
Первые искусственные 
неровности («лежачие поли-
цейские») у образовательных 
учреждений на этой неделе 
были выполнены на глав-
ных полысаевских дорогах. 
Требование по обустройству 
нерегулируемых пешеходных 
переходов было введено ещё 
зимой, и на каждом заседании 
комиссии по безопасности 
дорожного движения под-
нимался этот вопрос. Одно 
из обязательных условий 
– установка искусственных 
неровностей до и после «зеб-
ры», рядом с которой нет 
светофора. 

Всего в нашем городе около 
20 пешеходных переходов. Пять 
из них уже изменены – на улице 
Крупской - возле ДЮСШ (стадион 
им. Абрамова) и у школы №44; 
на улице Космонавтов обустро-
ены три места – у ТЦ «Причал» 
(где дорогу переходят многие 
ученики школы №14), детской 
поликлиники и у ДК «Родина». 
Рядом с каждой появившейся на 
асфальте  «волной» установили 
предупреждающие знаки для во-

дителей. Весной будет нанесена 
соответствующая разметка. 

Подобные меры вводятся ис-
ключительно для безопасности 
пешеходов, особенно маленьких. 
Движение становится всё более 
интенсивным, а прямые улицы 
соблазняют многих водителей 
сильнее нажать на педаль газа. 
Пешим участникам движения 
даже при наличии «лежачих 
полицейских» стоит быть по-

прежнему внимательными - при 
пересечении проезжей части убе-
диться, что водитель автомобиля 
увидел вас и уступает дорогу. 
Световой день уменьшается, и 
в темноте человека, особенно в 
тёмной одежде, не всегда можно 
своевременно заметить.

В 2015 году ожидается пере-
оборудование и других пешеход-
ных переходов.

Светлана СТОЛЯРОВА.
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Важно знать

Шестнадцать молодых пушистых елок 
украсили наш город. Голубых красавиц при-
везли из алтайского питомника.  Хвойные 
деревья «поселились» там, где ими может 
любоваться наибольшее количество горо-
жан:  возле магазина «Мария-Ра», в скверах 
Молодоженов и «Едином Кузбассе». 

На новое место жительства пушистых красавиц 
привезли сотрудники «Спецавтохозяйства». Ночью 
за деревцами специально отправили машину.  Как 
только доставили елки в Полысаево, сразу же при-
нялись их рассаживать по местам. Предварительно 
сделали разметку. Так, в сквере Молодоженов  елочки 
разместили  в ряд – прямо по центру. Высаживая 
деревья в грунт, сотрудники САХа старались точно 
следовать рекомендациям биологов. Для каждого 
«новосела» выкопали яму необходимой глубины, 
дерево щедро полили водой, почву хорошенько 
утрамбовали: в питомнике предупредили, что очень 
важно не допустить доступа кислорода к корневой 
системе. 

Минусовая температура при посадке елок – не 
помеха. И зиму, даже самую суровую, алтайские 
гостьи должны пережить без проблем. Весной и 
летом они, конечно, потребуют ухода, особенно  
важен своевременный полив. Руководитель работ 
Сергей Килин признался, что переживает за со-
хранность пушистых красавиц. «Большая просьба 
к жителям, – говорит Сергей Ерофеевич, – берегите 
елки. И тогда они будут расти на радость вам и 
вашим детям».  

Сотрудники «Спецавтохозяйства» пообещали при-
глядывать за своими «питомцами» днем. Ночью эту 
работу возьмут на себя полицейские. Видеокамеры, 
установленные на ближайших домах, помогут им 
вовремя заметить  злоумышленников. Остается лишь 
надеяться, что все голубые красотки будут спокойно 
расти и без вмешательства стражей порядка. 

Ирина КИРСАНОВА.

В ночь на 26 октября Ке-
меровская область не будет 
переводить стрелки часов на 
зимнее время.

26 октября 2014 года в два 
часа ночи на всей территории 
Российской Федерации стрелки 
часов будут переведены на 1 час 
назад, за исключением 10 реги-
онов, в том числе Кемеровской 
области. Кузбасс, в отличие от 
большинства субъектов РФ, не 
будет переводить стрелки на 1 
час назад. 

Как сообщил заместитель 
губернатора области по эконо-
мике и региональному разви-
тию Дмитрий Исламов, после 
принятого Госдумой решения 
о переводе стрелок в России, у 
нас, в Кузбассе, был детально 
проработан этот вопрос. Состо-
ялись консультации с эксперта-
ми, специалистами, проведены 
опросы населения. 

«В результате – мы остаемся 
в действующем времени, стрелки 
нам переводить не нужно. Летