы 
сегодня подписываем, 

- завершая дискуссию, сказал 
С.А. Черданцев, - не может реали-
зоваться без активной партнёрской 
работы со стороны бизнес-сооб-
щества. Одно дело вкладывать и 
привлекать инвестиции, другое 
– разговор о том, какая будет 
создана культурная среда, будет 
ли оставаться молодёжь на этой 
территории – чем раскрасить свою 
жизнь помимо трудовых процессов. 
В чём суть проекта? Это не прос-
то соглашение, по сути дела, это 
сценарный план последовательных 
действий, где на ближайшие пять 
лет две ключевые задачи для тер-
ритории становятся приоритетными 
– это развитие территории через 
развитие малого и среднего бизнеса 
и повышение социально-культурной 
составляющей территории. Это и 
постепенный уход от монозависи-
мости. Предстоит большая работа. 
Уважаемые предприниматели, я 
приглашаю вас к диалогу, к со-
трудничеству».

Любовь ИВАнОВА.

на этой неделе состоялось важное для города
событие – подписано трехстороннее соглашение 
о взаимодействии в области 
социально-экономического развития 
Полысаевского городского округа. 
Соглашение будет действовать до конца 2019 года.

А.Л. Кузеванов: «От 
кого нужно защищать 
предпринимателей? 
Ответа однозначного 
быть не может, потому 
что само понятие «за-
щита» - это не обяза-
тельно, что кто-то на 
кого-то нападает. У 
каждого предпринима-
теля всегда есть куча 
вопросов. На сегодняш-
ний день эти вопросы 
предприниматели пы-
таются сами решить. 
Есть вопросы, которые 
решаются просто, но 
порой предпринима-
тель не знает, что это 
так. Например, вопрос 
получения финанси-

рования. Процентов 90 предпринимателей вообще 
не знают ни про какие гранты. Мы пытаемся везде 
говорить об этом, но они эту информацию упускают. 
А бывают технические вопросы, к которым человек не 
знает, с какой стороны подойти. Он бьётся в откры-
тую дверь не с той стороны, а оказывается, вопрос 
просто решается. 

Теперь об основных ошибках молодого предпри-
нимателя. Когда он начинает работать, сначала идёт 
взлёт. Поэтому он начинает курить более дорогие си-
гареты и пересаживается в более дорогой автомобиль, 
чтобы показать свою значимость. Такой предприни-
матель работать не будет. Потому что после взлёта 
обязательно есть падение. К этому никто не желает 
прислушиваться. Никто не пытается создать какой-то 
резерв, отложить прибыль, ездить пока на машинке 
попроще. Второй момент – никогда не создавайте биз-
нес в долях с родственниками либо с друзьями. Рано 
или поздно вы рассоритесь и потеряете бизнес. Если 
вы задумались о предпринимательстве, то вы будьте 
предпринимателем и окружите себя друзьями. Третье 
- нужно понять, куда вы идёте, и что в результате хо-
тите видеть. Если просто денег, в понимании того, что 
бизнесмен – это человек с деньгами, то это утопия».

С.А. Черданцев: 
«Проект, который мы 
пытаемся реализовать, 
ставит основную за-
дачу – сделать место, 
где человек созидает и 
зарабатывает деньги, 
удобным для прожи-
вания обычных граж-
дан. И наоборот, если 
есть среда, которая 
вдохновляет и моти-
вирует, располагает к 
предпринимательскому 
полёту, то есть жизнь, 
куда можно вклады-
вать деньги, строить 
своё будущее. Про-
ект охватывает и эко-
номическую сторону 
жизни, и социальную. 

Тождественную роль блоку экономики и предпри-
нимательства должна составить культурная среда. 
Недостаточно наличия градообразующего предпри-
ятия или экономической активности для того, чтобы 
молодёжь не продолжала уезжать из города. Важным 
является не только повышение предпринимательского 
потенциала территории, но и развитие его социально-
культурной среды. Поэтому КемГУКИ, как партнёр, 
очень важен. 

Мы не просто подписываем документ, мы формируем 
представление о перспективе территории с точки зрения 
её бренда. К примеру, социально-культурный бренд 
Мариинска – развитие агротуризма и социокультурных 
маршрутов. Мало кто знает, но этот город входит в 
двадцатку малых городов России по посещаемости. 
Но в отличие от города №1 Урюпинска Вологодской 
области, который у всех на слуху, Мариинск имеет 
очень хороший социокультурный потенциал, но его 
нужно развивать, продвигать. Если будет развиваться 
это направление, то будет развиваться и общественное 
питание, торговля, сфера услуг и т.д. О перспективе 
развития Полысаева мне пока судить сложно. Ответить 
на этот вопрос нам поможет проведение комплексного 
маркетингового исследования, где профессионалы 
должны оценить рынок, проанализировать мнение 
горожан. Но мне кажется, это будет технотуризм, 
поскольку город впитал в себя промышленный по-
тенциал по угледобыче. Возможно, но пока я могу 
только догадываться». 
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Актуально

Острый вопрос

таких примеров сколько 
угодно. Наверняка мно-

гие из нас наблюдали такую 
картину у своего дома, про-
клиная наркоманов. А ведь это 
чьи-то дети. Как им помочь, и 
желают ли они этой помощи? 
Задаваться этими вопросами 
нужно сразу, как только роди-
тели заподозрили неладное. Но 
лучше предупреждать беду.

С целью предупреждения 
представители наркоконтроля 
в школах нашего города и про-
водят беседы с учениками. На 
прошлой неделе в школе №14 
прошло два урока (в восьмых и 
девятых классах), посвящённых 
актуальной сейчас проблеме 
– наркомании. Проблема эта 
общая, а болезнь века XXI-го 
может коснуться любого, неза-
висимо от социального статуса 
людей, их положения.

«Актуальность проблемы 
наркомании не снижается. 
Всё новые и новые сведения 
поступают о передозировках 
наркотиков», - сказала в самом 
начале своего выступления 
Е.В. Звездина, старший опе-
руполномоченный по особо 
важным делам Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков. 

Конечно, можно было много 
говорить на эту тему, но эффект 
от информации будет сильнее, 
если о ней не только услышать, 
но и посмотреть. Поэтому ребя-
там показали небольшой фильм 
о губительном действии нарко-
тиков, которые сравнивались с 
укусом скорпиона. «Скорпион 

медленно ползёт по песку, ища 
себе жертву. Главное, подкрас-
ться на расстояние удара. И 
капелька яда уже появилась 
на кончике жала…» 

Чем ближе тот порог, 
за которым начинается 

своя, самостоятельная жизнь, 
тем явнее каждый из нас видит 
свой путь в ней. Перед нами 
открываются разные дороги. 
Но каждая из них по-своему 
прекрасна.  Для одного - это 
вершина успешной карьеры или 
удачный бизнес, для другого 
- достойная уважения профес-
сия или признание миллионов 
поклонников, для третьего 
- это победы, одержанные над 
соперниками и, прежде всего, 
над собой. 

Но свобода порой губительно 
действует на людей. Не нужны 
чужие советы, ведь мы имеем 
собственное мнение. Мы стано-
вимся взрослыми. И наркотик 
пробуем вопреки. Кто-то с пер-
вого раза не чувствует никаких 
приятных ощущений. А кому-то, 
наоборот, сразу понравилось. 
Ощущения настолько сильные, 
что реальный окружающий 
мир со временем теряет свою 
ценность, как будто перестаёт 
существовать. И мир действи-
тельно ускользает. 

Разные наркотики действу-
ют по-своему, но каждый 

из них в итоге разрушителен и 
смертелен. Попадая в кровь, 
наркотик проникает во все 
ткани, в спинной и головной 

мозг. Молекулы наркотика вме-
шиваются в процесс передачи 
нервных импульсов. Они подме-
няют собой реальные сигналы 
организма, обманывают его.

Хорошее настроение и счас-
тье человека – это результат 
работы эндорфинов – особых 
веществ, которые вырабатывает 
наш организм в определённых 
условиях. Другие вещества, что 
так же вырабатывает наш орга-
низм, отвечают за активность 
работы мозга, за восприятие ок-
ружающего мира и другие наши 
ощущения и эмоции. Наркотики 
подменяют эти вещества собой. 
Они дают вначале интересное 
ощущение - эйфорию, галлюци-
нации, бодрость или странное 
опьянение. Но наркотических 
молекул обычно так много, 
что это заставляет организм 
увеличивать количество рецеп-
торов, чтобы принять их все. А 
это значит, что в следующий 
раз потребуется ещё больше 
наркотика. При этом организм 
прекращает самостоятельную 
выработку эндорфинов. Теперь 
их явно недостаточно. И когда 
доза закончилась, на нарко-
мана наваливается тоска. То, 
что радовало совсем недавно, 
сегодня не вызывает никаких 
чувств. Нет любви, нет счастья. 
Наркотик убил «фабрику ра-
дости» в организме человека. 
И только новая доза спасает от 
невероятной депрессии. 

Итак, наркотик, как жало 
скорпиона, уже погру-

зился в тело. Но это ещё не 
всё. Наркотики обладают и 
ещё одним действием. Рецеп-
торы организма, отвечающие 
за передачу сигналов боли, 
блокируются. Сигнала больше 
нет. Вот почему наркоманы 
часто не чувствуют боли. И как 
только действие наркотика за-
кончилось, наркоман встречает 
все «прелести» физической 
ломки. Рецепторы начинают 
воспринимать любой сигнал 
любой части тела как боль. 
Тело начинает корчить, весь 
организм пронизывается болью. 
И только новая доза наркотика 

останавливает её. 
Теперь невозможно жить без 

наркотика, невозможно стать 
тем, кем ты был, кем ты мог 
бы стать. Всё существование 
заключено в наркотике. Его 
требуется всё больше и боль-
ше. Но он не приносит былой 
радости, теперь просто облегчая 
страдания. 

Как правило, все начина-
ют с «лёгких» наркотиков. 
Кажется, что это безобидно, 
забавно, что в любой момент 
можно бросить. Большое за-
блуждение. Наркотик - это не 
простые сигареты. Но даже 
сигареты бросают не многие. 
Правда, курильщики остаются 
курильщиками. А наркоманы? 
Марихуана вызывает привыка-
ние примерно за год, а потом 
человеку становится мало, и 
он переходит на другие нар-
котики. Ещё страшнее то, что, 
попробовав лёгкие наркотики и 
не ощутив сразу привязанности 
к ним, ты думаешь – это не так 
страшно, а не попробовать мне 
ещё что-нибудь... 

Кстати, современные син-
тетические наркотики 

вызывают физическую и психи-
ческую зависимость менее чем 
за десять сеансов употребления. 
Кто-то говорит: «Нестрашно, 
попробуй, от одного раза ничего 
не будет». Этот кто-то тот, кому 
нужны твои деньги. Ты сам ему 
нужен только до тех пор, пока ты 
можешь покупать. Согласившись 
на один раз, ты согласишься и 
на второй, потому что это будет 
прикольно. А потом сценарий 
один для всех. 

Меняется круг общения, 
прежние интересы исчезают. 
Вскоре появится ежедневная 
мысль – где взять деньги на 
следующий раз. Кто-то начинает 
воровать у своих родителей, 
выносить вещи из квартиры. 
С наркоманами нельзя иметь 
дел и опасно пускать в свой 
дом. Кто-то влезает в долги, 
теряет всех друзей из-за обмана 
невозвращённых денег. Мечты 
и долгосрочные планы исчеза-
ют. Наркотики вытесняют всё. 

Кто-то ищет деньги преступным 
путём. Очень часто наркоманы 
становятся мелкими торговцами 
наркотиками, втягивая своих 
знакомых в наркоту, чтобы 
на их деньги иметь дозу для 
себя. В среднем, один наркоман 
приобщает к наркотикам 5-6 
человек. 

Как сказать «НЕТ» первый 
раз, когда тебе пред-

ложат просто попробовать? И 
как уверенно говорить «НЕТ» 
всё остальное время? Научись 
говорить «НЕТ» и ты будешь сам 
выбирать своих друзей. Иначе 
твоими друзьями станут такие же 
неудачники, не нужные никому, 
кроме торговцев дури, пока ты 
можешь найти деньги.

Каким бы сильным ты ни 
ощущал себя, наркотик обяза-
тельно найдёт способ сломать 
твоё будущее. Все наркоманы 
когда-нибудь понимают, что 
их обманули. Проклинают тот 
день и час, когда это случилось. 
Говорят: «Если бы мы знали 
раньше…»  Но ведь никто не 
запрещал им узнать обо всём. 

«Почему так опасно это забо-
левание? – сказала в заверше-
нии Елена Витальевна. - Сейчас 
приходит новый синтетический 
наркотик в виде курительных 
смесей, солей, спайсов. Они 
каждый раз получаются из новой 
формулы. Как они будут дейс-
твовать на организм, неизвестно 
никому. Один может не выйти 
из комы, другой получить пси-
хическое заболевание... Одно 
и то же вещество, а действует 
совершенно по-разному на лю-
дей. Новые курительные смеси 
быстро разрушают головной и 
спинной мозг».

Поняли ли школьники всю 
опасность наркотика? Думаю, 
что хотя бы задумались над 
увиденным и услышанным. Да, 
кто-то во время просмотра не 
отрывал взгляда от своего теле-
фона. Другие переговаривались 
между собой. Но большинство 
смотрели, не отрываясь, и потом 
покинули зал молча, возможно, 
ещё находясь наедине со своими 
мыслями.

Начать легко. Как потом 
избавиться от зависимости? 
Почти невозможно. Тогда ска-
жите «НЕТ» сейчас, пока не 
поздно.

Подготовила 
Любовь ИВАнОВА.

Совсем недавно вечером из окна своей 
квартиры увидела такую картину: 
несколько лучей света быстро передвигались 
в темноте. Приглядевшись, поняла, 
что это в очередной раз любители дури 
ищут закладку наркотика. Все трое мужчин 
были молодые. Подумалось – 
на что они тратят свою жизнь! 
Почему не хотят понять, к чему приводит 
эта зависимость! Поискав ещё какое-то 
время и ничего не найдя, 
они сели в машину и уехали…

Каждому из нас хоть однажды 
доводилось видеть последствия 
пожара в сельской местности или 
частном секторе: обугленные 
бревна, пустые глазницы окон, 
черные от сажи стены, обгорев-
шие вещи. И только печь, если 
не считать копоти, вполне цела. 
Хотя порой именно она, точнее, 
эксплуатация ее с нарушением 
правил пожарной безопасности, 
становится причиной траге-
дии. Другая распространенная 
причина пожаров - нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации бытовых элек-
тронагревательных приборов. 
Не пренебрегая элементарными 
правилами пожарной безопас-
ности, вы сохраните свое жилье, 
имущество, а может быть, и 
жизнь. Ведь последствия пожа-

ра несопоставимы ни с какими 
расходами на ремонт «домашнего 
очага». 

Так же немного хотелось 
бы сказать о хранении запаса 
грубых кормов на зиму. В пос-
леднее время на территории Ке-
меровской области увеличилось 
количество пожаров на открытой 
территории в местах хранения 
сена. Ежегодно на территории 
Кемеровской области происхо-
дят до 30 пожаров, в результате 
которых огнем уничтожаются 
грубые корма, принадлежащие 
гражданам и организациям. 
Основными причинами, спо-
собствующими возникновению и 
распространению огня, являются 
неосторожное обращение с огнем, 
детская шалость и поджоги.

При заготовке, а также при 

хранении грубых кормов следует 
соблюдать правила пожарной 
безопасности: противопожарные 
разрывы между зданиями не 
разрешается использовать под 
складирование грубых кормов. 
Хранить корма нужно именно 
в предназначенных для этого 
помещениях. Предпочтительнее 
для этих целей использовать 
отдельно стоящие здания. 

К местам открытого хранения 
также существуют свои требо-
вания. Скирды (стога), навесы 
и штабели грубых кормов (за 
исключением приусадебных 
участков) размещаются на рас-
стоянии не менее 15 метров до 
линий электропередачи, не менее 
20 метров до дорог и не менее 50 
метров до зданий, сооружений 
и строений.

Стога, копны, скирды сена 
допускается размещать на при-
усадебных участках, но не бли-
же 15м до ближайших зданий 
и сооружений (хозяйственных 
построек и сооружений, опор 
воздушных линий электропе-
редачи и других). Не допуска-

ется их размещение на улицах, 
дорогах, вне приусадебных 
участков. За данные нарушения 
законодательством предусмот-
рена ответственность.

Выполнение всех вышеизло-
женных правил - залог вашей 
безопасности! Но если сено 
все-таки загорелось, вызовите 

пожарную охрану по телефону 
«01» и «112», а до ее приезда 
примите меры по предотвраще-
нию распространения огня.

Отдел надзорной 
деятельности 

Ленинск-Кузнецкого 
района и г.Полысаево.

не допустить беды
Ситуация с пожарами на территории 
Кемеровской области остается сложной. 
Причины пожаров в жилье и зимой, и летом 
идентичны, и в большинстве случаев – 
это человеческий фактор (разве что зимой 
значительно возрастает количество загораний 
от неисправных печей). 
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Военное дело

Геннадий Владимирович Фе-
фелов, начальник отдела воен-
ного комиссариата Кемеровской 
области по гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецко-
му и Крапивинскому районам, 
рассказал журналистам о том, 
как проходит осенний призыв, а 
также подвёл итоги весеннего. 

Сколько наших там?
В весеннюю кампанию задание 

на призыв был выполнен в полном 
объёме, и в войска направлены 
203 призывника. Сегодня они 
проходят службу в вооружён-
ных силах России. К слову, тем, 
чтобы парни оказались в армии, 
занимается не только военкомат. 
Мэры городов, их заместители, 
которые выполняют обязанности 
председателей призывных ко-
миссий по согласованию, отделы 
здравоохранения, образования, 
правоохранительные органы 
– высокий результат полного 
набора в армию – совместная 
заслуга. Ленинск-Кузнецкий 
отдел по итогам весеннего при-
зыва вошёл в тройку лучших по 
Кемеровской области. 

Если говорить о направлениях 
подготовки, то 90 человек про-
шли обучение по специальности 
«водитель» в РОСТО ДОСААФ. 
Около 70 человек направлены 
в учебные заведения Миноборо-
ны (так называемая «учебка») 
для получения военно-учётных 
специальностей – танкиста, 
артиллериста, связиста и др. 
Порядка 40 парней отправились 
в спецназ, ВДВ - они были отоб-
раны представителями войсковых 
частей ещё до начала призыва. 
Остальные  – «вольные» – пехо-
та. Как правило, те, кто имеют 
образование 9 классов, идут 
стрелками в мотострелковые 
части. Раньше туда большинство 
уходили, но сейчас имеющих 
среднее техническое или тем 
более высшее образование на-
правляют на учёбу. 

Как мы знаем, существуют еще 
научные и спортивные роты. В 
первые попадают призывники с 
высшим образованием, связан-
ным с электронными система-
ми. Набирают не больше сотни 
человек на всю страну, наших 
там, конечно, нет.  В спортивные 
отправляют ребят, занимающихся 
олимпийскими видами спорта. 
Например, там служили наши 
гимнасты. 

Кто прячется?
К сожалению, не все граждане 

сознательные, есть и те, кто не 
желает исполнять свой консти-
туционный долг – уклоняются 
от службы. К счастью, с каждым 
годом их становится меньше. Так, 
весной 2014 года в Следственный 
комитет переданы материалы на 
шестерых таких граждан. Есть 
ещё один вариант уклонения – не-
получение повестки. Количество 
таких сократилось примерно на 
четверть, по сравнению с осенним 
призывом-2013, но на данный 
момент их всё ещё порядка 160 
человек. 

«Большую роль в сокращении 
имел принятый закон о призна-

нии уклонистами граждан, не 
служивших в армии без законных 
на то оснований, - рассказывает 
Г.В. Фефелов. – Уже пришли ор-
ганизационные указания – дан-
ным гражданам вместо военного 
билета выдавать справку». Как 
некоторые делают – исхитряясь, 
дотягивают до окончания призыв-
ного возраста и - вуаля – «воен-
ник» в кармане, армию обманул, 
спокойно живёт дальше. 

Ситуация изменится. Со 
справкой невозможно будет 
устроиться ни на федеральную, 
ни на муниципальную службу, 
МВД, МЧС, ФСБ и другие струк-
туры будут навсегда закрыты для 
этих граждан. Многие серьёзные 
частные компании, вероятнее 
всего, тоже зададут вопрос о 
причинах наличия такой справки 
и вряд ли дадут положительное 
решение в вопросе трудоустройс-
тва. Получается, уклонившись, 
они сами себя ущемили в правах 
и добровольно ограничили свои 
возможности в будущем! 

Благодаря этому закону в 
весенний призыв было много 
ребят с высшим образованием. 
Они задумываются о завтрашнем 
дне, что могут впоследствии 
устроиться на государственную 
службу или куда-то ещё, где 
обратят внимание на наличие 
военного билета.

Есть вопросы?
Традиционной во время при-

зывов стала работа консульта-
ционной линии – по телефону 
юрист военкомата давал разъ-
яснения будущим солдатам и их 
родителям. На горячую линию, 
например, в весенний призыв 
поступило около двух сотен 
звонков. Треть вопросов касалась 
получения отсрочки по образо-
ванию, 12 процентов звонивших 
интересовались теми или иными 
нюансами медицинского осви-
детельствования, 11 процентов 
– спрашивали об отсрочке по 
семейным обстоятельствам. Были 
и другие вопросы, на все полу-
чили исчерпывающие ответы. 
Если же кто-то остался не удов-
летворён, был переадресован 
для консультации в областной 
военкомат. 

Как здоровьице?
По сравнению с осенью 2013 

года,  весной 2014-го отмечено 
улучшение здоровья призыв-
ников. 70 процентов от общего 
числа признаны годными и 
годными с незначительными 
ограничениями. Остальные 
ребята – 30 процентов – не 
годны к службе по различным 
заболеваниям. Причины тому 
разные, в том числе плохая эко-
логия, нездоровый образ жизни, 
вредные привычки. Сказался 
и достаточно низкий уровень 
диспансеризации – многие при-
зывники не знают о состоянии 
своего здоровья. Для многих 
родителей стало неприятным 
сюрпризом наличие ряда забо-
леваний. 256 парней призывного 
возраста были направлены на 
дополнительное медицинское 
обследование в медучреждения 

по месту жительства, а также 
областные поликлиники для 
уточнения диагнозов с при-
менением самых современных 
методик обследования. 

В пропорциональном отно-
шении были выявлены группы 
заболеваний: у 20 процентов 
– костно-мышечные (плоскосто-
пия, искривления позвоночника, 
сколиозы), 13 процентов – пси-
хические расстройства (умствен-
ная отсталость, расстройства 
личности), около 10 процентов 
призывников имеют болезни 
органов пищеварения (язвы 
желудка, заболевания кишеч-
ника), у 9 процентов выявлены 
недостатки в работе органов кро-
вообращения (гипертонические 
болезни, заболевания сердца), 8 
процентов ребят имеют болезни 
нервной системы, в основном 
из-за травм головы в прошлом 
– ушибов, сотрясений головного 
мозга.

Компромисс для студентов
В весенний призыв, по сло-

вам Г.В. Фефелова, особенно 
много было ребят, имеющих 
высшее образование. 30 июня 
они окончили институты и уни-
верситеты и уже в начале июля 
успели призваться. До 15 июля 
они были направлены в войска. 
Добровольное решение о скорой 
службе не случайно (они могли 
бы пойти и в осенний призыв) 
– отслужив год, ребята, не теряя 
времени, смогут сразу после 
демобилизации трудоустроиться 
и найти себя на гражданской 
стезе.

Хорошая новость для призыв-
ников – студентов вузов и уча-
щихся средних профессиональ-
ных и технических учреждений 
(например, горного колледжа, где 
учатся многие парни). С января 
2014 года вступил в силу приказ 
Министерства образования и на-
уки, разрешающий призывникам 
брать академический отпуск для 
прохождения службы. Раньше 
таким видом отпуска можно 
было воспользоваться только 
по семейным обстоятельствам. 
Новшество особенно актуально 
для тех ребят, у кого кончается 
отсрочка до 20-летнего возраста 
(например, у студентов горно-
технического колледжа). Они 
могут, отучившись один или 
два курса, взять академический 
отпуск, отслужить в армии, вер-
нуться, продолжить обучение, а 
затем трудоустроиться по направ-
лению от учебного заведения. И 
знания не забудутся, и опыт не 
останется на год позади.  

Студенты вузов имеют право 
доучиться до диплома и только 
потом идти отдавать свой долг 
Родине. Теперь и они могут брать 
«академ» по призыву в армию, 
также отслужить и спокойно 
окончить вуз. 

Для получения академичес-
кого отпуска нужно подойти 
к руководителю учебного за-
ведения, показать повестку и 
получить отпуск.

Что нового?
Уже давно говорилось о вве-

дении электронных (магнитных) 
карт для солдат-срочников. Се-
годня этот вопрос решён, всем 
призывникам на сборном пункте 
оформляется банковская карта. 
На неё перечисляется денежное 
довольствие, а также родители 
могут переводить деньги сыновь-
ям. Быстро и удобно – в каждой 
военной части есть банкомат, где 

можно получить наличность. Это 
новшество уже работает.

В стадии эксперимента офор-
мляются электронные документы 
для призывников. Внешне они 
похожи на банковскую карту. 
На ней чип с информацией, куда 
внесены все данные призыв-
ника – личные, образование, 
медицинские показания, обсле-
дования. В частях тоже будет 
установлена аппаратура и будут 
вводить на карту данные – какую 
военно-учётную специальность 
получил солдат, как служил, 
куда был направлен, какую 
технику освоил. Карта станет 
дополнительным документом к 
военному билету, дополнит, но 
пока не заменит его. Электрон-
ные данные помогут увеличить 
скорость обработки информации, 
сформировать базу. 

Ещё одно нововведение скоро 
придёт в жизнь будущих призыв-
ников. На сборном пункте помимо 
форменной одежды каждому 
срочнику будут вручаться несес-
серы. Это специальные сумочки 
с полным набором средств гиги-
ены. В своём кармашке лежат  
зубная щётка и паста, кремы для 
рук, ног, бритья, после бритья, 
станок, лезвия, маникюрные 
принадлежности и так далее. 
Вся продукция с нанесёнными 
логотипами – Российская Армия. 
Сумочку будет удобно транспор-
тировать, а все необходимые 
средства будут под рукой. 

 
День сегодняшний

Недавно в СМИ прошла ин-
формация об инициативе одного 
из депутатов Госдумы – делать 
призыв только раз в год, мол, 
тогда все будут на равных, не 
будет «стариков» и «молодых». 
«Конечно, - признаётся Генна-
дий Владимирович, - для нас 
это было бы очень удобно. А 
вот обороноспособность страны 
серьёзно пострадала бы. Пред-
ставьте, обучили солдат, они 
демобилизовались, и пришли 
необученные новички. А вдруг 
война? Нет, так нельзя делать. 
Поэтому предложение было сразу 
отклонено. А про взаимоотно-
шения в армии – парни целыми 
днями находятся на учениях и 
тренировках, так устают, что 
им не до разбирательств между 
собой».

Осенний призыв начался. 
Коридоры Ленинск-Кузнецко-
го военкомата уже заполнили 
парни в гражданской одежде. 
Они обходят медицинских спе-
циалистов, выполняют тесты на 
определение психологических 
качеств, профессиональных 
склонностей. 

Вновь развернут консуль-
тационный пункт, по телефону  
могут обращаться и призывники, 
и родители. Полно и развёрну-
то на вопросы ответит юрист 
военкомата. По возможности, 
разъяснения будут даны сразу, 

либо возьмут номер для связи, 
чтобы поработать конкретный 
вопрос, и позже сообщат вам 
ответ – нередко обращения но-
сят индивидуальный характер 
и требуют детального рассмот-
рения. 

По примерным планам Ле-
нинск-Кузнецкого военкомата, в 
осенний призыв уйдут служить в 
армию около 250 парней.  К сло-
ву, призывники, имеющие высшее 
образование по военно-учетной 
специальности (автодорожное, 
авиационное, мореходное), мо-
гут выбрать свой вариант – 12 
месяцев срочной службы или 24 
месяца по контракту. А вот же-
лающих пройти альтернативную 
службу ни весной, ни осенью 
пока не было. Этот вид непо-
пулярен. Те парни, которые не 
пожелали «брать в руки оружие», 
впоследствии пожалели – срок 
альтернативной службы в 2,5 
раза дольше, работа тяжелая, 
зарплата – символическая. 

Ещё одно уточнение – роди-
телям не нужно беспокоиться, 
что их сына отправят в «горячую 
точку» или какой-то беспокой-
ный район – там служат только 
контрактники. 

Солдатам разрешено пользо-
ваться мобильными телефонами 
– это позволяет поддерживать 
связь с родителями, не чувство-
вать себе оторванными от родных. 
В любом случае, скучать по дому 
если и придётся, то всего год. 
Причем тосковать особенно будет 
и некогда. Тренировки, занятия, 
стрельбы и учения сменяют друг 
друга в распорядке дня россий-
ского солдата с космической 
скоростью. А вот столкновений с 
таким противником, как грязный 
плац, служба в армии в России 
не предполагает.

Военная жизнь в плане быта 
для срочников упростилась – те-
перь еду готовят профессио-
нальные повара, а в казармах 
порядок наводят вольнонаёмные 
уборщицы. Однако полностью не 
исключается работа по кухне и 
уборке помещений – в полевых 
условиях бойцы должны суметь 
приготовить себе горячую пищу, 
а также поддерживать порядок 
в течение дня. 

Служба в армии – это, в пер-
вую очередь, гражданский долг 
каждого мужчины. Обязанность, 
прописанная в законе. Можно 
долго рассуждать о том, полезна 
служба или нет, и стоит ли на год 
отправляться в войска. Но закон 
нужно соблюдать. Для боль-
шинства призывников служба 
становится хоть и сложным, но 
очень полезным периодом жизни. 
Именно в воинской части можно 
обучиться полезной профессии, 
улучшить свою физическую 
форму, да и просто стать более 
дисциплинированным, собранным 
и внимательным.

Светлана СтОЛЯРОВА.

С 1 октября в России стартовала осенняя 
призывная кампания. 
Она продлится до 31 декабря. За этот период 
из четырёх территорий – Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов (их обслуживает 
один военный комиссариат) - планируется призвать
в ряды Российской Армии около 250 парней.

Консультационный пункт для призывников и роди-
телей. телефоны: 3-42-39 и 8-961-715-65-19, время 
работы в будние дни с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов. Выходные – суббота и воскресенье.
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теЛеПРОГРАММА
 

ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

Профилактика
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.00 Т/с «Королева 
          бандитов-2» (12+)
23.45 «Военные тайны Балкан. 
          Освобождение
          Белграда» (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 «Анна Чапман 
            и ее мужчины» (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 «Крокодил Данди 
          в Лос-Анджелесе»  (16+)
20.50 «Дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Крокодил Данди 
          в Лос-Анджелесе» (16+)
00.50 Х/ф «Придурки 
          из Хаззарда» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»

14.55 «Прокурорская
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. 
           Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)
01.50 «ДНК» (16+)
02.50 «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 «Призраки бывших
          подружек» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «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 «Любовь 
           с уведомлением» (12+) 
03.00 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.30 Т/с «Воздействие» (16+) 
04.30 Т/с «Пригород-2» (16+) 
04.55 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
05.50 Т/с «Только правда» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

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+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа
           крови» (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 «Бумеранг» (16+)
02.30 «Давай разведемся!» (16+)
03.30 «Был бы повод» (16+)
04.00 Т/с «Серафима
           прекрасная» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Верните Рекса». 
          «Архангельские 
          новеллы» (6+)
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 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 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 «Любит - 
          не любит» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Хочу верить» (16+)
01.45 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
03.35 «Животный смех» (16+)
04.05 Мультфильмы (0+)

тв Центр

02.00 «Настроение»
04.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
06.55 «Осторожно,
          мошенники!» (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+)
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»
15.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Украина. 
          Война и выборы» (16+)
18.55 «Без обмана» (16+)
19.50 «События»
20.25 «Футбольный центр» (12+)
20.55 «Мозговой штурм» (12+)
21.20 Х/ф «Игрушка» (6+)
22.50 Х/ф «Это все цветочки»
          (12+)
00.15 Д/ф «Ирина Алферова.
          Не родись красивой» (12+)
00.55 «Доказательства 
           вины» (16+)
01.20 Т/с «Сто вопросов 
           о животных» (12+)
02.00 «Настроение»

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Седьмая пуля» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Страсти 
           по Чапаю» (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» (16+)
13.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.45 «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+)
23.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-2» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (16+)
01.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)
02.00 Х/ф «Золотая баба» (0+)
03.40 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (12+)
05.30 «Анекдоты» (16+)

кулЬтура

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
11.10 «Линия жизни»
12.00 Д/ф «В погоне 
          за белым оленем»
12.55 Т/с «Крах инженера
          Гарина»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 Д/ф «Свет и тени 
          Михаила Геловани»
15.35 Д/ф «Господин 
          премьер-министр»
16.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
           Предчувствие атома»
16.45 Н. Паганини. Концерт №2
          для скрипки с оркестром
17.30 Д/ф «Территория дизайна.
          Голландия»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
          классика...»
19.10 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.25 «Правила жизни»
19.50 «Острова»
20.30 «Тем временем»
21.15 Д/ф «Мама, я убью тебя»
22.15 «Новости» 
22.35 Д/ф «Мама, я убью тебя»
23.15 П.И. Чайковский. Пьесы
          для фортепиано
23.50 Д/ф «Культовая Америка 
          в объективе Стива Шапиро»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Дж. Гершвин. Рапсодия 
          в стиле блюз

иллюЗион +

03.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.00 Х/ф «Игроки» (16+)
06.55 Х/ф «Контракт» (16+)
08.55 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
10.45 Х/ф «Матадор» (16+)
12.20 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
13.55 Х/ф «Берни» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
17.15 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
18.50 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
20.20 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
21.50 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы
          Эхнатона» (16+)
23.30 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
01.05 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
02.55 Х/ф «Повторяющие 
          реальность» (16+)

русскиЙ иллюЗион +

03.20 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
05.05 Х/ф «Сынок» (12+)
07.00 Х/ф «Эффект домино» (16+)
08.25 Х/ф «Старухи» (12+)
10.15 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.15 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
12.55 Х/ф «Жара» (16+)
14.35 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
16.05 Т/с «Опережая

         выстрел» (16+)
17.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
19.15 Х/ф «Виват, 
         «Гардемарины!» (12+)
21.35 Х/ф «За прекрасных
           дам!» (16+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
01.55 Х/ф «Икона сезона» (18+)
03.20 Х/ф «Сынок» (12+)
05.00 Х/ф «Старухи» (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 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
22.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
00.00 Х/ф «Голливудские
          менты» (12+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Без пощады» (16+)
05.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)

ПремЬера

05.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
07.00 Х/ф «Даю год» (16+)
09.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь
          без пересадок» (16+)
13.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
15.00 Х/ф «Андроид» (16+)
17.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
19.00 Х/ф «Даю год» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
23.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
01.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
03.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
08.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
10.25 Х/ф «Неудачники» (16+)
12.15 Х/ф «Семейный портрет 
           в интерьере» (16+)
14.20 Х/ф «Папаша» (16+)
16.15 Х/ф «Барбара» (16+)
18.05 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
20.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
22.00 Х/ф «Весна сорок 
          первого» (16+)
00.00 Х/ф «Четыреста
          ударов» (16+)
02.00 Х/ф «Гринго» (18+)
04.00 Х/ф «Ломка» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
07.30 Х/ф «Реальная
          любовь» (16+)
09.50 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
11.35 Х/ф «Артист» (12+)
13.30 Х/ф «Идентификация
          Борна» (12+)
15.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
17.30 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
19.30 Х/ф «Реальная
          Любовь» (16+)
21.50 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
23.35 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз» (12+)
01.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
08.30 Х/ф «Улица Ньютона,
          дом 1» (6+)
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 10.30 Х/ф «Выйти замуж 

          за капитана» (6+)
12.30 Х/ф «Дела давно
          минувших дней...» (6+)
14.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
16.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
18.30 Х/ф «Дела давно минувших
          дней...» (6+)
20.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
         дом 1» (6+)
22.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
00.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
02.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «9 рота» (16+)
07.40 Х/ф «Заказ» (16+)
09.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
11.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
13.15 Х/ф «Остров» (6+)
15.15 Х/ф «Нас не догонишь»
         (16+)
17.15 Х/ф «9 рота» (16+)
19.40 Х/ф «Заказ» (16+)
21.15 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
23.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
01.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
03.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)

тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
09.20 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
10.40 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)
12.10 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
13.50 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
15.30 Х/ф «Театр» (16+)
18.00 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
19.50 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
21.40 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
23.20 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
00.50 Х/ф «Темный мир: 
          равновесие» (12+) 
02.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Король говорит!» (12+)
07.05 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
09.00 Х/ф «Тост» (16+)
10.40 Х/ф «Патриот» (16+)
13.25 Х/ф «Король говорит!» (12+)
15.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.20 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
19.00 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (12+)
23.00 Х/ф «Учитель 
          английского» (16+)
00.45 Х/ф «Приговор» (16+)
02.40 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)

ЗвеЗда

07.00 Д/ф «Матч смерти» (12+)
08.15 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)
14.35 Т/с «Экстренный
           вызов» (16+)
18.35 Д/ф «Дело чести» (0+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
20.15 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи» (12+)
21.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (6+)
03.05 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (0+)
04.35 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)

носталЬГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
10.10 Поет Мирей Матье (12+)
11.10 «Пока все дома» (12+)
11.40 «Шесть песен на бис» (12+)
12.50 «Встречи в субботний
           вечер» (12+)
13.20 Спектакль «Проснись
          и пой!» (12+)
15.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
16.00 Концерт (12+)
16.20 «Пен-клуб. Заседание
           первое» (12+)
17.20 «Шесть песен на бис» (12+)
18.10 «Поле чудес» (12+)
19.00 Спектакль «Сказочное
           путешествие мистера 
           Бильбо Беггинса» (12+)
20.10 Концерт «Подвески 
          королевы» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.45 Концерт (12+)
22.25 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
23.35 Поет Юрий Гуляев (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Встреча по вашей
           просьбе» (12+)
03.00 «Международная
           панорама» (12+)
03.35 «Споемте, друзья» (12+)

DISNEY

04.50 Т/с «Из рода волков» (12+)
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 «Мама на 5+» (0+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
14.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.00 М/ф «Унесенные
          призраками» (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 «Время мелодий» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
01.30 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)
02.25 Т/с «Великий Мерлин» (12+)

каруселЬ

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
08.05 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится
           читать» (0+)
09.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
10.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
11.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)

11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Смешарики» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Смешарики» (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.20 «Один против всех» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.00 «Перекресток» (0+)
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+)
19.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (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 «Код Лиоко. 
          Эволюция» (12+)
23.40 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
00.10 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
01.25 М/с «Букашки» (0+)
01.30 «Подводный счет» (0+)
01.45 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
02.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
02.40 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
03.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)

TV 21 век

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+)
13.00 Т/с «Заложник» (16+)
13.50 Х/ф «Манон Леско» (16+)
15.30 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
17.10 Х/ф «Падение» (16+)
19.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
21.00 Т/с «Заложник» (16+)
21.50 Х/ф «Манон Леско» (16+)
23.30 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
01.10 Х/ф «Падение» (16+)
03.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)

ПятниЦа

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «Курортный роман» (16+)
14.00 «Пятница news» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «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+)
03.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)

Здоровое тв

06.05 «Животные лечат» (12+)
06.35 «Алло! Скорая?» (12+)
07.05 «Болезнь 
          Паркинсона» (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 «Я расту» (16+)
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 «Хирургия» (16+)
18.20 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Зеленая aптека» (12+)
19.50 «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 «Я расту» (16+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Зоны риска» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Здоровый фитнес» (12+)
03.20 «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» (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 «Выживание 
           без купюр» (16+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
01.00 «Беар Гриллс» (12+)
02.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.00 «80-е» (12+)
07.00 «90-е» (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 «90-е» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «90-е» (18+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
21.00 «Апокалипсис» (18+)
22.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
23.30 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Неуязвимые
           конструкции» (12+)
01.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
02.00 «День «Д» (18+)

03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
05.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)

дом кино

06.00 Х/ф «Лифт» (18+)
07.30 Х/ф «Ищите
          женщину» (12+)
10.05 Х/ф «Другое небо» (18+)
11.30 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
12.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
13.45 Х/ф «Кто я?» (16+)
15.30 Х/ф «Жестокий
           романс» (12+)
18.00 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (16+)
19.45 Т/с «Отстегните
          ремни» (16+)
21.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Статский
          советник» (16+)
01.45 Х/ф «Допинг 
          для ангелов» (12+)
03.20 Х/ф «Волчок» (18+)

россия 2

06.30 «Человек мира» (0+)
07.25 «Максимальное 
          приближение» (0+)
08.10 Т/с « Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Лектор» (16+)
13.10 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.05 «24 кадра» (16+)
19.35 «Трон»
20.10 «Наука на колесах» (0+)
20.40 Х/ф «Честь имею» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Танковый биатлон» (0+)
02.10 «Эволюция» (16+)
03.10 Т/с «Лектор» (16+)

наШ футбол

04.55 «90 минут плюс» (0+)
07.30 «Урал» – «Спартак» (0+)
09.50 «90 минут плюс» (0+)
12.25 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
14.45 «Урал» - «Спартак» (0+)
17.10 «90 минут плюс» (0+)
19.45 «Уфа» - «Торпедо»
22.15 «Рубин» - «Мордовия»
00.35 «Обзор тура» (0+)
02.00 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
04.20 «Рубин» - «Мордовия» (0+)

сПорт онлаЙн

05.25 Конькобежный спорт (0+)
08.10 Олимпиада в Сочи. 
          Лыжные гонки (0+)
09.35 «Наш золотой 
          хоккейный век» (0+)
10.40 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
13.20 Теннис. 
          «Кубок Кремля» (0+)
15.25 «Шахматное
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
18.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
18.30 Гандбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «На все времена» (0+)
22.35 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Шахматное
           обозрение» (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии
03.40 Теннис. 
          «Кубок Кремля» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Смятение
          чувств» (16+)
09.10 Х/ф «Порочная связь» (16+)
12.10 Х/ф «Маюри» (16+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Танго Чарли» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Король воров» (16+)
21.10 Х/ф «Любовная тайна» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Побег ради
          любви» (16+)
03.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
06.00 «Биография кумиров» (12+)
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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+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать. 
            Итоги» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Королева 
          бандитов-2» (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 «Женские секреты» (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 «Библиотекарь» (16+)
20.50 «Дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
00.50 Х/ф«Разоблачение» (16)
03.30 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

            Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. 
           Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся
          вместе?» (18+)
01.55 «Квартирный вопрос» (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 «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+) 
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 «Любовь к собакам 
          обязательна» (16+) 
03.00 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.25 Т/с «Воздействие» (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+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа
          крови» (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 «Грехи наши» (16+)
02.15 «Давай разведемся!» (16+)
03.15 «Был бы повод» (16+)
03.45 Т/с «Серафима 
           прекрасная» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лесной концерт». 
          «Дудочка и кувшинчик». 
          «Терехина таратайка»
05.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Легенда Зорро» (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 «Любит - 
           не любит» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
22.20 Т/с «Семейный 
          бизнес» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Бетховен-4» (0+)
01.20 Х/ф «Проклятие деревни
          Мидвич» (16+)

тв Центр

06.05 Д/ф «Раба любви Елена 
          Соловей» (12+)
06.55 «Доктор И...» (16+)
07.30 «События»
07.50 Т/с «Билет на двоих» (16+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей»
11.10 «Без обмана» (16+)
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»
15.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
18.55 «Удар властью» (16+)
19.50 «События»
20.25 «Стихия» (12+)
20.55 Х/ф «Отставник» (16+)
22.25 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер.
          Он вернулся» (12+)
23.30 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
00.15 Д/ф «Синдром 
           Золушки» (16+)
00.55 «Тайны нашего кино» (12+)
01.20 Т/с «Сто вопросов 
          о животных» (12+)
02.00 «Настроение»

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «В мирные дни» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Главный
          конструктор» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Шофер поневоле» (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 «Ночное 
          происшествие» (12+)
00.55 Т/с «В лесах 
           под Ковелем» (12+)
03.40 Х/ф «Седьмая пуля» (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-2» (16+)
13.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.45 «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-2» (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 «Ягуар» (0+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
11.05 «Правила жизни»
11.35 «Эрмитаж - 250»
12.00 Д/ф «Чудеса солнечной 
          системы»
12.55 Т/с «Крах инженера 
          Гарина»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
15.35 Д/ф «Господин
          премьер-министр»
16.05 «Острова»
16.45 Н. Паганини. Концерт
           для гитары с оркестром
17.25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
17.30 Д/ф «Территория дизайна. 
          Голландия»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Искусственный отбор»
19.10 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.25 «Правила жизни»
19.50 Д/ф «Ода к радости»
20.35 «Игра в бисер»
21.15 Д/ф «Чудеса солнечной 
          системы»
22.10 «Новости» 
22.30 Д/ф «Разговор 
         с Александром
          Пятигорским»
23.00 Х/ф «Мистер Питкин
           в тылу врага»
00.25 М. Таривердиев. Концерт 
          для скрипки с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

иллюЗион +

04.35 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
06.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
08.45 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
10.20 Х/ф «Воздушный 
           поток» (16+)
11.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы
          Эхнатона» (16+)
13.35 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
15.10 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
17.00 Х/ф «Матадор» (16+)
18.35 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ
          Угарита» (16+)
20.10 Х/ф «Берни» (16+)
21.50 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
23.30 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «16 кварталов» (16+)
02.45 Х/ф «Кэнди» (18+)

русскиЙ иллюЗион

06.40 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
08.15 Х/ф «Жара» (16+)
10.00 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
10.55 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
12.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)
14.40 Х/ф «Виват, 
          «Гардемарины!» (12+)
16.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.55 Х/ф «За прекрасных 
           дам!» (16+)
19.10 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
21.25 Х/ф «Икона сезона» (18+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Подмосковная
          элегия» (16+)
01.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
03.30 Х/ф «Хэлп ми» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
13.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
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 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
22.30 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
00.15 Х/ф «Солт» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+)
04.45 «Городские легенды» (12+)
05.15 Т/с «Аврора» (12+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Даю год» (16+)
07.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
11.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
13.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
15.00 М/ф «Лесной патруль» (0+)
17.00 Х/ф «Даю год» (16+)
19.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
21.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
23.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
01.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.00 Х/ф «Даю год» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Папаша» (16+)
08.00 Х/ф «Барбара» (16+)
10.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
12.00 Х/ф «Уже не дети» (16+)
14.00 Х/ф «Весна сорок 
          первого» (16+)
16.00 Х/ф «Четыреста
          ударов» (16+)
18.00 Х/ф «Гринго» (18+)
20.00 Х/ф «Ломка» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
00.00 Х/ф «Украденные
          поцелуи» (16+)
02.00 Х/ф «Фантомная боль» (16+)
04.00 Х/ф «Гость» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Артист» (12+)
07.30 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
09.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз» (12+)
13.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
15.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Артист» (12+)
19.30 Х/ф «Идентификация
          Борна» (12+)
21.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
01.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
10.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
12.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
14.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
16.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
18.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
20.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
22.30 Х/ф «Чапаев» (6+)
00.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
02.55 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
04.30 Х/ф «Чапаев» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
07.15 Х/ф «Остров» (6+)
09.15 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
11.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
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 13.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
15.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
17.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
19.15 Х/ф «Остров» (6+)
21.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
23.35 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
01.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
03.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)

тв 1000 кино

06.05 Х/ф «Майский дождь» (12+)
07.40 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
09.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
13.45 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
15.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
18.00 Х/ф «Темный мир: 
          равновесие» (12+) 
19.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
21.25 Х/ф «Исключение 
          из правил» (12+)
23.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
01.05 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
02.50 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)

TV 1000 

04.45 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (16+)
09.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)
11.10 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
13.10 Х/ф «Миссия 
         «Серенити» (16+)
15.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)
17.10 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
19.00 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
20.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
23.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
00.50 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (12+)
02.55 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)

ЗвеЗда

07.00 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
08.20 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (0+)
09.45 Д/ф «Гонки 
          со сверхзвуком» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Гонки 
          со сверхзвуком» (12+)
10.45 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
20.15 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
22.05 Х/ф «Табачный 
          капитан» (0+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (6+)

носталЬГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
10.00 Концерт (12+)
10.20 «Пен-клуб. 
           Заседание первое» (12+)
11.20 «Шесть песен на бис» (12+)
12.10 «Поле чудес» (12+)
13.00 Спектакль «Сказочное 
          путешествие мистера 
          Бильбо Беггинса (12+)
14.10 Концерт «Подвески 
          королевы» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)

15.45 Концерт (12+)
16.25 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
17.35 Поет Юрий Гуляев (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Встреча по вашей 
           просьбе» (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.05 Концерт (12+)
22.30 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
23.20 «Утренние звонки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Встреча по вашей
           просьбе» (12+)
03.00 «Что? Где? Когда?» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Время мелодий» (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 «Любопытный
           Джордж» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
01.30 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)
02.25 Т/с «Великий Мерлин» (12+)

каруселЬ

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.05 «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» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
09.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.00 «Перекресток» (0+)
10.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
11.10 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры: 
           Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.20 «Один против всех» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.00 «Перекресток» (0+)

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+)
19.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (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 «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
23.40 «История России. 
          Лекции» (12+)
00.10 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
01.20 М/с «Букашки» (0+)
01.30 «Подводный счет» (0+)
01.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
02.15 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
02.40 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)

TV 21 век

05.50 Х/ф «Манон Леско» (16+)
07.30 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
09.10 Х/ф «Падение» (16+)
11.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
13.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
14.05 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (12+)
15.45 Х/ф «Влечение» (16+)
17.15 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)
18.50 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (12+)
21.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
22.05 Х/ф «А поутру
           они проснулись» (12+)
23.45 Х/ф «Влечение» (16+)
01.15 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)
02.50 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин» (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+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Мир наизнанку» (16+)
10.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «Курортный роман» (16+)
14.00 «Пятница news» (16+)
14.30 «Богач-бедняк» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «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+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)

Здоровое тв

06.20 «Наболевший вопрос» (12+)
07.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
07.30 «Я расту» (16+)
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 «Гимнастика» (12+)
11.25 «Наболевший вопрос» (12+)
12.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
12.35 «История лекарств» (12+)
13.05 «В погоне за сном» (12+)
13.30 «Я расту» (16+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Спорт для детей» (12+)
14.40 «Здорово и вкусно» (12+)
14.55 «Зеленая aптека» (12+)
15.25 «Активное 
           долголетие» (12+)
15.55 «Биология эмоций» (16+)
16.40 «Наболевший вопрос» (12+)
17.20 «Гимнастика» (12+)
17.50 «Древний путь 
           к здоровью» (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 «Я расту» (16+)
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+)

DISсOVERY 

05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Что было дальше?» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «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 «Автоподполье» (16+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
19.20 «Беар гриллс» (12+)
20.15 «Выживание 
           без купюр» (16+)
21.10 «Выжить вместе» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Уличные гонки» (16+)
02.00 «Склады» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (18+)
07.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
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 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
13.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
18.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
19.00 «Как змей морской» (6+)

20.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
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

04.45 Х/ф «Через Гоби 
          и Хинган» (12+)
07.30 Т/с «Отстегните 
           ремни» (16+)
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.45 Х/ф «Урок жизни» (0+)
12.45 Х/ф «Старухи» (16+)
14.35 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (0+)
16.20 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
17.55 Х/ф «Судьба человека» (12+)
19.45 Т/с «Отстегните 
          ремни» (16+)
21.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
23.30 Х/ф «Шик» (12+)
01.10 Х/ф «Похождения 
           графа Невзорова» (12+)

россия 2

06.15 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Енисей» (0+)
08.10 Т/с « Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.20 Т/с «Лектор» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Х/ф «Честь имею» (16+)
18.55 «Я - полицейский!» (0+)
20.05 Профессиональный бокс
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. ЦСКА - 
          «Ак Барс»
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Танковый биатлон» (0+)
02.10 «Эволюция» (0+)

наШ футбол

06.40 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
09.00 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
11.20 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
13.40 «Обзор тура» (0+)
15.00 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
17.20 «Амкар» - «Динамо» (0+)
19.40 ЦСКА - «Кубань» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Амкар» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
23.40 «Краснодар» - «Зенит».
            Версия 2.0 (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Обзор тура» (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Легкая атлетика (0+)
08.00 Гандбол (0+)
10.05 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века»
13.35 Ралли-рейд (0+)
13.50 Теннис. 
          «Кубок Кремля» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
17.10 Легкая атлетика (0+)
19.20 Новости (0+)
19.35 Парусная регата (0+)
21.20 «На все времена» (0+)
23.20 Новости (0+)
23.35 Волейбол (0+)
01.15 Ралли-рейд (0+)
01.30 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)

индия

06.30 Х/ф «Аладин» (16+)
09.10 Х/ф «Школа жизни» (16+)
12.10 Х/ф «Встреча с тобой» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Человеческая 
           подлость» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Смятение
          чувств» (16+)
21.10 Х/ф «Ритмы песен» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Дом вверх
           дном-2» (16+)
03.10 Х/ф «Макбул» (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 «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 «Политика» (16+)
00.20 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 «Мир невыспавшихся 
           людей» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Королева 
          бандитов-2» (12+)
23.45 «Загадки цивилизации. 
           Русская версия» (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 «Территория 
          заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Мужские истины» (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 «Библиотекарь 3: 
          Проклятие 
          Иудовой чаши» (16+)
20.50 «Дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
          Проклятие
          Иудовой чаши» (16+)
00.50 Х/ф «Тренировочный 
          день» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

нтв

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

10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов.
           Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.25 «Дачный ответ» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Байер» - «Зенит» 
03.45 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор»

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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «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 «Ходят слухи» (12+) 
02.55 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.20 Т/с «Воздействие» (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+)
09.05 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа
           крови» (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 «Грехи наши» (16+)
02.15 «Давай разведемся!» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Пингвины». 
         «Снегирь». 
         «Бобик в гостях у барбоса»
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+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Смокинг» (16+)
12.20 «6 кадров» (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 «Любит - 
          не любит» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Васаби» (16+)
22.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Проклятие 
          деревни Мидвич» (16+)
01.20 Х/ф «Домохозяйка» (12+)

тв Центр

06.05 Д/ф «Рина Зеленая.
         Нечеловеческие роли» (12+)
06.55 «Доктор И...» (16+)
07.30 «События»
07.50 Т/с «Билет на двоих» (16+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей»
11.10 «Удар властью» (16+)
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»
15.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Линия защиты» (16+)
18.55 «Советские мафии» (16+)
19.50 «События»
20.15 «Русский вопрос» (12+)
20.55 Х/ф «Отставник» (16+)
22.30 Д/ф «Список Лапина. 
         Запрещенная эстрада» (12+)
23.25 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
00.15 Д/ф «Капабланка. 
          Шахматный король 
          и его королева» (12+)
00.55 «Доказательства
            вины» (16+)
01.20 Т/с «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 «В лесах 
          под Ковелем» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «В лесах 
          под Ковелем» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (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 «Дорогой мой
          человек» (12+)
01.10 Х/ф «Главный
          конструктор» (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-2» (16+)
13.40 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.40 «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-2» (16+)
22.40 «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 «Человек 
           в зеленом
           кимоно» (12+)
03.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
          от погони» (12+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
11.05 «Правила жизни»
11.35 «Красуйся, град Петров!»
12.00 Д/ф «Чудеса солнечной
          системы»
12.55 Т/с «Крах инженера 
          Гарина»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Искусственный отбор»
15.35 Д/ф «Господин
          премьер-министр»
16.05 «Больше, чем любовь»
16.45 Дж. Верди. Увертюры 
          и балетная музыка из опер
17.30 Д/ф «Территория дизайна.
          Голландия»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Спокойной ночи,
            малыши!»
19.25 «Правила жизни»
19.50 Д/ф «Механика судьбы»
20.35 «Власть факта»
21.15 Д/ф «Чудеса солнечной
          системы»
22.10 «Новости» 
22.30 Д/ф «Разговор    
          с Александром
          Пятигорским»
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
           вверх тормашками»
00.25 М. Мусоргский. «Картинки 
          с выставки»
00.55 «Наблюдатель»

иллюЗион +

04.55 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
06.50 Х/ф «Матадор» (16+)
08.50 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ
          Угарита» (16+)
10.25 Х/ф «Берни» (16+)
12.05 Х/ф «Джек Хантер: 
           Небесная звезда» (16+)
13.45 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
15.15 Х/ф «16 кварталов» (16+)
16.55 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
18.25 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (16+)
20.05 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
21.40 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.10 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)

русскиЙ иллюЗион

06.20 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
07.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
09.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
10.55 Х/ф «Виват, 
         «Гардемарины!» (12+)
13.15 Х/ф «За прекрасных 
           дам!» (16+)
14.30 Х/ф «Контракт 
           со смертью» (16+)
16.35 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.40 Х/ф «Икона сезона» (18+)
19.05 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
20.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Летний дождь» (16+)
01.30 Х/ф «Прянички» (16+)
03.10 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
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 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
22.30 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
00.15 Х/ф «Шакал» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
07.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
09.00 Х/ф «Книга судного 
          дня» (16+)
11.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
13.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
15.00 Х/ф «Даю год» (16+)
17.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
19.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
21.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
03.00 Х/ф «Одержимая» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Весна сорок
          первого» (16+)
08.00 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
10.00 Х/ф «Гринго» (18+)
12.00 Х/ф «Ломка» (16+)
14.00 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
16.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
18.00 Х/ф «Фантомная
           боль» (16+)
20.00 Х/ф «Гость» (18+)
22.00 Х/ф «Штиль» (16+)
00.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
02.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
04.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
07.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.30 Х/ф «Затащи
           меня в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
13.30 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
15.30 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз» (12+)
19.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
21.30 Х/ф «Затащи 
          меня в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-3» (12+)
01.30 Х/ф «Американец» (16+)
03.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
10.30 Х/ф «Чапаев» (6+)
12.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
14.55 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
16.30 Х/ф «Чапаев» (6+)
18.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
22.30 Х/ф «Мужской 
            разговор» (12+)
00.30 Х/ф «Царевич 
           Алексей» (6+)
02.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
04.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
07.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
09.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
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11.35 Х/ф «Правосудие
           волков» (16+)
13.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
15.15 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
17.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
19.15 Х/ф «Первый после
           Бога» (16+)
21.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
01.25 Х/ф «Жулики» (12+)
03.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)

тв 1000 кино

06.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.20 Х/ф «Трудно быть 
          Богом» (16+)
11.30 Х/ф «Опасные
          гастроли» (0+)
13.00 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
14.45 Х/ф «Узник замка
           Иф» (12+)
19.00 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
20.50 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала Мазарини» (12+)
23.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
00.50 Х/ф «Дом с башенкой»
          (16+)
02.20 Х/ф «Режим полного
          погружения» (16+)
04.20 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)

TV 1000
 
05.20 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
07.25 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
09.20 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
10.55 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
12.40 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
14.50 Х/ф «Мы. Верим
          в любовь» (12+)
16.55 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
18.45 Х/ф «Приговор» (16+)
20.40 Х/ф «Гавана, я люблю
           тебя» (18+)
23.00 Х/ф «1+1» (16+)
01.00 Х/ф «Унесенные» (16+)
02.40 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
04.20 Х/ф «Гаттака» (12+)

ЗвеЗда

07.00 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
08.05 Д/ф «Хроника
           Победы» (12+)
08.20 Х/ф «Васек Трубачев 
           и его товарищи» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
20.15 Х/ф «Армия 
          «Трясогузки» (6+)
21.55 Х/ф «Армия 
          «Трясогузки» 
          снова в бою» (6+)
23.45 «Новости» 
23.55 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
00.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (6+)
02.50 Х/ф «Табачный
           капитан» (0+)

носталЬГия

06.50 «Встречи в субботний
           вечер» (12+)
07.20 Спектакль 
          «Проснись и пой!» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.45 Концерт 
          «Поэзия танца» (12+)
10.25 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
11.35 Поет Юрий Гуляев (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Встреча по вашей
           просьбе» (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.05 Концерт (12+)

16.30 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
17.20 «Утренние звонки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Встреча по вашей
           просьбе» (12+)
21.00 Встреча М.С. Горбачева 
          с депутатами (12+)
22.00 Поет Борис 
          Гребенщиков (12+)
22.20 М/ф «Бумеранг» (12+)
22.40 Спектакль 
          «Конармия» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «В краю ста тысяч
           песен» (12+)
03.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
04.00 Концерт (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Любопытный
          Джордж» (0+)
17.10 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Братец 
          медвежонок» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
01.30 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)
02.25 Т/с «Король обезьян» (12+)
04.10 Т/с «Робин Гуд» (12+)

каруселЬ

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
08.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
08.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится
          читать» (0+)
09.10 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.00 «Перекресток» (0+)
10.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
11.10 М/с «Приключения
           пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Фиксики» (0+)
13.05 «Звездная команда» (0+)
13.20 М/с «Фиксики» (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.20 «Один против всех» (0+)
16.05 М/с «Поезд

          динозавров» (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.00 «Перекресток» (0+)
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+)
19.05 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей и...» (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 «Код Лиоко. 
          Эволюция» (12+)
23.40 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
00.10 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
01.20 М/с «Букашки» (0+)
01.30 «Подводный счет» (0+)
01.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
02.15 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
02.40 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
03.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (12+)
07.45 Х/ф «Влечение» (16+)
09.15 Х/ф «Скелеты железного
          острова» (16+)
10.50 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (12+)
13.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
14.05 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее
          предупреждение» (12+)
15.50 Х/ф «Путешествие 
          на край Земли» (16+)
17.25 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
19.10 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
21.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
22.05 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
23.50 Х/ф «Путешествие
          на край Земли» (16+)
01.25 Х/ф «Большой взрыв» (16+)

ПятниЦа

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Мир наизнанку» (16+)
10.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «Курортный роман» (16+)
14.00 «Пятница news» (16+)
14.30 «Богач-бедняк» (16+)
15.05 «Орел и решка» (16+)
17.45 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «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 «Я расту» (16+)
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+)
10.40 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
10.55 «Гимнастика» (12+)
11.25 «Наболевший вопрос» (12+)
12.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
12.35 «Осторожно: 
            Подросток!» (12+)
13.05 «Сбросить вес» (12+)
13.30 «Я расту» (16+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Медицинский 
          телегид» (12+)
14.40 «Здорово и вкусно» (12+)
14.55 «Самый сок» (12+)
15.10 «Танец здоровья» (12+)
15.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.10 «Все о человеке» (12+)
16.40 «Наболевший вопрос» (12+)
17.20 «Гимнастика» (12+)
17.50 «Сложный случай» (16+)
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 «Я расту» (16+)
01.50 «Спа» (12+)
02.00 «Реабилитация» (16+)
02.30 «Здорово и вкусно» (12+)
02.45 «Исцеляющая 
          природа» (12+)

DISсOVERY 

05.55 «Автоподполье» (16+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В разрезе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Автоподполье» (16+)
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+)

National Geograhic

06.00 «Апокалипсис» (18+)
07.00 «Игры разума» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Игра в числа» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Игры разума» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)

19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Дикая природа
          России» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
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+)

дом кино

05.35 Х/ф «Шестое июля» (0+)
07.30 Т/с «Отстегните 
          ремни» (16+)
09.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
10.50 Х/ф «Жизнь прошла
          мимо» (16+)
12.25 Х/ф «Мой дом - театр» (12+)
14.10 Х/ф «Приключения 
          Квентина Дорварда, 
          стрелка королевской
          гвардии» (16+)
15.50 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит трижды» (16+)
17.35 Х/ф «Матч» (18+)
19.45 Т/с «Отстегните
           ремни» (16+)
21.35 Т/с «Моя вторая
           половинка» (16+)
23.30 Х/ф «Суходол» (16+)
01.05 Х/ф «Двое под одним 
          зонтом» (0+)

россия 2

05.55 Хоккей. СКА - «Барыс»
08.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Лектор» (16+)
13.10 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.35 «Танковый биатлон» (0+)
20.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Игорь Сикорский. 
           Витязь неба» (0+)
02.00 «Эволюция» (0+)
03.00 Т/с «Лектор» (16+)

футбол

05.50 АПОЭЛ - ПСЖ (0+)
07.55 «Челси» - «Марибор» (0+)
10.00 ЦСКА - «Ман. Сити» (0+)
12.00 «Рома» - «Бавария» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 БАТЭ - «Шахтер» (0+)
16.10 «Шальке» - «Спортинг» (0+)
18.10 «Барселона» - «Аякс» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 АПОЭЛ - ПСЖ (0+)
22.25 «Челси» - «Марибор» (0+)
00.25 Обзор матчей 
           лиги чемпионов (0+)
01.30 «Ливерпуль» - «Реал»

сПорт онлаЙн

05.45 Теннис. 
           «Кубок Кремля» (0+)
08.00 Новости (0+)
08.15 Гандбол (0+)
10.00 Лыжные гонки (0+)
10.50 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Лучшие моменты» (0+)
13.15 Гандбол. Обзор (0+)
13.50 Теннис. 
          «Кубок Кремля» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Лыжные гонки (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Парусная регата (0+)
21.30 «На все времена» (0+)
23.15 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)

индия

06.30 Х/ф «Маска» (16+)
09.10 Х/ф «Любовная 
          тайна» (16+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Побег ради 
          любви» (16+)
15.10 Х/ф «Магия крови» (16+)
18.00 «Биография к
          умиров» (12+)
18.30 Х/ф «Аладин» (16+)
21.10 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
00.10 Х/ф «Жена № 1» (16+)
02.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Король блефа» (16+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «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+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

 россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Шарль де Голль. 
          Его величество 
          президент» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Королева 
           бандитов-2» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Кто первый? Хроники 
           научного плагиата» (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 тайны 
           Ватикана» (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+)
18.45 Х/ф «Александр» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Александр» (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)
03.30 «Следаки» (16+)

нтв

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

13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов. 
          Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Т/с «Братаны» (16+)
00.45 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)
01.50 Футбол. Лига Европы
          УЕФА. «Эшторил» - 
          «Динамо»
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»

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» (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 «Тот самый 
           человек» (16+) 
02.40 Т/с «Джоуи» (16+) 
03.35 Т/с «Воздействие» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Джейми: 
           обед за 30 минут» (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: 
           обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Был бы повод» (16+)
12.30 Т/с «Пятая группа
           крови» (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+)
22.20 «Если в сердце 
           живет любовь» (16+)
23.00 «Моя свадьба лучше!» (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 «Фото моей
          девушки» (12+)
02.20 «Давай разведемся!» (16+)

03.20 «Был бы повод» (16+)
03.50 «Не родись красивой» (12+)

CTC

05.00 М/ф «Это что за птица?». 
          «Разные колеса». 
          «Стрекоза и муравей»
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+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Васаби» (16+)
12.15 «6 кадров» (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 «Любит - не любит» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 «МастерШеф» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Домохозяйка» (12+)
01.20 «Хочу верить» (16+)
01.50 Х/ф «Смерть 
           ей к лицу» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)

тв Центр

06.05 Д/ф «Чертова дюжина
          Михаила Пуговкина» (12+)
06.55 «Доктор И...» (16+)
07.30 «События»
07.50 Х/ф «Лера» (16+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей»
11.10 «Советские мафии» (16+)
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»
15.45 Т/с «Бывшая жена»
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Истории спасения» (16+)
18.55 Д/ф «Иосиф Сталин.
           Как стать вождем» (12+)
19.50 «События»
20.25 Х/ф «Ирония удачи» (12+)
21.50 Д/ф «Боль» (12+)
23.10 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
23.55 Д/ф «Древние восточные
          церкви» (6+)
00.45 «Линия защиты» (16+)
01.20 Т/с «Сто вопросов 
           о животных» (12+)
02.00 «Настроение»

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          или Посторонним вход
          воспрещен» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дорогой мой
          человек» (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 «Шофер
          поневоле» (12+)
00.55 Х/ф «Даурия» (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-2» (16+)
13.30 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-2» (16+)
22.20 «Дорожные войны» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие  
           мертвецы-2» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (16+)
01.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
11.05 «Правила жизни»
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 Д/ф «В поисках 
           происхождения жизни»
12.55 Т/с «Крах инженера
           Гарина»
14.00 «Новости» 
14.10 «Academia»
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 Д/ф «Господин 
          премьер-министр»
16.05 Д/ф «Юрий Арабов. 
          Механика судьбы»
16.45 Дж. Верди. Сцены
           и арии из опер
17.30 Д/ф «Территория дизайна.
           Голландия»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.25 «Правила жизни»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
20.35 «Культурная революция»
21.25 Д/ф «Щука, живи долго!»
22.10 «Новости» 
22.30 Д/ф «Разговор 
          с Александром
           Пятигорским»
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
          на эстраде»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
00.55 «Наблюдатель»

иллюЗион +

04.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          В поисках сокровищ 
          Угарита» (16+)
06.40 Х/ф «Воздушный
           поток» (16+)
08.10 Х/ф «Джек Хантер: 
           Проклятие гробницы 
           Эхнатона» (16+)
09.45 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
11.20 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
13.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.50 Х/ф «Признайте меня 
           виновным» (16+)
16.55 Х/ф «Берни» (16+)
18.40 Х/ф «Джек Хантер: 
           Небесная звезда» (16+)
20.15 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
21.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
23.30 Х/ф «Механик» (16+)
01.00 Х/ф «Игрок» (16+)

русскиЙ иллюЗион

06.40 Х/ф «Виват, 
          «Гардемарины!» (12+)
08.50 «За прекрасных дам!» (16+)
10.05 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.05 Х/ф «Контракт 
           со смертью» (16+)
13.15 Х/ф «Икона сезона» (18+)
14.40 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
16.30 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
19.25 Х/ф «Летний дождь» (16+)
21.10 Х/ф «Прянички» (16+)
22.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Марс» (12+)
01.30 Х/ф «Ископаемый» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
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 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
22.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.30 Х/ф «Машина 
           для убийств» (16+)
02.15 Чемпионат Австралии 
           по покеру (18+)
03.15 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
05.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
07.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
09.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
11.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
13.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
15.00 Х/ф «Одержимая» (16+)
17.00 Х/ф «Суперстар» (16+)
19.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
21.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
23.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
01.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
03.10 Х/ф «Суперстар» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Жизнь    
          прекрасна» (16+)
08.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
10.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
12.00 Х/ф «Гость» (18+)
14.00 Х/ф «Штиль» (16+)
16.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
18.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
20.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (16+)
22.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
00.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
02.15 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
04.20 Х/ф «Рай: Надежда» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
07.30 Х/ф «Параллельные
           миры» (16+)
09.30 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
11.30 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
13.30 Х/ф «Американец» (16+)
15.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
19.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
21.30 Х/ф «Порочная страсть» (16+)
23.30 Х/ф «Знакомьтесь,
           Джо Блэк» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
08.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
10.30 Х/ф «Мужской
          разговор» (12+)
12.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
14.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
16.30 Х/ф «Мужской 
           разговор» (12+)
18.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
20.30 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
22.30 Х/ф «Карьера Димы
           Горина» (6+)
00.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
02.30 Х/ф «Сочинение ко
          дню Победы» (12+)

новое кино

05.35 Х/ф «Правосудие
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          волков» (16+)
07.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
13.25 Х/ф «Жулики» (12+)
15.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
17.35 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
19.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
21.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
23.15 Х/ф «Побег» (16+)
01.25 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
03.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

тв 1000 кино

05.50 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
08.00 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (12+)
09.20 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
11.20 Х/ф «Исключение 
          из правил» (12+)
13.15 Х/ф «Разговор» (16+)
14.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
16.20 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
17.55 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
19.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
21.25 Х/ф «Стальная 
           бабочка» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
00.55 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.50 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
           убийцы» (16+)
09.00 Х/ф «Унесенные» (16+)
10.40 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
12.35 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
14.25 Х/ф «Слежка» (16+)
16.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
17.50 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
19.20 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
21.10 Х/ф «Квартет» (12+)
23.00 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
01.10 Х/ф «Сейчас самое
           время» (16+)
03.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
04.40 Х/ф «Сеть» (16+)

ЗвеЗда

07.00 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
08.15 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
20.15 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (12+)
22.00 Х/ф «Ларец Марии
          Медичи» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Женщины, 
          которым повезло» (6+)
04.10 Х/ф «Долгая память» (6+)

носталЬГия

06.10 «Поле чудес» (12+)
07.00 Спектакль «Сказочное
          путешествие мистера 
          Бильбо Беггинса» (12+)
08.10 Концерт «Подвески 
          королевы» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.05 Концерт (12+)
10.30 Спектакль «Пришел
           мужчина к женщине» (12+)
11.20 «Утренние звонки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Встреча по вашей 
           просьбе» (12+)

15.00 Встреча М.С. Горбачева
           с депутатами (12+)
16.00 Поет Борис 
           Гребенщиков (12+)
16.20 М/ф «Бумеранг» (12+)
16.40 Спектакль 
          «Конармия» (12+)
17.40 Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «В краю ста тысяч
           песен» (12+)
21.00 Д/ф «Соль земли
          американской» (12+)
22.00 «Ша!» (6+)
22.30 Спектакль 
          «Конармия» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и Мистер
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.30 М/с «Приключения 
          медвежонка 
          Винни и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Братец 
          медвежонок» (0+)
17.10 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «В ударе!» (12+)
19.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный
           ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Братец
           медвежонок-2» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
01.30 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (12+)
02.25 Т/с «Король обезьян» (12+)

каруселЬ

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 «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» (0+)
08.30 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
08.50 «Бериляка учится
           читать» (0+)
09.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
10.00 «Перекресток» (0+)
10.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
11.10 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Давайте рисовать!» (0+)
12.10 М/с «Чудики» (0+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Чудики» (0+)
14.45 Т/с «Могучие рейнджеры:
           Мегафорс» (0+)
15.10 «Ералаш» (0+)
15.20 «Один против всех» (0+)
16.05 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель» (0+)

17.00 «Перекресток» (0+)
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+)
19.05 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (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 «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
23.40 «История России. 
          Лекции» (12+)
00.10 Х/ф «Отцы и дети» (12+)
01.20 М/с «Букашки» (0+)
01.30 «Подводный счет» (0+)
01.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее
          предупреждение» (12+)
07.50 Х/ф «Путешествие 
          на край Земли» (16+)
09.25 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
11.10 Х/ф «Блондинка
         с обнаженной грудью» (16+)
13.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
14.05 Х/ф «Казнить нельзя 
          помиловать» (12+)
15.50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
17.30 Х/ф «Любовь» (12+)
19.05 Х/ф «Режим полного
          погружения» (12+)
21.00 Т/с «Каин. Исключение 
           из правил» (16+)
22.05 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
23.50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь» (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+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Мир наизнанку» (16+)
10.35 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «Курортный роман» (16+)
14.00 «Пятница news» (16+)
14.30 «Богач-бедняк» (16+)
15.05 «Орел и решка» (16+)
17.55 «Мир наизнанку» (16+)
18.40 «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 «Я расту» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Медицинский
          телегид» (12+)
08.40 «Здорово и вкусно» (12+)
08.55 «Самый сок» (12+)
09.10 «Танец здоровья» (12+)
09.40 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
10.10 «Все о человеке» (12+)
10.40 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
10.55 «Гимнастика» (12+)

11.25 «Наболевший вопрос» (12+)
12.05 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
12.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.05 «Хирургия» (16+)
13.35 «Я расту» (16+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Зоны риска» (12+)
14.40 «Здорово и вкусно» (12+)
14.55 «Здоровый фитнес» (12+)
15.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.55 «Косметология» (12+)
16.10 «Упражнения
          для мозга» (12+)
16.40 «Наболевший вопрос» (12+)
17.20 «Гимнастика» (12+)
17.50 «История лекарств» (12+)
18.15 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
18.45 «Спа» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Здорово и вкусно» (12+)
19.40 «Похудеть к венцу» (12+)
20.05 «Педиатрия» (12+)
20.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
20.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
22.00 «Здорово и вкусно» (12+)
22.15 «Исцеляющая
            природа» (12+)
22.45 «Витамины» (12+)
23.00 «Я настаиваю» (16+)
23.15 «Все на воздух!» (12+)
23.30 «Медицинские тайны» (16+)
00.00 «Гимнастика» (12+)
00.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.00 «Хирургия» (16+)
01.30 «Я расту» (16+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Спорт для детей» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Зеленая aптека» (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+)
18.25 «Гаражное золото» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
21.10 «Склады» (12+)
22.05 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Сибирская рулетка» (16+)
01.00 «Герои среди нас» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)

National Geograhic

06.00 «Наземная война» (12+)
07.00 «Золото Юкона» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (12+)
10.30 «Игра в числа» (12+)
11.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
12.00 «Золото Юкона» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Поединок
            непобедимых» (16+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Суперпрайд» (12+)
20.00 «Дикая природа
           России» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
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+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)

дом кино

04.55 Х/ф «Время, вперед!» (12+)
07.30 Т/с «Отстегните 
           ремни» (16+)
09.10 Т/с «Моя вторая 
          половинка» (16+)
10.45 Х/ф «Чужая родня» (0+)
12.30 Х/ф «Улыбнись, 
          ровесник!» (0+)
14.00 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
16.10 Х/ф «Поздняя ягода» (12+)
17.45 Х/ф «Шатун» (16+)
19.45 Т/с «Отстегните ремни» (16+)
21.35 Т/с «Моя вторая
           половинка» (16+)
23.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
01.10 Х/ф «Лестница» (16+)
03.05 Х/ф «4 дня в мае» (18+)
04.50 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (0+)

россия 2

05.55 Хоккей. «Трактор» - 
          «Динамо»
08.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Лектор» (16+)
13.10 «Эволюция» (0+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.30 Т/с «Клянемся 
           защищать» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. СКА - 
         «Салават Юлаев»
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Звездные войны 
           Владимира Челомея» (0+)
02.00 «Эволюция» (16+)
03.05 Т/с «Лектор» (16+)

наШ футбол

05.35 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
07.55 «Амкар» - «Динамо» (0+)
10.10 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
12.30 «Урал» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
12.45 «90 минут плюс» (0+)
15.15 «Урал» - «Спартак» (0+)
17.35 «Локомотив» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
17.50 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
20.10 «Свисток» (0+)
21.10 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
23.30 «Лига прогнозов» (18+)
00.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
02.20 «90 минут плюс» (0+)

сПорт онлаЙн

05.45 «Обратный отсчет» (0+)
07.35 Гандбол. Обзор (0+)
08.10 «К юбилею Льва
           Яшина» (0+)
10.35 Ралли-рейд (0+)
10.50 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века»
13.25 Гандбол (0+)
15.15 Борьба (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
16.50 «К юбилею 
          Льва Яшина» (0+)
19.15 Гандбол (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Борьба (0+)
21.55 «На все времена» (0+)
23.35 Новости (0+)
23.50 Футбол. Лига Европы (0+)

индия

06.30 Х/ф «Вспомнить все...» (16+)
09.10 Х/ф «Ритмы песен» (16+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Дом вверх
          дном-2» (16+)
15.10 Х/ф «Макбул» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Маска» (16+)
21.10 Х/ф «Разыскивается
           жених» (16+)
00.10 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Габбар Сингх» (16+)
06.00 «Биография кумиров» (12+)
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04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «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»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Д/ф «The Rolling 
          Stones» (16+)
01.45 Х/ф «Чай с Муссолини» (0+)
04.00 «В наше время» (12+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Железный Шурик» (0+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Каменская» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Т/с «Королева 
           бандитов-2» (12+)
21.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.25 Х/ф «Пядь Земли» (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
           Апокалипсиса» (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 «Анна Чапман
           и ее мужчины» (16+)
20.00 «Женские секреты» (16+)
21.00 «Мужские истины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
01.00 Х/ф «Черный орел» (16+)
02.45 Х/ф «Заражение» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»

14.55 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Телохранитель» (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+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб в Сочи» (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 «Свадебный 
          разгром» (18+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.55 Х/ф «Гость Дракулы» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Джейми: 
          обед за 30 минут» (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+)
08.55 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Мой генерал» (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 «Подруга особого 
           назначения» (12+)
23.00 «Моя свадьба лучше!» (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 «Ванечка» (16+)
02.30 «Отдых без жертв» (16+)
03.30 «Брак без жертв» (16+)
05.30 «Идеальная пара» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Лиса Патрикеевна». 
          «Соломенный бычок». 
          «Зай и Чик»
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+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.50 «Большой вопрос» (16+)
23.50 Х/ф «Смерть 
           ей к лицу» (16+)
01.45 Х/ф «Викинги против
          пришельцев» (16+)
03.55 М/ф «Чиполлино» (0+)

тв Центр

06.05 Д/ф «Последняя весна 
          Николая Еременко» (12+)
06.55 «Доктор И...» (16+)
07.30 «События»
07.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
09.40 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Наша Москва» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Город новостей»
11.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Как стать вождем» (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»
15.45 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (0+)
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «События»
18.20 «Временно доступен» (12+)
19.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
21.35 «Петровка, 38» (16+)
21.50 Д/ф «История болезни. 
          Рак» (12+)
23.15 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
00.00 Д/ф «Рина Зеленая. 
          Нечеловеческие роли» (12+)
00.40 Т/с «Сто вопросов 
          о животных» (12+)
01.20 «Марш-бросок» (12+)
01.45 «АБВГДейка» (0+)
02.10 Х/ф «Айболит-66» (0+)
03.45 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
04.10 Х/ф «Светлая 
           личность» (6+)

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 Х/ф «Даурия» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Даурия» (12+)
13.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.45 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-2» (16+)
13.45 Т/с «Солдаты-5» (12+)
16.45 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Машина» (16+)
22.00 «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 «Универсальный 
           солдат-3:
           Возрождение» (16+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»

09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Белый орел»
10.45 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
11.05 «Письма из провинции»
11.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
          Обыкновенный гений»
12.25 Х/ф «Тревожная кнопка»
14.00 «Новости» 
14.10 «Кто мы?»
14.40 «Билет в Большой»
15.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
          Шаг в вечность»
15.50 «Большая опера»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
          Райкина»
19.00 «Искатели»
19.50 Х/ф «Опасные гастроли»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «Новости» 
22.30 Д/ф «Разговор 
         с Александром
         Пятигорским»
23.00 Х/ф «Мистер Питкин 
          в больнице»
00.30 М/ф «Ограбление по...2»
00.55 «Искатели»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

иллюЗион +

04.55 Х/ф «Джек Хантер: 
          Проклятие гробницы 
          Эхнатона» (16+)
06.30 Х/ф «Берни» (16+)
08.10 Х/ф «Джек Хантер: 
          Небесная звезда» (16+)
09.50 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
11.25 Х/ф «16 кварталов» (16+)
13.05 Х/ф «Механик» (16+)
14.35 Х/ф «Игрок» (16+)
16.20 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
17.55 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
19.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.25 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)
01.05 Х/ф «Клятва» (16+)
03.00 Х/ф «Берни» (16+)

русскиЙ иллюЗион

05.50 «За прекрасных дам!» (16+)
06.55 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
09.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
10.25 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
11.20 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
13.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.10 Х/ф «Летний дождь» (16+)
16.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.55 Х/ф «Прянички» (16+)
19.35 Х/ф «Марс» (12+)
21.15 Х/ф «Ископаемый» (16+)
22.55 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.45 Х/ф «Переводчица» (16+)
03.30 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
04.50 Х/ф «Икона сезона» (18+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
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 «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
00.15 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.15 Европейский 
          покерный тур (18+)
03.15 Х/ф «Машина
          для убийств» (16+)

ПремЬера

05.10 Х/ф «Невозможное» (16+)

07.10 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
09.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
11.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
13.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
15.10 Х/ф «Суперстар» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
19.00 Х/ф «Книга 
           судного дня» (16+)
21.00 Х/ф «Клин клином» (16+)
23.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
01.10 Х/ф «Облачный 
          атлас» (16+)
04.05 Х/ф «Невозможное» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Штиль» (16+)
08.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
10.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
12.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (16+)
14.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
16.00 Х/ф «Последнее
          метро» (16+)
18.15 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
20.20 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
22.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
00.00 Х/ф «Соседка» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
04.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
07.30 Х/ф «Американец» (16+)
09.30 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
11.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
14.35 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
19.30 Х/ф «Американец» (16+)
21.30 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
23.30 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
01.35 Х/ф «Шакал» (16+)
03.50 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
08.30 Х/ф «Сочинение 
          ко дню Победы» (12+)
10.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
12.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
14.30 Х/ф «Сочинение 
          ко дню Победы» (12+)
16.30 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
18.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
20.30 Х/ф «Сочинение 
          ко дню Победы» (12+)
22.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
07.25 Х/ф «Жулики» (12+)
09.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
11.15 Х/ф «Побег» (16+)
13.25 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
15.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
19.25 Х/ф «Жулики» (12+)
21.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
23.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
01.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)

тв 1000 кино

06.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
09.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
11.50 Х/ф «Режим полного 
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            погружения» (16+)
13.50 Х/ф «Дом с башенкой»
          (16+)
15.20 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
17.40 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
19.30 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
21.40 Х/ф «Слон» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
01.00 Х/ф «Духless» (16+)
02.50 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Красный дракон» (16+)
09.00 Х/ф «Улыбка 
          Моны Лизы» (12+)
11.20 Х/ф «Сеть» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
15.30 Х/ф «Пожизненно» (16+)
17.30 Х/ф «Улыбка 
          Моны Лизы» (12+)
19.40 Х/ф «Город Эмбер: 
           Побег» (12+)
21.25 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
23.00 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
01.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
03.10 Х/ф «Сеть» (16+)

ЗвеЗда

07.00 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
08.20 Х/ф «Их знали только 
          в лицо» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
14.35 Х/ф «Армия 
         «Трясогузки» (6+)
16.25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
          снова в бою» (6+)
18.25 Д/ф «Хроника
           Победы» (12+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Легендарные 
          самолеты» (12+)
01.00 Х/ф «Воспитание 
          жестокости
          у женщин и собак» (12+)

носталЬГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Встреча по вашей 
           просьбе» (12+)
09.00 Встреча М.С. Горбачева 
          с депутатами (12+)
10.00 Поет Борис 
          Гребенщиков (12+)
10.20 М/ф «Бумеранг» (12+)
10.40 Спектакль 
          «Конармия» (12+)
11.40 Концерт (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «В краю ста тысяч
           песен» (12+)
15.00 Д/ф «Соль земли 
          американской» (12+)
16.00 «Ша!» (6+)
16.30 Спектакль 
          «Конармия» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (12+)
21.30 «Фотография в июле» (12+)
22.25 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)

10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
14.00 «Мама на 5+»  (0+)
14.30 «Устами младенца» (0+)
15.00 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
15.30 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
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 «Утиные истории: 
          Заветная лампа» (0+)
00.00 Х/ф «Пришельцы 
          на чердаке» (6+)
01.40 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
03.45 Х/ф «Во имя короля» (16+)

каруселЬ

05.00 М/с «Букашки» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 «Подводный счет» (0+)
06.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
06.50 М/с «Лесные друзья» (0+)
07.30 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
08.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
08.30 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
08.50 «Бериляка учится
           читать» (0+)
09.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.00 «Перекресток» (0+)
10.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
11.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 М/с «Смурфики» (0+)
15.20 Т/с «Могучие рейнджеры:
          Мегафорс» (0+)
15.45 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
16.05 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
16.35 М/с «Боб-строитель» (0+)
17.00 «Перекресток» (0+)
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+)
19.05 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
19.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.00 «Неовечеринка» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
21.45 М/с «Медведи-соседи» (12+)
22.25 «Форт Боярд» (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
22.55 Т/с «Код Лиоко. 
          Эволюция» (12+)
23.40 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
00.10 Х/ф «Первая любовь» (12+)
01.25 М/с «Букашки» (0+)
01.30 «Подводный счет» (0+)
01.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
02.15 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
02.40 М/с «Приключения Чака
           и его друзей» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
07.50 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь» (12+)
11.05 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (12+)

13.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
14.05 Х/ф «Игра слов:
       Переводчица олигарха» (12+)
15.45 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
17.05 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
18.55 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (16+)
21.00 Т/с «Каин. Исключение
           из правил» (16+)
22.05 Х/ф «Игра слов: 
       Переводчица олигарха» (12+)
23.45 Х/ф «Призраки
          летчика» (16+)
01.05 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
02.55 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (16+)

ПятниЦа

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 М/ф «Смешарики» (12+)
09.10 «Пятница news» (16+)
09.40 «Мир наизнанку» (16+)
10.30 «Богиня шопинга» (16+)
13.30 «Курортный роман» (16+)
14.00 «Пятница news» (16+)
14.30 «Богач-бедняк» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.35 «Мир наизнанку» (16+)
18.20 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
20.55 «Орел и решка» (16+)
23.40 «Мир наизнанку» (16+)
00.40 «Радио пятница» (16+)
01.10 «Пятница news» (16+)
01.40 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Нью-Йорк» (16+)
03.30 «Здравствуйте, 
          я ваша пятница!» (16+)

Здоровое тв

06.20 «Наболевший вопрос» (12+)
07.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
07.30 «Я расту» (16+)
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 «Гимнастика» (12+)
11.20 «Наболевший вопрос» (12+)
12.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
12.30 «Парадоксы 
           познания» (16+)
13.00 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
13.30 «Я расту» (16+)
14.00 «Спа» (12+)
14.10 «Победа над собой» (12+)
14.40 «Здорово и вкусно» (12+)
14.55 «Похудеть к венцу» (12+)
15.20 «Педиатрия» (12+)
15.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
16.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.35 «Наболевший вопрос» (12+)
17.15 «Гимнастика» (12+)
17.45 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
18.15 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
18.45 «Спа» (12+)
18.55 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
19.25 «Здорово и вкусно» (12+)
19.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
20.10 «Витамины» (12+)
20.25 «Я настаиваю» (16+)
20.40 «Все на воздух!» (12+)
20.55 «Медицинские тайны» (16+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Спорт для детей» (12+)
22.05 «Здорово и вкусно» (12+)
22.20 «Зеленая aптека» (12+)
22.50 «Активное 
           долголетие» (12+)
23.20 «Первая помощь» (12+)
23.35 «Дело о еде» (12+)

00.00 «Гимнастика» (12+)
00.30 «Парадоксы 
          познания» (16+)
01.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
01.30 «Я расту» (16+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Медицинский 
           телегид» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Самый сок» (12+)
03.10 «Танец здоровья» (12+)
03.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)

DISсOVERY
 
05.55 «Автольянцы» (16+)
06.45 «Как это сделано?» (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» (12+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Герои среди нас» (12+)
20.15 «Сибирская рулетка» (16+)
21.10 «Тикл» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (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» (12+)

National Geograhic

06.00 «Наземная война» (12+)
07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Экстремальные 
          исследователи» (16+)
09.00 «Суперсооружения 
            Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Игра в числа» (12+)
11.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
14.00 «Поединок 
          непобедимых» (16+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (12+)
16.30 «Игра в числа» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальные
          исследователи» (16+)
19.00 «Королева тигров» (6+)
20.00 «Дикая природа
          России» (12+)
21.00 «Наземная война» (12+)
22.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
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 «Пятьдесят
          на пятьдесят» (12+)
07.30 Т/с «Отстегните 
          ремни» (16+)
09.10 Т/с «Моя вторая 
          половинка» (16+)
10.45 Х/ф «Степь» (16+)
13.10 Х/ф «Майор» (18+)
14.50 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (0+)
16.30 Х/ф «Возвращение 
           с орбиты» (12+)
18.05 Х/ф «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
21.55 Х/ф «Привет 
          от Чарли-Трубача» (12+)
23.30 Х/ф «Остров 
          везения» (16+)
01.00 Х/ф «Загон» (16+)
02.40 Х/ф «Дом ветра» (16+)
04.30 Х/ф «Пока безумствует
           мечта» (12+)

россия 2

06.25 Х/ф «Вместе 
          навсегда» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.20 Т/с «Викинг» (16+)
13.10 «Эволюция» (16+)
14.45 «Большой футбол» (0+)
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
18.35 Т/с «Клянемся 
           защищать» (16+)
22.05 «Большой спорт» (0+)
22.20 Профессиональный бокс 
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.20 «Эволюция» (0+)
04.00 Т/с «Викинг» (16+)

наШ футбол

04.50 «Амкар» - «Динамо» (0+)
07.05 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
09.25 ЦСКА - «Кубань» (0+)
11.40 «Свисток» (0+)
12.40 «Локомотив» - «Терек» (0+)
15.00 «Обзор тура» (0+)
16.20 «Уфа» - «Торпедо» (0+)
18.40 «Лига прогнозов» (18+)
19.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.45 «Урал» - «Арсенал»
22.05 «Амкар» - «Динамо» (0+)
00.25 «Краснодар» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «Урал» - «Арсенал» (0+)
03.00 ЦСКА - «Кубань» (0+)

футбол

05.55 «Днепр» - «Карабах» (0+)
07.45 «Лилль» - «Эвертон» (0+)
09.35 «Тоттенхэм» - 
          «Астерас» (0+)
11.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
12.00 «Стандард» -
           «Севилья» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Слован» - «Спарта» (0+)
16.05 ПСВ - «Панатинаикос» (0+)
17.55 «Эшторил» - «Динамо» 
          (Москва) (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Днепр» - «Карабах» (0+)
21.45 «Краснодар» -
          «Вольфсбург» (0+)
23.35 Обзор матчей лиги 
          Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Международная 
           панорама» (0+)
01.55 «Сельта» - «Леванте»
04.00 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
05.00 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 Легкая атлетика (0+)
08.00 «К юбилею 
          Льва Яшина» (0+)
09.40 Лыжные гонки (0+)
10.15 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
13.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
14.15 «Обратный отсчет» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 «К юбилею 
          Льва Яшина» (0+)
19.50 Лыжные гонки (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «На все времена» (0+)
22.40 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Спортивные танцы  (0+)
04.45 Лыжные гонки  (0+)
05.35 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Час икс» (16+)
09.10 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
12.10 Х/ф «Жена №1» (16+)
14.45 «Путешествие
            по индии» (12+)
15.10 Х/ф «Король блефа» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Вспомнить
          все...» (16+)
21.10 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
00.10 Х/ф «Мятежник» (16+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Тандем» (16+)
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Первый
          троллейбус» (0+)
07.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.50 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Марат Башаров. 
          Любовь нечаянно 
          нагрянет» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «В наше время» (12+)
13.30 «Голос» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Голос» (12+)
15.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Ледниковый 
           период» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 Х/ф «Великая 
           красота» (18+)
00.45 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Дитя 
          человеческое» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

россия

03.25 «Артист» (0+)
05.00 «Комната смеха» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Старшая 
          сестра» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Старшая
          сестра» (12+)
15.05 «Субботний вечер» (0+)
17.00 «Хит» (0+)
18.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия 
          из пробирки» (16+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Любовь нежданная
           нагрянет» (12+)
23.35 Х/ф «Примета 
          на счастье» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Заражение» (16+)
04.40 «Золотая медуза»
           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 Х/ф «Ворошиловский 
           стрелок» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.40 Х/ф «Война» (16+)
01.00 Х/ф «Олигарх» (16+)
02.30 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (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+)
02.35 «Октябрь 1917. 
          Почему большевики 
          взяли власть» (12+)
03.55 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Государственная 
           защита» (16+)
05.05 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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы
          маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 Т/с «Чернобыль. 
          Зона отчуждения» (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 «Джобс:     
          Империя соблазна» (12+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 Т/с «Джоуи» (16+) 
04.30 Т/с «Воздействие» (16+) 
05.30 Т/с «Пригород-2» (16+) 
06.05 М/с «Громокошки» (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Джейми: 
           обед за 30 минут» (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: 
           обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Спросите повара» (16+)
10.00 Х/ф «Битвы божьих 
           коровок» (16+)
13.55 Т/с «Подруга особого 
          назначения» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.35 «Звездная жизнь» (16+)
23.35 «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 «Одиночки» (16+)
01.20 «Брак без жертв» (16+)
05.20 «Идеальная пара» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Бабушкин зонтик».
          «Тимошкина елка». 
          «Снегурка» (0+). 
           Мультфильм. 
          «Варежка» (0+). 
          Мультфильм. 
          «Чуня» (0+). Мультфильм. 
          «Доверчивый дракон»
06.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
19.05 М/ф «Рапунцель. 
          Запутанная история» (12+)
20.55 Х/ф «Zолушка» (16+)
22.40 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.15 М/ф «Щелкунчик» (0+)
04.45 Музыка  (16+)

тв Центр

05.45 Д/ф «Николай Караченцов.
          Нет жизни 
          до и после...» (12+)
06.50 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (0+)
07.30 «События»
07.45 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (0+)
08.55 Х/ф «Перекресток» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Перекресток» (16+)
11.20 «Приют комедиантов» (12+)
13.15 Т/с «Закон обратного
          волшебства» (12+)
17.00 «Постскриптум» (0+)
18.00 «Право знать!» (16+)
19.05 «События»
19.15 «Право голоса» (0+)
20.20 «Украина. Война 
           и выборы» (16+)
20.55 Х/ф «Кукловоды» (16+)
23.30 Д/ф «Академик, 
          который слишком
           много знал» (12+)
00.20 Д/ф «Последняя весна
          Николая Еременко» (12+)
01.00 Д/ф «Правила дорожного 
          неуважения» (16+)
01.40 М/ф «Золотая антилопа», 
          «Сердце храбреца», 
          «Кот в сапогах»
02.45 Т/с «Сто вопросов 
          о животных» (12+)
03.20 «Фактор жизни» (12+)
03.45 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (0+)

ПятЫЙ канал

05.20 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Кремень-1» (16+)
21.55 Т/с «Кремень: 
          Освобождение» (16+)
02.05 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          или Посторонним 
          вход воспрещен» (6+)

ПереЦ тв

07.00 Х/ф «Мерседес» уходит
          от погони» (12+)
08.30 Х/ф «Баллада 
          о доблестном
           рыцаре Айвенго» (12+)
10.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
12.30 Т/с «Агент национальной
            безопасности-3» (16+)
16.45 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)

21.15 Х/ф «Баллистика. 
          Экс против Сивер» (16+)
23.00 «Машина» (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 «Баллистика.
          Экс против Сивер» (16+)
04.45 Х/ф «Поводырь» (16+)
06.45 «Анекдоты» (16+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Опасные 
          гастроли»
11.00 Д/ф «Мгновения 
          Ефима Копеляна»
11.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.55 «Пряничный домик»
12.25 «Большая семья»
13.20 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
13.50 «Сатирикон»
16.20 «Линия жизни»
17.10 Д/ф «Туареги, воины 
          в дюнах»
18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
20.00 «Большая опера»
21.45 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Последнее танго 
          в Париже» (18+)
00.35 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Туареги, воины 
          в дюнах»
01.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

иллюЗион +

04.40 Х/ф «Джек Хантер:
          Небесная звезда» (16+)
06.25 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
08.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
10.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.35 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
13.40 Х/ф «Миллион
          на рождество» (12+)
15.15 Х/ф «Клятва» (16+)
16.55 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
18.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
20.10 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 Х/ф «Игрок» (16+)
23.30 Х/ф «Фортуна 
          Вегаса» (16+)
01.00 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

русскиЙ иллюЗион

06.05 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
07.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
09.45 Х/ф «Летний дождь» (16+)
11.30 Х/ф «Прянички» (16+)
13.10 Х/ф «Большая семья» (6+)
15.00 Х/ф «Марс» (12+)
16.45 Х/ф «Ископаемый» (16+)
18.20 Х/ф» Окно в Париж»
20.20 Х/ф «Переводчица» (16+)
22.00 Х/ф «Верьте мне, 
          люди» (6+)
23.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
01.15 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.10 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
12.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
15.45 Х/ф «Путешествие 
          в машине времени» (12+)
18.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
22.45 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.45 Х/ф «Голод» (16+)
03.45 Х/ф «Джейсон 
          отправляется в ад: 
          Последняя пятница» (16+)
05.15 Х/ф «Двенадцать
          катастроф» (12+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)

07.40 Х/ф «Книга судного 
          дня» (16+)
09.35 Х/ф «Клин клином» (16+)
11.35 Х/ф «Гавана,
          я люблю тебя» (18+)
13.55 Х/ф «Облачный 
          атлас» (16+)
17.00 Х/ф «Невозможное» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
21.00 Х/ф «Гавана, 
           я люблю тебя» (18+)
23.10 Х/ф «Облачный
          атлас» (16+)
02.05 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
04.05 Х/ф «Любовь
          без пересадок» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
08.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
10.15 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
12.20 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
14.00 Х/ф «Порочные
          связи» (16+)
16.00 Х/ф «Соседка» (16+)
18.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй 
          мамочку
          на ночь» (18+)
22.00 Х/ф «Разомкнутый 
          круг» (18+)
00.00 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье» (16+)
02.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
04.15 Х/ф «Группа 7» (18+)
05.00 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)

киноХит

05.40 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
08.40 Х/ф «Нефть» (16+)
11.30 Х/ф «Шакал» (16+)
13.40 Х/ф «Мой парень - 
           псих» (16+)
15.50 Х/ф «Клуб первых
           жен» (16+)
17.40 Х/ф «Знакомьтесь,
          Джо Блэк» (16+)
20.45 Х/ф «Нефть» (16+)
23.30 Х/ф «Санктум» (16+)
01.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
03.45 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
09.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
10.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
12.30 Х/ф «Сильва» (6+)
15.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
16.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
21.00 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
22.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
01.05 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
04.30 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
05.00 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Побег» (16+)
07.25 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
09.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
11.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
13.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
15.15 Х/ф «Если бы я тебя
           любил...» (16+)
17.15 Х/ф «Побег» (16+)
19.25 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
21.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
01.25 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
03.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
05.15 Х/ф «Обитаемый
           остров» (16+)
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УГОЛЬ от 1 до 2,5 тонн. 
Тел. 8-983-254-31-53.

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

Продам гараж в Ленинске-Кузнецком по ул.Пушкина, за быв-
шим Монотрансом. Размер 7х4. Цена договорная. Требуется ремонт 
крыши.  Тел. 8-904-992-71-66.

Информация от КУМИ

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

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

В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. 
№56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков 
на территории Кемеровской области»,  комитет по управ-
лению муниципальным имуществом сообщает о предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов Полысаевского городского 
округа, расположенных по адресу: г.Полысаево, ул.Конева, 
113, предполагаемая площадь 1300 кв.м,  г.Полысаево, пер.
Айвазовского, 6, предполагаемая площадь 1300 кв.м.  

 

тв 1000 кино

05.00 Х/ф «Трудно быть 
          Богом» (16+)
07.20 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
09.20 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
11.40 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
13.40 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
15.20 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (0+)
17.00 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
18.25 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Чемпионы» (12+)
03.00 Х/ф «Душка» (16+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Правда 
          о Чарли» (16+)
07.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
09.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
10.55 Х/ф «Слежка» (16+)
12.30 Х/ф «Тост» (16+)
14.10 Х/ф «Квартет» (12+)
16.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
18.00 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)
19.50 Х/ф «Правда 
          о Чарли» (16+)
21.40 Х/ф «Париж-
         Манхэттен» (16+)
23.05 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
01.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)

ЗвеЗда

07.00 Х/ф «Пани Мария» (12+)
08.45 Х/ф «Тайна железной
          двери» (0+)
10.10 Д/ф «Легендарные 
          самолеты» (12+)
11.20 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
11.50 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
13.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
17.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
19.00 «Новости» 
19.15 «Задело!» (16+)
02.05 Д/ф «Я охранял
          Сталина» (12+)
02.55 Д/ф «Леонид Иванов.
          Правда о «СМЕРШ» (12+)
03.55 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
05.25 Х/ф «Круг» (0+)

носталЬГия

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Встреча по вашей 
           просьбе» (12+)
09.00 Д/ф «Соль земли 
          американской» (12+)
10.00 «Ша!» (6+)
10.30 Спектакль 
           «Конармия» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Международная       
          панорама» (12+)
15.30 «Фотография в июле» (12+)
16.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Песня - 83» (12+)
22.00 «Вокруг смеха» (12+)
22.50 «Мы - эстрада» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 Х/ф «Факир на час» (12+)
02.10 Концерт «По страницам
          американского кино» (12+)
03.00 Встреча М.С. Горбачева 
          с депутатами (12+)
04.00 Поет Борис 
           Гребенщиков (12+)
04.20 М/ф «Бумеранг» (12+)
04.40 Спектакль

           «Конармия» (12+)
05.00 Концерт (12+)
05.40 Концерт (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
07.10 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (0+)
14.15 «Устами младенца» (0+)
14.50 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
16.15 М/с «Русалочка» (6+)
17.50 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
18.10 Х/ф «Пришельцы 
          на чердаке» (6+)
20.00 М/ф «Утиные истории: 
          заветная лампа» (0+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
22.30 М/ф «История 
          игрушек-2» (0+)
00.20 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
02.15 Х/ф «Во имя короля» (16+)
04.30 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (12+)

каруселЬ

05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
07.00 «Секреты маленького
           Шефа» (0+)
07.25 М/с «Все о Рози» (0+)
09.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
09.30 М/ф «Братья Лю» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.55 М/с «Барбоскины» (0+)
12.50 Х/ф «Стоптанные
           туфельки» (0+)
13.50 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
15.45 «Воображариум» (0+)
16.10 М/с «Лесные друзья» (0+)
17.45 «Пора в космос!» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
19.20 М/ф «Ханнес и мышиный
          шериф» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Я и мой робот» (0+)
22.20 Т/с «Гвен Джонс -
           ученица Мерлина» (0+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.05 «Ералаш» (0+)
00.35 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
01.15 Х/ф «Белоснежка» (0+)
02.15 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной 
          доставки» (0+)

TV 21 век

06.05 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (12+)
07.45 Х/ф «Призраки
           летчика» (16+)
09.05 Х/ф «Жюль 
          и Джим» (12+)
10.55 Х/ф «Мистер 
          ГАНДЖУБАС» (16+)
13.00 Х/ф «Наконец-то
          рождество» (12+)
14.50 Х/ф 
          «Ватерлоо» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина
           и мужчины» (12+)
19.10 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
21.00 Х/ф «Наконец-то 
           рождество» (12+)
22.50 Х/ф 
          «Ватерлоо» (12+)

01.05 Х/ф «Женщина
          и мужчины» (12+)
03.10 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)

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 М/ф «Приключения 
          Десперо» (12+)
16.50 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
18.45 Х/ф «Доспехи Бога-2:
           Операция «Кондор» (16+)
20.45 «Ревизорро» (16+)
00.50 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств 3D» (12+)
02.25 Т/с «Тюдоры» (16+)

Здоровое тв

06.20 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
07.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
07.30 «Я расту» (16+)
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 «Наболевший
           вопрос» (12+)
12.45 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
13.15 «Дело о еде» (12+)
13.40 «Спорт для детей» (12+)
14.10 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
14.40 «Косметология» (12+)
14.55 «Гимнастика 
           для всех» (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 «Вторжение
            микробов» (16+)
18.30 «Здоровый фитнес» (12+)
19.00 «Медицинские тайны» (16+)
19.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.00 «Гимнастика» (12+)
20.30 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
21.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
21.30 «Целительница» (16+)
21.55 «Самый сок» (12+)
22.10 «Качество жизни» (12+)
22.40 «Я жду ребенка» (12+)
23.10 «Новое золото 
          Гималаев» (16+)
00.00 «История лекарств» (12+)
00.30 «В погоне за сном» (12+)
00.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.25 «Наболевший 
           вопрос» (12+)

DISсOVERY 

05.55 «Акулы автоторгов» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Динамо» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)

09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Беар Гриллс» (12+)
11.10 «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 «Оголтелая рыбалка» (12+)
23.00 «Склады» (12+)
00.00 «Тикл» (16+)
01.00 «Смотри в оба» (12+)

National Geograhic

06.00 «Наземная война» (12+)
07.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
08.00 «Эвакуация земли» (18+)
09.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
10.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Игра в числа» (12+)
15.00 «Первым делом» (6+)
16.00 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
17.00 «Признания
            нацистов» (18+)
18.00 «Суперзмея» (6+)
19.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.00 «Игры разума» (12+)
23.00 «Небесные врата» (12+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Цунами» (18+)
02.00 «Реальное
            паранормальное» (16+)

дом кино

05.45 Х/ф «Большая дорога» (16+)
07.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
08.50 Х/ф «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
12.35 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
15.10 Х/ф «Человек, которого 
          я люблю»
16.45 Х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)
18.45 Х/ф «Милый друг давно
          забытых лет» (16+)
20.25 Х/ф «Борцу 
          не больно» (12+)
21.50 Х/ф «Афоня» (12+)
23.30 Х/ф «Год золотой
          рыбки» (16+)

россия 2

06.00 Смешанные единоборства
10.00 «Панорама дня»
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.35 «В мире животных» (0+)
12.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.45 «Большой спорт» (0+)
14.50 «Задай вопрос
           министру» (0+)
15.35 «24 кадра» (16+)
16.05 «Трон» (0+)
16.40 «Наука на колесах» (0+)
17.10 «Непростые вещи» (0+)
17.40 Т/с «Земляк» (16+)
20.50 «Дуэль» (0+)
21.55 Т/с «Дело Батагами» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

02.05 «Танковый биатлон» (0+)

наШ футбол

05.20 «Урал» - «Арсенал» (0+)
07.40 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
10.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
12.20 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
12.35 «Урал» - «Арсенал» (0+)
14.55 «Лига прогнозов» (18+)
15.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
16.45 «Амкар» - «Ростов»
19.45 «Торпедо» - «Кубань»
22.05 «По горячим следам» (0+)
22.40 «Итоги дня» (0+)
23.00 «Амкар» - «Ростов» (0+)
03.20 «Торпедо» - «Кубань» (0+)

футбол

06.00 «Янг Бойз» - «Наполи» (0+)
07.50 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
08.20 «Интер» - 
          «Сент-Этьен» (0+)
10.10 «Ольборг» - 
          «Динамо» (Киев) (0+)
12.00 «Вердер» - «Кельн» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Лейпциг» - «Бохум» (0+)
16.05 «Сельта» - «Леванте» (0+)
17.55 «Кайзерслаутерн» - 
          «Фортуна»
20.00 Новости (0+)
20.25 «Айнтрахт» (Фр.) - 
          «Штутгарт»
22.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
22.55 Новости
01.25 «Ливерпуль» - 
          «Халл Сити» (0+)

сПорт онлаЙн

06.35 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
07.05 Плавание (0+)
09.05 «К юбилею 
           Льва Яшина» (0+)
10.45 Конькобежный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Лучшие моменты» (0+)
13.50 Плавание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 «К юбилею
             Льва Яшина» (0+)
19.45 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Борьба (0+)
21.10 «На все времена» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
00.55 Новости (0+)
01.10 «Обратный отсчет» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Айша» (16+)
09.10 Х/ф «Разыскивается 
           жених» (16+)
12.10 Х/ф «Мое сердце
          принадлежит другому» (16+)
14.40 «Путешествие 
        по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Габбар Сингх» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Час икс» (16+)
21.10 Х/ф «Праздник 
          любви» (16+)
00.10 Х/ф «Время» (16+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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теЛеПРОГРАММА

   ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Мамы» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «История российской
           кухни» (0+)
11.50 «Николай Караченцов. 
          «Я люблю - и, значит, 
           я живу!» (12+)
12.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.25 «Черно-белое» (16+)
15.30 «Большие гонки» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Своими глазами» (16+)
17.50 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
20.00 «Воскресное Время»
21.30 «Толстой. 
           Воскресенье» (16+)
22.30 Х/ф «Трудности
          перевода» (16+)
00.25 Х/ф «Дом мечты» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная 
          закупка» (0+)

россия

05.15 Х/ф «Опасные друзья» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.25 «Смехопанорама» (0+)
08.55 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 Д/ф «Крым. 
          Приятное свидание» (0+)
12.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Наш выход!» (0+)
16.10 Х/ф «Любовь   
          с испытательным
          сроком» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 «Я смогу» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя»  (16+)
09.45 Х/ф «9 рота» (16+) 
12.30 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+) 
14.30 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (16+) 
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, 
          где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Кома» (16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
23.00 Авиаторы (12+)
23.30 ЧР по футболу. 
          «Спартак» - «Локомотив» 
01.40 «Москва. Осень. 41-й» (16+)
03.00 Т/с «Государственная 
          защита» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные
           легенды» (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 «Код доступа
          «Кейптаун» (16+) 
17.30 Т/с «Чернобыль. 
           Зона отчуждения» (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 «Невидимая 
           сторона» (16+) 
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.30 Т/с «Джоуи» (16+) 
05.00 Т/с «Воздействие» (16+) 
06.05 М/с «Громокошки» (12+) 

домаШниЙ

06.30 «Джейми: 
          обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Главные люди» (16+)
09.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (16+)
11.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Такси 
          для ангела» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «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 «Глупая звезда» (16+)
02.20 «Брак без жертв» (16+)
04.20 «Тратим без жертв» (16+)
05.20 «Идеальная пара» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Что такое хорошо 
          и что такое плохо». 
          «Дядя Миша». 
          «Комаров» (0+). 
          «Дом, который 
           построил Джек» (0+). 
          «Желтик» (0+). 
          «Слоненок»
06.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.30 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.00 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+)
13.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
15.00 Т/с «Анжелика» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 

          пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Рапунцель.
          Запутанная
          история» (12+)
18.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
20.05 Х/ф «Горько!» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 М/ф «Уоллес и громит. 
          Проклятие кролика-
           оборотня» (12+)
04.05 М/ф «Кот, который 
          гулял сам по себе». 
          «Ровно в три пятнадцать»

тв Центр

05.35 Х/ф «Пока бьют часы» (0+)
06.55 «Барышня и кулинар» (12+)
07.30 «События»
07.45 «Петровка, 38» (16+)
07.55 «Тайны нашего кино» (12+)
08.30 Х/ф «Дети
           понедельника» (12+)
10.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
10.50 «Московская неделя»
11.20 Х/ф «Грех» (16+)
13.20 Х/ф «Нити любви» (12+)
17.00 «В центре событий» (16+)
18.10 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
20.10 «События»
20.30 Х/ф «...По прозвищу
          «Зверь» (16+)
22.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
23.35 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)
00.55 «Истории спасения» (16+)
01.20 Т/с «Сто вопросов 
          о животных» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Большой папа» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Кремень: 
          Оcвобождение» (16+)
13.30 Т/с «Кремень-1» (16+)
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Спецназ» (16+)
21.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01.20 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
03.40 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПереЦ тв

07.00 Х/ф «Ловушка 
          для одинокого
          мужчины» (16+)
09.00 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
13.15 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4» (16+)
17.50 «Улетное видео» (16+)
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
21.00 «Машина» (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 «Харлей Дэвидсон
          и ковбой Мальборо» (16+)
05.05 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Воздушный извозчик»
10.50 «Легенды мирового кино»
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.45 Д/ф «Маскировка 
          для выживания»
12.35 «Пешком...»
13.05 Д. Шостакович. 
          Сюита №2 для эстрадного
          оркестра
13.30 Спектакль «Лес»
16.00 «Линия жизни»
17.00 «Контекст»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Х/ф «Старший сын»
20.45 «Острова»
21.30 Балет «Лебединое озеро»
23.35 Д/ф «Маскировка 
          для выживания»
00.25 Мультфильмы
00.55 «Искатели»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

иллюЗион +

04.40 Х/ф «Крупная 
          ставка» (16+)
06.40 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
08.15 Х/ф «16 кварталов» (16+)
09.50 Х/ф «Механик» (16+)
11.25 Х/ф «Игрок» (16+)
13.10 Х/ф «Фортуна
          Вегаса» (16+)
14.40 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
16.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.10 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
20.15 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)
21.50 Х/ф «Клятва» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
01.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)

русскиЙ иллюЗион

04.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
06.45 Х/ф «Летний дождь» (16+)
08.20 Х/ф «Прянички» (16+)
10.00 Х/ф «Марс» (12+)
11.45 Х/ф «Ископаемый» (16+)
13.20 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
15.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
17.05 Х/ф «Переводчица» (16+)
18.40 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
20.10 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
22.10 Х/ф «Пацаны» (12+)
23.50 Х/ф «Гардемарины» (12+)
01.40 Х/ф «Дикое поле» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
10.15 Х/ф «Двенадцать 
          катастроф» (12+)
12.00 Х/ф «Путешествие 
          в машине времени» (12+)
14.15 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
17.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь: 
          Возрождение 
          легенды» (16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
01.15 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
03.15 Х/ф «Голод» (16+)
05.15 Х/ф «Джейсон 
          отправляется в ад: 
          Последняя
          пятница» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
07.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
09.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
11.10 Х/ф «Облачный
          атлас» (16+)
14.05 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
15.55 Х/ф «Любовь 
          без пересадок» (16+)
17.35 Х/ф «Книга судного
           дня» (16+)
19.30 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
21.10 Х/ф «Облачный
          атлас» (16+)
00.05 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
01.55 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
03.25 Х/ф «Книга судного
          дня» (16+)
05.20 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
07.00 Х/ф «Оборотень» (16+)

киноклуб

06.35 Х/ф «Порочные 
          связи» (16+)
08.05 Х/ф «Соседка» (16+)
10.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
12.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)
14.00 Х/ф «Разомкнутый 
          круг» (18+)
16.00 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье» (16+)
18.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
20.15 Х/ф «Группа 7» (18+)
22.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
00.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
02.00 Х/ф «11.6» (16+)
04.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
06.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)

08.00 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье» (16+)

киноХит

05.40 Х/ф «Шакал» (16+)
06.55 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
09.30 Х/ф «Клуб первых 
          жен» (16+)
11.30 Х/ф «Санктум» (16+)
13.30 Х/ф «Шакал» (16+)
15.40 Х/ф «Марафонец» (16+)
17.50 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
19.45 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
21.55 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
23.50 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
02.10 Х/ф «Жареные
          зеленые
          помидоры» (12+)
04.30 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
06.10 Х/ф «Санктум» (16+)
08.05 Х/ф «Марафонец» (16+)

наШе кино

06.35 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
10.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (0+)
10.30 Х/ф «Фантазии
          Фарятьева» (12+)
13.05 Х/ф «Застава
          Ильича» (12+)
16.30 Х/ф «Фантазии
          Фарятьева» (12+)
19.05 Х/ф «Застава
          Ильича» (12+)
22.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
00.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
02.30 Х/ф «Таёжная 
          повесть» (12+)
04.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
06.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
08.30 Х/ф «Таёжная
          повесть» (12+)

новое кино

06.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
08.15 Х/ф «Петерболд» (12+)
09.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
13.25 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
15.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
17.15 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
19.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
21.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
23.15 Х/ф «Громозека» (18+)
01.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
03.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
05.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)

тв 1000 кино

05.05 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
06.55 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
07.50 Х/ф «Маленькая
          Вера» (18+)
09.20 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
11.00 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
12.45 Х/ф «Узник замка 
          Иф» (12+)
17.00 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
18.50 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала 
          Мазарини» (12+)
21.20 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
23.20 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
01.10 Х/ф «1812: 
          Уланская баллада» (12+)
02.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
04.30 Х/ф «В ожидании
           чуда» (12+)
06.10 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
07.55 М/ф «Про Федота-
          стрельца, удалого
           молодца» (12+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 17 октября 2014 года 19

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 октября

теЛеПРОГРАММА

  

TV 1000 

04.50 Х/ф «Радостное 
          событие» (18+)
07.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
09.00 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
11.05 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
12.45 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
14.55 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
17.30 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
19.30 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
21.25 Х/ф «Слежка» (16+)
23.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье
          по рецепту» (16+)
01.10 Х/ф «1+1» (16+)
03.05 Х/ф «Дар» (16+)
05.05 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
07.30 Х/ф «Изумительное 
           благоволение» (16+)

ЗвеЗда

07.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
08.40 Х/ф «Честное 
          волшебное» (0+)
09.55 «Служу России!» (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Иванов. 
          Правда о «СМЕРШ» (12+)
12.10 Х/ф «Таможня» (12+)
13.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
14.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
15.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
19.00 «Новости» 
01.50 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
05.35 Х/ф «Пани Мария» (12+)

носталЬГия

06.00 «Прошедшее
            время» (12+)
07.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
08.00 «В краю ста тысяч
          песен» (12+)
09.00 «Международная
           панорама» (12+)
09.30 «Фотография 
          в июле» (12+)
10.25 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Песня - 83» (12+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.50 «Мы - эстрада» (12+)
17.40 Концерт (12+)
18.35 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
19.00 Х/ф «Факир на час» (12+)
20.10 Концерт 
          «По страницам
         американского кино» (12+)
21.00 «Песня - 83» (12+)
22.05 «Вокруг смеха» (12+)
23.00 «Мы - эстрада» (12+)
23.45 Х/ф «Маленький 
          школьный
          оркестр» (12+)
00.50 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
02.20 «Мелодии и ритмы» (12+)
03.00 Д/ф «Соль земли 
           американской» (12+)
04.00 «Ша!» (6+)
04.30 Спектакль 
          «Конармия» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Джесси» (6+)
06.50 Музыка (6+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок
          Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.15 М/с «Умелец 
          Мэнни» (0+)

10.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
11.45 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/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+)
17.50 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
18.10 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
20.00 М/ф «История 
          игрушек-2» (0+)
21.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
22.30 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)
00.20 Х/ф «Шаг вперед» (12+)
02.20 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (12+)
04.10 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (12+)
07.45 Музыка (6+)

каруселЬ

05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Мир слов» (0+)
06.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
06.25 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
07.30 М/ф «Стрела улетает 
          в сказку» (0+)
08.00 Х/ф Приключения 
          Калле-сыщика» (0+)
10.35 М/ф «Оранжевое
          горлышко» (0+)
10.55 М/ф «Чемпион лунной
          гонки» (0+)
12.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
14.00 «Секреты маленького
           Шефа» (0+)
14.30 М/с «Почтальон Пэт.
          Служба срочной 
          доставки» (0+)
15.50 «Мода из комода» (0+)
16.20 М/с «Лесные друзья» (0+)
17.45 «Пора в космос!» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
20.00 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Я и мой робот» (0+)
22.25 Т/с «Правила 
          выживания» (12+)
00.00 «Ералаш» (0+)
00.45 М/с «Мир слов» (0+)
01.35 М/с «Город Дружбы» (0+)
02.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
04.00 Х/ф «Беляночка 
          и Розочка» (0+)

TV 21

05.00 Х/ф «Наконец-то 
          рождество» (12+)
06.50 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
09.05 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
11.10 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
13.00 Х/ф «Суббота, 
          воскресенье
          и понедельник» (12+)
15.00 Х/ф «Выходные» (12+)
16.35 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)
18.30 Х/ф «Вспоминая 1942»
          (16+)
21.00 Х/ф «Суббота, 
          воскресенье
          и понедельник» (12+)
23.00 Х/ф «Выходные» (12+)
00.35 Х/ф «Принц
          Ютландии» (12+)
02.30 Х/ф «Вспоминая 1942»
          (16+)
05.00 Х/ф «Суббота, 
          воскресенье 
          и понедельник» (12+)
07.00 Х/ф «Выходные» (12+)

08.35 Х/ф «Принц 
          Ютландии» (12+)
10.30 Х/ф «Вспоминая 1942»
          (16+)

 ПятниЦа 

07.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.00 М/ф «Приключения 
          Десперо» (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 «Доспехи Бога» (16+)
16.55 Х/ф «Доспехи Бога-2: 
          Операция «Кондор» (16+)
18.55 «Блокбастеры!» (16+)
19.55 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Мир наизнанку» (16+)
23.45 «Рыжие» (16+)
00.40 Х/ф «Детские игры-3» (16+)
02.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.35 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Music» (16+)

Здоровое тв

06.45 «Я жду ребенка» (12+)
07.15 «Я, человек» (0+)
08.00 «Сколько вам лет?» (12+)
08.30 «Животные лечат» (12+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Алло! Скорая?» (12+)
09.40 «Вторжение 
           микробов» (16+)
10.30 «Осторожно:
            Подросток!» (12+)
11.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
11.30 «Лаборатория» (12+)
12.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
12.30 «Хирургия» (16+)
13.05 «Медицинские 
           тайны» (16+)
13.35 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
14.05 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
14.35 «Похудеть к венцу» (12+)
15.00 «Я настаиваю» (16+)
15.15 «Все на воздух!» (12+)
15.30 «Здоровый фитнес» (12+)
16.00 «Целительница» (16+)
16.25 «Самый сок» (12+)
16.40 «Качество жизни» (12+)
17.10 «Я жду ребенка» (12+)
17.40 «Я, человек» (0+)
18.25 «Спорт для детей» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Танец здоровья» (12+)
19.55 «Клятва гиппократа» (12+)
20.25 «Сложный случай» (16+)
21.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
21.30 «Сколько вам лет?» (12+)
22.00 «Животные
           лечат» (12+)
22.30 «Алло! Скорая?» (12+)
23.00 «Гармония мозга» (12+)
00.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
00.30 «Хирургия» (16+)
01.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
01.30 «Лаборатория» (12+)
02.00 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
02.45 «Медицинские 
           тайны» (16+)
03.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
03.45 «Исцеляющая
           природа» (12+)
04.15 «Похудеть к венцу» (12+)
04.40 «Я настаиваю» (16+)
04.55 «Все на воздух!» (12+)
05.10 «Здоровый фитнес» (12+)
05.40 «Сколько вам лет?» (12+)
06.10 «Животные лечат» (12+)
06.40 «Алло! Скорая?» (12+)
07.10 «Вторжение
           микробов» (16+)

DISсOVERY

06.00 «Герои среди нас» (12+)
07.00 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
08.00 «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 «Багажные войны» (12+)
21.10 «Смертельный 
           улов» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Смотри в оба» (12+)
01.00 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
02.00 «Герои среди нас» (12+)
02.55 «Уличные гонки» (16+)
03.50 «Тикл» (16+)
04.40 «Сверхчеловеческая 
          наука» (12+)
05.30 «Смертельный
            улов» (12+)

National Geograhic

06.00 «Реальное 
            паранормальное» (16+)
07.00 «80-е» (12+)
08.00 «Цунами» (18+)
09.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
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 «Игры разума» (12+)
16.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
17.00 «День «Д» (18+)
18.00 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
19.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
20.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «90-е» (18+)
02.00 «80-е» (12+)
04.00 «90-е» (18+)
06.00 «80-е» (12+)
07.00 «90-е» (18+)

дом кино

06.00 Х/ф «Неподсуден» (0+)
07.30 Х/ф «Китайская
          бабушка» (12+)
08.50 Х/ф «Смерть 
           на взлете» (0+)
10.25 Х/ф «Ход конем» (12+)
11.55 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
17.00 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
18.40 Х/ф «Остров 
           везения» (16+)
20.10 Х/ф «Тайны мадам
           Вонг» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь приходит
          не одна» (16+)
23.30 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
01.55 Х/ф «Каменная
           башка» (16+)
03.35 Х/ф «Прежде, 
           чем расстаться» (12+)
04.55 Х/ф «Звезда 
           надежды» (12+)

россия 2

06.00 Фигурное катание
09.35 «Панорама дня» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.15 «Язь против еды» (0+)
11.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.50 «Танковый биатлон» (0+)
15.00 «Полигон» (0+)
15.30 «Большой спорт» (0+)
15.55 Баскетбол. 
           ЦСКА - «Химки»
17.45 Т/с «Земляк» (16+)
20.50 Профессиональный бокс
21.55 Т/с «Дело Батагами» (16+)
01.45 «Большой 
           футбол» (0+)
02.35 Т/с «Викинг» (16+)
04.30 Фигурное катание
05.30 «За гранью» (0+)
06.00 «Основной элемент» (0+)
06.30 «Смертельные 
           опыты» (0+)
07.05 «Наука 
          на колесах» (0+)

07.35 «Мастера» (0+)
08.10 Т/с «Позывной 
           «Стая» (16+)

наШ футбол

04.40 «Амкар» - «Ростов» (0+)
07.00 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
09.20 «Амкар» - «Ростов» (0+)
11.40 «По горячим следам» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Локомотив»
19.15 «Уфа» - ЦСКА
21.45 «Зенит» - «Мордовия»
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Спартак» - 
           «Локомотив» (0+)
04.50 «Уфа» - ЦСКА (0+)
07.00 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
09.10 «Спартак» - 
           «Локомотив» (0+)
11.30 «90 минут плюс» (0+)

футбол

05.55 «Парма» - «Сассуоло» (0+)
07.45 «Вест Хэм» - 
           «Ман. Сити» (0+)
09.35 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
10.05 «Сандерленд» - 
          «Арсенал» (0+)
12.00 «Валенсия» - «Эльче» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Реал» - «Барселона» (0+)
16.05 «Байер» - «Шальке» (0+)
17.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
18.25 Новости
20.25 «Вольфсбург» - «Майнц»
22.25 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Бавария»
00.30 Новости (0+)
00.55 «Чезена» - «Интер» (0+)
02.45 «Бернли» - 
           «Эвертон» (0+)
04.35 «Эспаньол» - 
          «Депортиво» (0+)
06.25 «Севилья» - 
           «Вильярреал» (0+)
08.15 «Малага» - 
          «Райо вальекано» (0+)
10.05 «Тоттенхэм» - 
          «Ньюкасл» (0+)

сПорт онлаЙн

05.45 Олимпиада 
          в Сочи (0+)
07.00 Ралли-рейд (0+)
07.15 Плавание (0+)
09.20 Конькобежный 
          спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива 
          НТВ-Плюс» (0+)
13.50 Плавание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «К юбилею 
          Льва Яшина» (0+)
18.00 Гандбол (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Ралли-рейд (0+)
20.20 «На все времена» (0+)
21.55 Футбол. 
          Чемпионат Испании
01.55 Новости (0+)
02.10 Легкая атлетика (0+)
04.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
05.10 Олимпиада в Сочи (0+)
07.50 Гандбол (0+)
09.35 Конькобежный 
          спорт (0+)

индия

06.30 Х/ф «Преодоление» (16+)
09.05 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
12.10 Х/ф «Мятежник» (16+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Тандем» (16+)
18.00 «Биография 
           кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Айша» (16+)
21.10 Х/ф «Игроки» (16+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Остросюжетная
          любовь» (16+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Здравствуй, 
           любовь» (16+)
07.00 Х/ф «На грани» (16+)
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Будьте здоровы!
Спортивная жизнь

11 октября в Детско-юношеской 
спортивной школе состоялась спарта-
киада «Родному городу - спортивные 
рекорды», в рамках которой среди 
обучающихся были проведены сорев-
нования по сдаче нормативов ГТО. 
Ребята соревновались по видам: бег на 
короткие и длинные дистанции, прыжки 
в длину, отжимание, подтягивание на 
перекладине, поднимание туловища 
из положения лежа, перетягивание 
каната. Спартакиада будет проведена 
в два этапа: первый уже состоялся, а 
заключительный будет проведен в мае, 
таким образом планируется выявить 
сильнейших спортсменов и проследить 
динамику развития спортивных навыков 
у обучающихся за период обучения 
в спортивных отделениях в течение 
учебного года. В каждой возрастной 
группе среди мальчиков и девочек 
были подведены итоги и выявлены 
победители. 

В поднимании туловища по-
бедителями стали Данил Абдуллин, 
Алёна Сухарева, Равиль Абдуллин 
(отделение «Вольная борьба»), Денис 
Приставка (отделение «Бокс»), Дарья 
Колдаева (отделение «Волейбол»), 
Роман Кривощеков, Алексей Майоров, 
Любовь Кустовская (отделение «Лыж-
ные гонки»).

Победители в  беге на короткие 
дистанции: Карина Якшарова, Юлия 
Смольникова (отделение «Лыжные 
гонки»), Размик Арутюнян (отделе-
ние «Бокс»), Алёна Сухарева, Данил 
Абдуллин (отделение «Вольная борь-

ба»), Тимофей Попёнов (отделение 
«Баскетбол»). 

Прыжки в длину с места: Алёна 
Сухарева, Данил Абдуллин (отделение 
«Вольная борьба»), Юлия Смольникова, 
Владислав Сурков, Марина Суркова 
(отделение «Лыжные гонки»), Тимофей 
Попёнов (отделение «Баскетбол»).

Победители в отжимании: Алёна 
Сухарева (отделение «Вольная борьба»), 
Екатерина Задкова, Любовь Кустовска 
(отделение «Лыжные гонки»).

Подтягивание на перекладине: 
Василий Бекбаулов (отделение «Вольная 
борьба»), Денис Приставка (отделение 
«Бокс»), Владислав Сурков (отделение 
«Лыжные гонки»).

Бег на длинные дистанции: Алёна 
Сухарева, Данил Абдуллин (отделение 
«Вольная борьба»), Ангелина Медведева, 
Кирилл Абрамов, Надежда Гриценко, 
Виктор Загородников (отделение «Лыж-
ные гонки»).

В перетягивании каната ре-
зультаты такие: 3 место - отделение 
«Футбол» (тренер А.Н. Землянухин), 
2 место - отделение «Лыжные гонки» 
(тренер А.Б. Хардина), 1 место - от-
деление «Вольная борьба» (тренер 
А.А. Пустотин). 

Поздравляем обучающихся, ставших 
победителями, и тренеров с достойными 
результатами и желаем дальнейших 
успехов!

О. КУДРЯВЦеВА, 
зам. директора 

по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.

По велению сердца и, 
конечно, по зову души мы, 
творческие работники Двор-
ца культуры «Родина», от-
правились в детский приют 
«Гнездышко» с детской те-
атрализованной программой 
«Как звери осень искали». 
Скажу честно, волнение, 
безусловно, присутствова-
ло, потому что это (как нам 
казалось на тот момент) 
чуть другая аудиторию. Но 
как только зазвучали пер-
вые аккорды музыкального 
сопровождения, персонажи 
появились в зале, и зазвучал 
первый детский смех, мы 
поняли, что все получится.  
Красавица Осень (Л.Н. Горо-
жанина) сразу же погрузила 

ребят в атмосферу сказки и 
волшебства, но хитрая лиса 
(Т.А. Савченко) решила, 
что осень будет жить в ее 
избушке,  и украла краса-
вицу Осень. Тут произошло 
самое настоящее волшебство 
- в зале пошел снег, потом 
ребята еще долго удивля-
лись: «Ничего себе,  самый 
настоящий снег! Откуда он 
у нас?»  Жители леса,  ве-
селый волк (А.С. Савченко), 
смелая мышка (Н.И. Пее-
ва) и обаятельная белочка 
(К.В. Куртеева), отправились 
на поиски Осени. Героям 
вместе с ребятами пришлось 
пройти немало испытаний, 
чтобы оказаться у домика 
лисы, но все же они нашли 

красавицу Осень,  и, как 
положено в сказках, добро 
победило зло. Ребята вместе 
со зверями завели веселый 
осенний хоровод и получили 
сладкие подарки. 

В планах работников ДК 
посетить ребят в декабре, 
в канун самого главного 
праздника для детей и взрос-
лых – Нового года. Ведь в 
такие моменты дети должны 
поверить, что волшебство 
на самом деле существует, 
а мы постараемся все для 
этого сделать. 

«Делай добро и бросай 
его в воду. Оно не пропадёт 
— добром к тебе вернётся», 
- говорилось в одном заме-
чательном мультфильме.  
Делайте добро без желания 
платы за него, а вода раз-
несёт сделанное добро и 
напоит им других людей. 

А. САВЧенКО, 
художественный 

руководитель 
ДК «Родина».

Что такое Родина? 
Для дошкольника 
это все условия 
его жизни: климат, 
природа, 
особенности
языка и быта. 

Патриотизм надо раз-
вивать с раннего детства. 
В нашей второй стар-
шей группе насыщенная 
предметно-развивающая 
и образовательная среда 
становится основой для 
организации увлекательной, 
содержательной жизни и 
разностороннего развития 
каждого ребенка. 

Мини-музей – это эффек-
тивное средство познания 
системы ценностей, тради-
ций, которые передаются 
из поколения в поколе-
ние.   Именно многонаци-
ональность нашей страны 
и  послужила толчком для 
создания в нашей  группе 
двух тесно переплетающих-
ся проектов: мини-музея 
«Костюмы народов мира», а 
также  истории и быта.

Данные проекты дол-
госрочные и позволяют в 
условиях воспитательно-
образовательного процесса  

познакомить детей с инте-
ресными фактами из жизни 
других стран,  с флорой и 
фауной. Также дошкольники 
смогут проникнуться куль-
турой, искусством, тради-
циями этих народов.

В дальнейшем мы пла-
нируем открыть выставку 
кукол и собрать как можно 
больше предметов  быта. 
Надеемся, что совместная 
работа ещё больше сплотит 
наш большой коллектив: 
воспитатели – дети – ро-
дители.

Нельзя быть патриотом, 
не чувствуя личной связи 
с Родиной, не зная, как 
любили и берегли ее наши 
предки, наши отцы и деды. 
Нет сомнения в том, что уже 
в детском саду в результате 
систематической воспита-
тельной работы у детей 
могут быть сформированы 
элементы гражданственнос-
ти и патриотизма.

       Л. ПОГОДАеВА,  
е. нИКИтИнА, 

воспитатели  ДОУ №50.

Родному городу - 
спортивные рекорды

Добро никогда 
не потеряно

Школьный пресс-центр - это 
трамплин для прыжка в мир событий 
и общения…

В воспитании и образовании молодого 
поколения особую, ни с чем не сравнимую 
роль играют средства массовой инфор-
мации. Они становятся для подростков 
своеобразным «окном в мир». 

Создание условий для активного 
включения подростков в окружающую 
социальную среду является главным 
направлением школьного пресс-цен-
тра. Работа в школьном пресс-центре 
позволит подростку значительно проще 
высказывать свое мнение, проявить свой 
творческий потенциал, значительно 
повысить самооценку и самоутвердить-
ся в школьном коллективе. Для ребят 
творческих, активных работа в школь-
ном пресс-центре - это своеобразный 
генератор идей. А содержание школьной 
газеты - это отражение школьной жизни 
и своеобразная школьная летопись. 
Поэтому работа школьного пресс-центра 
является неотъемлемой составляющей 
воспитательной работы школы. Именно 
поэтому 10 октября  в школе №44 состо-
ялось открытие школьного пресс-центра. 
А «костяк» редакционной коллегии со-
ставляют активные, неравнодушные и 
инициативные учащиеся 7 класса «Б», 
которые «подтянули» в свою работу и 
увлечённых пятиклассников. 

 Посвящение в юные журналисты 
– не просто праздник, это та атмосфера, 
которая волнительна для всех юнкоров. 
Ведь, прежде чем получить это гордое 
звание, им пришлось поработать, показать 
свою находчивость, начитанность, умение 
творчески мыслить, то есть пройти через 
всё то, что пригодится им в работе  жур-
налиста. Ведущие предложили ребятам 
самые разнообразные конкурсы: «Назови 
слово», «Собери слово», увлекательную 
игру «Крокодил», «Будь внимательным», 
«Моя любимая книга». А закончилось ме-
роприятие торжественной клятвой юного 
журналиста и получением удостоверения 
юного журналиста. Хочется пожелать 
ребятам творческих находок, неиссяка-
емой энергии, увлечённости и интереса. 
А ещё помнить слова клятвы: «…писать 
только правду; получать информацию 
только из достоверных источников и 
отвечать своей репутацией за все, 
что пишу под своим именем; помнить, 
что за текст несешь ответственность 
только ты, в первую очередь, перед 
своей совестью;  помнить, что правда 
всегда субъективна, но от этого она не 
перестает быть правдой;  помнить, что 
критиковать можно любого человека, но 
никогда нельзя его унижать…».

И. СМИРнОВА, руководитель 
пресс-центра МБОУ «Школа №44».

Доброе дело

есть старая поговорка: «Добро никогда не 
потеряно». Сотворенное добро, так или иначе, 
возвращается именно тогда, когда это особенно 
нужно и, возможно, приходит совсем не оттуда, 
где рассчитываешь получить поддержку. Подарить 
частичку своей душевной теплоты может каждый 
человек, правда, многие задумываются: «А стоит 
ли?» Мы подумали и решили – конечно, стоит! 

Школьные вести

Вот она, команда школьного пресс-центра.
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Вестник ГИБДД Книжная полка

совет  народнЫХ деПутатов
Полысаевского городского округа

 реШение
от  08.10.2014г.  №100

о внесении изменений в решение 
Полысаевского городского совета от 24.12.2008г. 

№168 «об утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» 

На  основании Градостроительного кодекса, Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ»,  Совет народных депутатов Полысаевского город-
ского округа  реШил:

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

1.1 часть зоны отдыха (Р2) изменить на зону производс-
твенных объектов 5 класса (П2) согласно приложению;

1.2 установить новые границы зоны  отдыха (Р2) и 
зоны производственных объектов 5 класса (П2) согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства, ЖКХ 
и благоустройства (И.Г. Балан).
Глава Полысаевского  городского округа    в.П. ЗЫков.
Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа         о.и. станчева.

6 октября в 19.00 на пр.Ленина, 
57/1, города Ленинск-Кузнецкий  
водитель автомобиля Great Wall, жи-
тель г.Ленинск-Кузнецкий, двигаясь 
по пр.Ленина со стороны пр. Текс-
тильщиков в сторону ул.Шакурина, 
совершил наезд на несовершенно-
летнего пешехода И.А. Третьякова, 
который перебегал проезжую часть 
дороги вне пешеходного перехода в 
зоне его видимости. В результате ДТП 
травмирован несовершеннолетний 
пешеход Третьяков И.А. 

Что ни говори, но уровень жизни 
людей в последнее время значитель-
но возрос. Об этом свидетельствует 
увеличившееся число автомобилей на 
улицах города и тот факт, что в семье 
теперь уже не редкость наличие двух 
автомашин. Это конечно же хорошо, 
но параллельно складывается очень 
сложная обстановка на дорогах.

Ежедневно в ДТП гибнут десятки 
людей, в сводках СМИ приводятся 
страшные цифры, на дорогах страны 
гибнет больше людей, чем в военных 
конфликтах, и в большинстве случаев  
причиной трагедии является челове-
ческий фактор.

Современные пешеходы и во-
дители стали очень неуважительно 
относиться друг к другу, исчезла 
культура общения.

Виновниками несчастных случаев 
на дороге становятся в равной сте-
пени обе стороны, хотя статистика 
и говорит, что чаще виноваты води-
тели, но эта статистика учитывает 
только официально доказанную вину 
пешеходов.

Водители, даже те, кто по долгу 
службы часами не отпускают руль 
автомобиля, хоть на короткое время, 

но становятся пешеходами и поэтому 
должны лучше осознавать, что стоит  
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, и чьи-то жизни 
останутся в безопасности, удастся 
избежать трагедии.

Ответственный водитель никогда 
не сядет за руль, выпив даже рюмку 
спиртного, или в возбужденном состо-
янии, никогда не проедет на красный 
свет, не превысит положенной скоро-
сти, всегда пропустит переходящего 
дорогу пешехода.

Сознательный владелец транс-
порта всегда «переобует» колеса 
автомобиля в соответствии с сезоном, 
будет держать в идеальной чистоте 
лобовое стекло и фары и стремиться 
поддерживать хорошее техническое 
состояние автомобиля.

Очень важно знать и учитывать 
некоторые психологические аспекты 
отдельных категорий граждан – детей, 
стариков или людей с ограниченными 
функциями организма и быть готовыми 
к сложным и непредсказуемым ситуа-
циям на дороге, связанным с ними.

При реальной угрозе наезда на 
пешехода задача водителя - любым 
способом избежать столкновения, 
не жалея автомобиля, человеческая 
жизнь дороже «железа». Однако 
следует учитывать тот факт, что 
водитель, спасая жизнь одного пеше-
хода, невольно может стать причиной 
гибели других участников дорожного 
движения.

В современной практике маневр 
водителя, выполненный с нарушением 
ПДД, но с целью избежать наезда на 
пешехода или столкновения с другим 
автомобилем, результатом которого 
стало нанесение вреда прочим водите-

лям, пассажирам или пешеходам, будет 
рассмотрен в качестве отягчающего 
обстоятельства. То есть обязанность 
водителя в любой ситуации принять 
единственно правильное решение, 
хотя на это у него могут быть только 
несколько секунд. Но и те, кто, может 
быть, никогда в жизни не сядет за руль 
автомобиля, а навсегда останутся в 
роли пешехода, должны четко соб-
людать этику поведения на дороге и 
учить ей своих детей.

Взрослые часто сознательно иг-
норируют правила дорожного движе-
ния, а дети делают это по незнанию. 
Большинство несчастных случаев по 
вине пешеходов происходит, когда 
те пытаются переходить или даже 
перебегать дорогу в неположенном 
месте, на красный сигнал светофора, 
когда пешеходы не соотносят скорость 
транспортного средства с расстоянием, 
совершая опасный маневр прямо перед 
носом мчащегося автомобиля.

Перекрестки, участки с недоста-
точной видимостью – это те места, 
где требуется повышенное внимание 
и сосредоточенность, ведь даже опыт-
ный водитель не в силах сократить 
тормозной путь своего автомобиля. 
Решение проблемы безопасности 
на дорогах зависит не только от 
состояния дорог, ужесточения пра-
вил дорожного движения и работы 
сотрудников ГАИ, хотя увеличение 
штрафов и сроков наказания помо-
гает в какой-то степени сократить 
количество нарушений ПДД.

Взаимное уважение водителей 
и пешеходов, заложенное с младых 
ногтей, вот что способно сократить 
печальную статистику несчастных 
случаев в стране.

9 октября около 2 часов ночи эки-
пажем ДПС был остановлен автомобиль 
ВАЗ 21063. За рулем находился житель 
города Полысаево, не имеющий права 
управления транспортным средством. 
При проверке по базе АИПС «Води-
тель», выяснилось, что у водителя 
имеется задолженность по штрафом 
ГИБДД более 15 тысяч рублей. На 

гражданина был составлен протокол 
по статье 20.25 часть 1 КоАП РФ за 
неуплату административного штрафа 
в срок. Позже он был доставлен в 
мировой суд города Полысаево, где 
судья назначил ему административный 
арест – трое суток. Информация о за-
долженности была передана судебным 
приставам-исполнителям. Автомобиль 

поставлен на стоянку временного 
задержания. Впоследствии данный 
автомобиль за неоплаченные в срок 
штрафы был арестован судебными 
приставами, копии постановлений 
вручены водителю. 

Уважаемые жители, чтобы избе-
жать таких ситуаций – оплачивайте 
штрафы вовремя!

ДтП само по себе весьма не-
приятный момент в жизни любого 
водителя: машина разбита, нервы 
испорчены, к тому же грозят 
разбирательства с сотрудниками 
органов и страховыми компания-
ми. Может ли быть что-то хуже? 
Может. Оставление места ДтП…

Даже в случае незначительного 
ДТП оставление места может повлечь 
за собой лишение права управления 
на полтора года или администра-
тивному аресту на срок до 15 суток. 
К примеру, при парковке водитель 
задел стоящую рядом машину и, ос-
тавив на ней небольшую царапину, 
решил сменить место дислокации. 
Если у потерпевшего полис КАСКО, 
он должен будет заявить в ГИБДД о 
любом повреждении авто. В резуль-
тате разбирательства сотрудники 
органов выяснят номер автомобиля 
злоумышленников, опросят очевидцев 
и составят протокол. 

В большинстве случаев оставление 

места ДТП влечет за собой последствия 
в зависимости от причиненного вреда 
здоровью потерпевшего. В случае 
причинения здоровью потерпевшего 
легкого вреда виновный наказывает-
ся наложением административного 
штрафа в размере от 1000 до 1500 
рублей или лишением права управ-
ления транспортными средствами на 
срок от одного года до полутора лет. 
Если вред средней тяжести - админис-
тративный штраф в размере от 2000 
до 2500 рублей (либо лишение прав 
на срок от полутора до двух лет). В 
случае тяжких телесных поврежде-
ний сотрудники полиции действуют 
уже не по административному, а по 
Уголовному кодексу РФ (статья 264). 
Виновному грозит ограничение сво-
боды на срок до пяти лет, либо арест 
на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 
двух лет с лишением права управлять 

транспортными средствами на срок 
до трех лет или без такового. 

«Уважаемые водители, как только 
вы сели за руль, необходимо пони-
мать, что вы управляете средством 
повышенной опасности, способным 
причинить не просто ущерб чужому 
имуществу, но и вред здоровью че-
ловека, - напоминает К.Г. Загребнев, 
начальник ОГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» подполковник полиции. 
- А жизнь – это самое ценное, что 
у нас есть. Если все же произошла 
беда, остановитесь, окажите помощь 
потерпевшему, предпримите все 
необходимые действия. Помните о 
том, что причинение вреда здоровью 
– это уголовная статья, за которую 
следует реальное наказание. И самое 
главное – не допускайте ДТП, будьте 
внимательны за рулем».

В последнее время на тер-
ритории Кемеровской области 
участились случаи возникновения 
дорожно-транспортных происшес-
твий с участием пассажирского 
транспорта.

Так, 22 сентября в г.Кемерово, на 
пр.Ленина, 59А, водитель маршрутного 
автобуса ПАЗ 32054 (собственник ООО 
«ЮТА», г.Кемерово) не справился с 
управлением, в результате чего со-
вершил столкновение с автомобилем 
RENAULT MEGANE, после чего автомо-
биль  RENAULT MEGANE совершил наезд 
на автобус ПАЗ4234. В результате 

ДТП травмирован водитель RENAULT 
MEGANE. В момент происшествия в 
салонах автобусов находилось 32 и 
37 пассажиров соответственно, по 
счастливой случайности никто из пас-
сажиров автобусов не пострадал.

Также, 7 ноября в г.Ленинск-
Кузнецкий, на ул.Щербаковой, 
103, водитель вахтового автобуса 
НЕФАЗ421111011 (собственник ООО 
Управляющая компания «НЕОТРАНС») 
совершил наезд на пешехода. В 
результате ДТП пешеход скончался 
на месте происшествия.

В целях недопущения подобных 

дорожно-транспортных происшествий 
с участием пассажирского транспорта, 
а также предупреждения и пресечения 
нарушений требований нормативно-
правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, 
связанных с эксплуатацией автобусов. 
В период с 13 по 22 октября 2014 года 
проводится профилактическое мероп-
риятие «Автобус» среди водителей 
пассажирского транспорта.

С. МИхАйЛЮК, начальник ОТН 
ОГИБДД Межмуниципального

 отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» капитан полиции.                                                               

Безопасность на дороге - 
общее дело водителей и пешеходов

три дня несвободы за штрафы

«неуловимые» нарушители

Группа по пропаганде БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Внимание на автобусы

Уважаемые читатели! Мы продолжаем краткий 
обзор новинок, поступивших в библиотеку. 

Любителям детективов предлагаем книги 
российских и зарубежных авторов:

Г.М. Куликова «Два ужасных мужа». 
«Детективы от Галины Куликовой» - это верное 
средство от плохого настроения, скуки и депрес-
сии. Тася Румянцева отправляется в отпуск с новым  
бойфрендом в надежде обрести долгожданное 
личное счастье. Однако вместо отдыха попадает в 
опасную переделку.

А. Маринина  «Последний рассвет». На 
лестничной клетке московской многоэтажки убита 
жена богатого бизнесмена. На первый взгляд всё 
просто – убийство с целью ограбления. Но чем 
больше информации о личности убитой, тем более 
загадочным и странным становится это дело.

А.В. Мягков «Осторожно, стекло!  Сивый 
Мерин. начало». А. Мягков – великий актёр и автор 
бестселлеров о сыщике по прозвищу Сивый Мерин. 
В новой книге каждая мелочь имеет двойное дно, 
а повествование закручивается таким образом, что 
даже ярый любитель детективов до самого конца 
не будет догадываться, что к чему.

Вэл Макдермид «тайные раны».  В. Макдер-
мид – одна из лучших детективщиц мира, сейчас на 
пике своего таланта.  Когда знаменитый футболист 
Робби Бишоп попадает в больницу с инфекцией, 
ничто не предвещает его скорой гибели. Вдобавок 
ко всему, во время матча происходит мощный взрыв, 
унесший множество жизней. Распутать зловещий 
клубок предстоит инспектору Кэрол Джордан и его 
другу - психиатру Тони Хиллу.

Франк тилье «Проект «Феникс». Эта книга 
– истинная жемчужина в океане детективов. Ге-
роям предстоит отправиться в джунгли Амазонии, 
где притаилось древнее зло, ждущее своего часа, 
чтобы, подобно бессмертной огненной птице, вос-
стать из пепла.

Все эти книги и много других новых книг вы най-
дёте на нашей выставке. Надеемся, что вы откроете 
для себя новых авторов, полюбите их книги.

Обзор подготовила е. ЗДОРОВенКО, 
зав. отделом обслуживания.               
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Они дружили уже бог знает 
сколько лет — сидели за 

одной партой все школьные годы, 
потом женились на подружках, 
даже детей завели одновременно. 
Хотя более непохожих людей най-
ти было трудно: Юра активный, 
спортивный, деятельный, Игнат 
медлительный и основательный. 
Костя был компьютерным гением, 
но вот кран починить не мог, Игнат 
же с завязанными глазами мог 
дома отремонтировать все — от 
розетки до утюга.

Началась история в кризис-
ном 98-м. Компания, где рабо-
тал Игнат, тогда развалилась в 
считанные дни. Юра пришел на 
помощь другу и порекомендовал 
его знакомому начальнику, кото-
рый в тот момент искал личного 
водителя. Вскоре новый хозяин 
убедился в надежности нового 
водителя и стал отправлять его 
по разным служебным делам.

Однажды начальство поручило 
Игнату отвезти к партнерам папку 
с документами и толстый конверт 

с купюрами. Дело было накануне 
8 Марта, поэтому по пути нужно 
было заехать за цветами и купить 
каждой даме по букетику.

Исполнительный Игнат все сде-
лал, как было велено, — документы 
доставил, конверт передал, подписи 
получил, цветы вручил. Закрыв 
последнюю дверь, он понял, что в 
руках у него остался один букет. 
Лишнего купить он не мог — инс-
трукции были получены четкие, 
значит, какая-то из дам празднич-
ные цветы не получила.

Он попытался сообразить, как 
найти ту, которую он не осчаст-
ливил букетом, и в растерянности 
остановился у лестницы. Рабочий 
день заканчивался, все разбега-
лись с работы. И тут Игнат увидел 

девушку, которая медленно шла 
по коридору. И в руках у нее не 
было цветов!

— Что тебе в голову-то взбрело 
со своими цветами к незнакомой 
девушке подходить? — в очеред-
ной раз спросил Юра. — Оставил 
бы себе, жене бы отвез, в конце 
концов.

— Сам не знаю, — честно от-
ветил Игнат, — я и сейчас этого 
объяснить не могу.

К тому времени у него был 8-
летний супружеский стаж, 

отношения с женой были почти 
идеальные, подрастали двое 
малышей. А тут — незнакомая 
девчонка, чуть больше 20 лет.

— Как будто толкнул кто-то.
И цветы он вручил как-то глупо: 

«Вот это вам, с праздником...», 
— только и пробормотал.

Девушка внимательно пос-
мотрела на него, молча взяла 
букет, кивком поблагодарила, и 
они вместе пошли к выходу. Уже 
выйдя из здания, Игнат пред-
ложил подвезти ее — девушка 
согласилась.

Но как-то так случилось, что 
поехали они кружным путем. В 
дороге, затянувшейся на два часа, 
они почти не разговаривали.

— Ты понимаешь, — рассказы-
вал Игнат другу, — у меня было 
такое чувство, что мир вокруг 
исчез, растворился. И в нем были 
только мы двое.

Девушку звали Мариной - вот, 
собственно, и все, что узнал о 
ней Игнат.

— Да мне больше и надо было, 
— продолжал он рассказывать, 
отламывая горбушку от черного 
хлеба. — Я сразу четко понял, что 
это беда, наваждение. Вместе нам 
не быть. У нее своя жизнь — на 
пальце обручальное кольцо, у 
меня - жена, дети...

Игнат высадил Марину там, 
где она попросила, и поехал 
домой. Весь вечер он убеждал 
себя, что не нужен ей — старше 
лет на 12, не меньше, женатый, 
связанный обязательствами по 
рукам и ногам...

Потом оказалось, что Марина 
была в тот вечер примерно в 
таком же состоянии — она тоже 
заметила кольцо, увидела детское 
сиденье в машине. Она пони-
мала, что ничего не получится, 
что нужно постараться забыть 
об этой ненужной встрече. Но 
когда муж, с утра испортивший 
ей настроение, решил вечером 
исправить положение и подошел с 
распахнутыми объятиями, сбежала 
от него в ванную. Заперлась там 
и сидела, пока тот не заснул.

Они не собирались больше 
встречаться. Но Игнат все 

время по какому-то роковому 
стечению обстоятельств оказы-
вался то поблизости от ее дома, 
то у ее работы. Да и она не могла 
перестать высматривать на улицах 
его серую «Хонду».

Естественно, однажды они все-
таки столкнулись там, где никто 
не мог им помешать поговорить 
ни о чем несколько минут. Пос-
тепенно сам собой выработался 
ритм жизни — примерно раз в 
месяц Игнат звонил Марине, и они 
обедали где-нибудь вместе.

Однажды Игнат увидел, что на 
Маринином пальчике нет обру-
чального кольца. Он не стал ни о 
чем спрашивать — все было ясно 
и так. Марина первой сделала 
решительный шаг.

— А как я мог поступить? — ис-
поведь становилась все более 
отчаянной. — И все продолжилось 
— короткие встречи, ни слова о 
любви, а дома — жена, дети... 
Валерка в школу пошел. Но я не 
жил от одной встречи до другой, 
я минуты считал. Как будто кто-то 
связал нас невидимой нитью, ко-
торую мы не можем разорвать.

Как-то, расплачиваясь за 
обед, Игнат достал из кар-

мана портмоне, и оттуда выпала 
фотография: смеющиеся дети 
обнимают огромного Винни-Пуха. 
Игнат быстро спрятал фото-
графию, но успел увидеть, как 
помертвело лицо Марины. И с 
отчаянной решимостью сказал 
себе — все, довольно, он должен 
отпустить девчонку. Пусть поп-
лачет и найдет себе кого-нибудь 
получше. И — свободного! А сам 

он тоже как-нибудь справится.
Два месяца Игнат не звонил, не 

ездил знакомыми маршрутами. А 
потом он узнал, что Марину сбила 
машина, и она в больнице. Он 
помчался в клинику, поговорил с 
врачами, оплатил все, что нужно. 
Но в палату, где лежала Марина, 
даже не заглянул.

— Мне тогда показалось, что 
ей будет неприятно, что я увижу 
ее такой.

Но медсестер он не додумался 
предупредить, и те, конечно, по 
доброте душевной рассказали 
Марине о его визите. Она сама поз-
вонила Игнату — поблагодарить. 
Разговор не получился — оба чувс-
твовали себя неловко и злились 
на себя за эти ощущения.

Марина решила вытравить из 
себя эту странную любовь 

самым тривиальным способом 
— выйти за первого, кто позовет. 
Другого способа спастись она не 
видела.

Подходящий кандидат появился 
через полгода. Но Марина, уже 
все решив для себя, оттягивала 
назначение дня свадьбы, как будто 
надеялась, что свершится чудо...

Они опять начали встречаться 
раз в месяц, но еще старательнее, 
чем прежде, обходили в своих 
разговорах их странную связь.

— Нам обоим было понятно, что 
эти наши встречи — как глоток 
кислорода, и если нас лишить 
его, мы можем погибнуть...

Жених Марины ничего не по-
нимал. Кстати, жених был за-
видный — многие девушки на 
него заглядывались. В итоге 
нашлась решительная красотка, 
которая провела атаку самым 
решительным образом, околь-
цевала «кандидата», и Марина 
опять осталась одна.

И тут она поняла, что годы идут, 
а вместо семьи — непонятная, 
необъяснимая привязанность к 
человеку, который никогда не 
позовет замуж. А никто другой 
ей не нужен...

Однажды подружка спроси-
ла, почему бы Марине не 

родить Игнату ребенка. Может, 
это и будет ее женское счастье? 
Марина собралась с духом и 
сказала об этом Игнату.

— Валерке тогда было 11, Маш-
ке — 9, — говорил Игнат. — Как 
их в таком возрасте оставишь? 
Что объяснишь?  Я понимаю, что 
у Марины лучшие годы проходят. 
И знаю, что ей никто другой не 
нужен. И мне тоже...

— Тупиковая ситуация, — по-
дытожил рассказ друга Юра.

— Знаю.
— Любовь, значит, у вас...
— Выходит...
— Испортил ты девчонке жизнь. 

Зачем она тебе сдалась?
— Если ее не будет...
— Не будет! — решительно 

сказал Юра. — Скажи ей, что 
все, вы больше не увидитесь. А 
то что это — с ней поворкуешь, 
потом домой, к жене. А если 
любишь, уходи к ней. Как собака 
на сене, честное слово! Слушай, 
— осенило друга, — у нас в Пензе 
филиал открывается. Наши все 
тебя знают. Уезжай! И ей скажи, 
что уезжаешь. Хочешь, я сам с 
ней поговорю? — неожиданно 
предложил он.

— Поговори, — решился Игнат. 
— Только объясни ей, что я ее 
люблю...

— Нет! Ничего объяснять не 
буду!

Прошло больше двух лет. 
Игнат бывал в Саратове 

наездами. Однажды ему позво-
нил Юра:

— Мне тут знакомые рассказали 
— вернулась твоя Марина к мужу. 
Он оказался понятливым...

— Ты постарался? — догадался 
Игнат.

— В некоторой степени. Но ты 
знаешь, мне кажется, такие отно-
шения, как ваши, выматывают... 
Это как тяжелая болезнь — или 
помрешь, или выздоровеешь. Она 
выздоровела. Выглядит вполне 
счастливой. Не трогай ты ее. Мо-
жет, все еще в ее жизни сложится. 
Пусть будет счастливой.

— Пусть будет, — тихо ответил 
Игнат.

http://www.reporter-smi.ru/

Ответы на сканворд из №39 от 10.10.2014г.

Сканворд

По горизонтали: Синус. Сода. Завет. Ливер. Рубо. Очёс. Полип. Марина. Окошко. Рой. Гиви. Ливр. 
Этика. Каа. Навес. Зил. Пики. Когти. Осушка. Азарт. Нарубка. Гуппи. Возка. Лампочка. Воз. Курс. Джови. 
Ибис. Нил. Ная. Нико.

По вертикали: Наив. Посул. Звон. Салоп. Корикова. Органист. Азия. Навал. Иов. Вишну. Скрепки. Кап. Эс-
карп. Ушат. Уиллис. Изгиб. Москит. Комдив. Алиса. Разор. Жок. Чирик. Чуни. Семёнова. Крик. Сайра. Масло.

Мужской рай случился внезапно — жены вместе с детьми 
уехали в столицу, и отцы решили отдохнуть. такого удобного 
случая им не выпадало давно — никто не пилит, не дерга-
ет, сиди да беседы беседуй. Вот и добеседовались — Игнат 
рассказал Юре то, о чем молчал долгие годы.
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Обратите внимание

Развитие рынка труда во 
многом зависит от состояния 
экономики, стабильной работы 
предприятий и  перспективы  их 
развития.

Деятельность службы заня-
тости как посредника между 
работодателями и гражданами, 
ищущими работу, направлена 
на профилактику безработицы, 
социальную адаптацию и содейс-
твие гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, тру-
доустройство и профобучение 
безработных граждан.     

С начала года в службу заня-
тости за  содействием в поиске 
подходящей работы обратилось 
699  жителей  Полысаевского 
городского округа, из которых 
459 гражданам присвоен статус 
безработного. 

На 1 октября 2014 года на 
учете в Центре  занятости насе-
ления состояло 207 безработных 
граждан, что на 37 человек 
больше, чем год назад. Больше 
половины безработных (62,8%) 
– женщины.

Состав безработных (по при-
чинам обращения в службу заня-
тости населения) стабильный:

• более половины (66,2%) 
– граждане, уволенные с пре-
дыдущего места работы по собс-
твенному желанию;

• 7,7% – выбывшие в связи с 
сокращением штата или ликви-
дацией организации;

• 9,7% – впервые ищут ра-
боту.

В возрастной структуре без-
работных, как и прежде, пре-
обладают граждане старше 30 
лет – 140 человек или 67,6%, в 
т.ч. в предпенсионном возрасте 
– 11 человек (5,3%). Молодежь 
составляет 32,4%. 

Профессиональным образо-
ванием располагают 179 безра-
ботных граждан (86,5%). 

По состоянию на 1 октября 
2014 года, уровень безработицы 
в целом по городскому округу 
составил 1,2% к численности 
трудоспособного населения, что 
на 0,2% выше по сравнению с 
уровнем прошлого  года.  

Важной функцией службы 
занятости является содействие 
в трудоустройстве. Для органи-
зации работы по содействию в 
трудоустройстве граждан служ-
ба занятости формирует банк 
вакансий. С целью получения 
от работодателей оперативной 
информации о потребности в 
рабочей силе, осуществляется 
регулярная связь с кадровыми 
службами предприятий и ор-
ганизаций. Рост емкости банка 
вакансий способствует, с одной 
стороны, сокращению времени 
поиска гражданами подходящей 
работы, с другой -  оперативному 
заполнению свободных рабочих 
мест.

За отчетный период от ра-
ботодателей Полысаевского 

городского округа поступила 
591 вакансия, в том числе для 
замещения рабочих профессий 
– 478. На 1 октября 2014 года 
емкость банка вакансий службы 
занятости населения составила 
221 место, что в 1,9 раза меньше, 
чем год назад. 

В структуре вакансий (по видам 
экономической деятельности) пре-
обладают заявки от организаций 
в сферах «строительство», «здра-
воохранение и предоставление 
услуг», «образование».

Нашли работу с начала года 
465 незанятых граждан, состоя-
щих на учете в службе занятости, 
из них 290 – безработные граж-
дане,  83 - подростки в возрасте 
от 14 до 18 лет были заняты во 
временных работах в свободное 
от учебы время.

С 2012 года клиенты госу-
дарственной службы занятости 
населения могут получить госу-
дарственную услугу по содейс-
твию безработным гражданам в 
переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для 
трудоустройства по направлению 
органов службы занятости.

За отчетный период  государс-
твенная услуга по содействию 
в переезде в другую местность 
оказана двум безработным граж-
данам. 

При отсутствии возможности 
трудоустройства на постоянные 
рабочие места и для снижения 
напряженности на рынке труда 
района службой занятости сов-
местно с работодателями орга-
низуются временные рабочие 
места. С начала года приступили 
к общественным работам 40 без-
работных граждан, трудоустроено 
на временные рабочие места 9 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы. 
Общественные и временные ра-
боты были организованы за счет 
средств работодателей.  

Активно сотрудничают со 
службой занятости по организа-
ции общественных и  временных 
работ  ООО «РЭУ «Бытовик», ООО 
«Спектр К», ООО «Теплоком», 
ООО «Теплосиб», ОАО «Энерге-
тическая компания», МКП «САХ», 
МБУ «Городской молодежный 
центр».

В спектр государственных 
услуг, которые предоставляются 
службой занятости безработным 
гражданам, входит возможность 
повышения квалификации или 
получения профессии, востре-
бованной на рынке труда.

За отчетный период  направ-
лено на профобучение  49 безра-
ботных граждан, из них молодежь 
в возрасте до 29 лет – 28 человек.  
Кроме того, к профобучению 
приступила одна  женщина, на-
ходящаяся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет.              

Профориентационные услуги 

получили  356 человек; 24 без-
работных гражданина  получили 
возможность пройти социальную 
адаптацию на рынке труда, учас-
твуя в специальных программах 
и тренингах; психологическую 
поддержку получили 15 безра-
ботных граждан.

С начала года 13 безработных 
граждан оформили  пенсию, в 
том числе 6 гражданам из числа 
работников, уволенных в связи с 
сокращением штатов, она была 
оформлена досрочно. 

Особое внимание служба за-
нятости уделяет трудоустройству 
граждан, нуждающихся в соци-
альной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы.

В рамках программы «Допол-
нительные  мероприятия, направ-
ленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Кемеровской 
области» выделяются средства 
из федерального и областного 
бюджетов на стимулирование ра-
ботодателей к созданию рабочих 
мест для незанятых инвалидов. 
При реализации мероприятий по 
содействию трудоустройству не-
занятых инвалидов  возмещение 
работодателям затрат произво-
дится исходя из фактических 
затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для ос-
нащения дополнительных рабочих 
мест (в том числе специальных) 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов, в сумме 65,74 тыс. 
рублей из федерального бюджета 
и  30 тыс. рублей из областного 
бюджета за 1 рабочее место. В 
пределах средств областного 
бюджета, выделенных на эти 
цели, предоставление финансо-
вых средств работодателю может 
осуществляться с целью аван-
сирования затрат на оснащение 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и (или) на софинанси-
рование (не более 50 процентов) 
их заработной платы на период 
не более 6 месяцев. 

За отчетный период один  рабо-
тодатель создал два рабочих места 
для незанятых инвалидов.

Проведенные мероприятия 
службы занятости позволили 
улучшить ситуацию на рынке 
труда и не допустить социальной 
напряженности.

Для информирования насе-
ления о состоянии рынка труда 
в городе, о банке вакансий, о 
правах и обязанностях безра-
ботных, о «Законе о занятости 
населения» еженедельно про-
водятся собрания для ищущих 
работу граждан. Информацию о 
вакансиях и работе службы за-
нятости можно было получить в 
средствах массовой информации, 
по телефону автоинформирования 
– 3-71-05 и по телефону «горячей 
линии» 3-63-46.
н. КОхАСЬ, начальник отдела 

мониторинга рынка труда 
и содействия занятости.

Внимание! 23 и 24 октября                                                           
в ДК «Родина» с 9 до 17 часов
состоится выставка-распродажа 
пятигорских шуб
из австралийского мутона 
и норки в большом ассортименте 
АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой.
 
А также женские и мужские
куртки, пуховики, 
дубленки. 

Пенсионерам скидки!
Ждем за покупками!

россиЙская федераЦия
кемеровская областЬ

ПолЫсаевскиЙ ГородскоЙ окруГ
администраЦия ПолЫсаевскоГо ГородскоГо окруГа

Постановление 
 от 14.10.2014г. №1841 г.Полысаево  
о назначении публичных слушаний  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта «Схемы 
теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2019гг. 
с перспективой до 2030г.».

2. Публичные слушания провести 20.10.2014г. по адресу: ул.Крупской, 
5, 3 этаж, в 14:00.

3. Для организации подготовки и проведения публичных слушаний сфор-
мировать комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:
Г.Ю. Огоньков - заместитель главы Полысаевского городского округа по 

ЖКХ и строительству.
Заместитель председателя:
Л.И. Щербакова - начальник управления по вопросам жизнеобеспечения 

Полысаевского городского округа.
Секретарь комиссии:
А.В. Круглякова - консультант по юридическим вопросам управления по 

вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа.
Члены комиссии:
А.В. Карачевцев - заместитель начальника управления по вопросам 

жизнеобеспечения Полысаевского городского округа;
И.Г. Балан - депутат Совета народных депутатов Полысаевского город-

ского округа;
Л.Г. Анкудинова - начальник управления капитального строительства 

Полысаевского городского округа;
В.Г. Разумовский - генеральный директор ОАО «Энергетическая компа-

ния» (по согласованию);
Е.В. Набережных - главный инженер ОАО «Энергетическая компания» 

(по согласованию).
4. Проект «Схемы теплоснабжения Полысаевского городского округа на 

период 2014-2019 гг. с перспективой до 2030г.» в полном объеме размещен 
на официальном сайте администрации Полысаевского городского округа.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте Полысаевского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.             

Глава Полысаевского городского округа                              в.П. ЗЫков.

В рамках решения Пра-
вительственной комиссии 
по вопросам реализации ФЗ 
«О бесплатной юридичес-
кой помощи в Российской 
Федерации» от 25.09.2013г. 
№2, 20 ноября 2014 года в 
Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» пройдет «День правовой 
помощи детям». В кабинете 
№67, по ул.Лермонтова, 6, будет 
работать общественная прием-

ная по бесплатному правовому 
информированию и правовому 
консультированию детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законных 
представителей, лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, усынови-
телей, по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспи-
тание в семью, детей-инвалидов 
и их родителей.  

Прием будет осуществляться 
старшим юрисконсультом Пра-
вового направления МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
лейтенантом внутренней службы 
О.И. Киреевой. 

О. ВЛАСенКОВА, 
старший специалист 

по связям со СМИ
МО  МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
капитан  внутренней службы.

Внимание! 
Только один день, 22 октября,                                                        

   в ДК «Родина» с 9 до 17 часов
сосТоиТся гРанДиозная 

РаспРоДажа шуб 
в большом ассортименте: 

норка от 40 000 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!
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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

21 октября 
вторник

20 октября
понедельник

19 октября
воскресенье

24 октября
пятница

23 октября
четверг

22 октября
среда

облачно

756

-8...-3
СВ
3

облачно

743

-5...+4
ЮВ
4

облачно,
дождь

 741

-6...+4
ЮЗ
6

облачно

751

-5...-2
Ю
4

облачно

740
-7...-5

Ю
3

облачно,
снег

755

-5...-2
З
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 октября
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 октября

ясно

760

-9...-6
СЗ
2

В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на газе-
ту «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 
один месяц 35 рублей. 

Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 2014г. 
в редакции, имеют возможность подать 1 объяв-
ление на сумму до 100 рублей БеСПЛАтнО!

наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВнИМАнИе: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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 

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

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА»
приглашает  на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

женских шуб 
23 октября в ДК Родина

с 9 до 18 часов.
Большой ассортимент 

женских, мужских, головных уборов.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ. 

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.
 

РАССРОЧКА.
ТОВАР СЕТИФИЦИРОВАН.

Только 2 дня!!! 
19 и 20 октября 

в ДК «Родина» с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

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

 
А также мужские кожаные куртки, 

дубленки, пуховики, женские пихоры. 
Ждем за покупками!

реПетитор                                                                                           
математика, русский язык 7-9 классы, подготовка к ГИА. 

Тел. 8-906-193-92-26.

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

СДАМ в Полысаево  кабинеты разных 
площадей в офисном здании. 

Тел. 8-904-962-26-27.
сдам 2-комнатную квартиру барачного типа 

в р-не школы №17. Тел. 8-951-595-08-79.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в октябре: В.А. ТОРОПОВА, З.П. ФРОЛОВА, 
М.К. ГОРОДОВА (юбиляр), З.С. ПАНОВА, В.П. КОНЕВА, 
В.А. БУЛЫГИНА, Л.А. ЮРЧЕНКО, Л.Н. ДУДАРЕВА, Ю.Н. ШИ-
ЛОВА, В.Ф. ЮДАЕВА, Л.А. ГОЛЬМ, Н.П. БАГРЯНЦЕВА, 
З.И. ФАДЕЕВА, З.П. ГАЙГЕР, Н.М. ГУЛЯЕВА - поздравляем 
вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Примите поздравления!

ПРОДАМ норковую цельную шубу, р. 
46, немного б/у, в отличном состоянии. 
Тел. 8-950-581-61-41.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» объявляет набор 
на службу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
высшее или среднетехническое образование, отслу-
живших в Вооруженных силах, а также офицеров 
запаса, имеющих водительское удостоверение.

Обращаться: ул.топкинская, 2, каб. №31 
или по тел. 5-46-56.

Жители ул.Смоленская поздравляют водителя МКП 
«САХ» ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕНКО с Днем автомобилиста. 
Благодарим за чуткое отношение к жителям, желаем 
здоровья, счастья в личной жизни, успехов в работе.

иЩу работу частного дошкольного воспитателя или 
сиделки по уходу за пожилой женщиной, опыт работы, 
рекомендации. Тел. 8-950-270-50-27.


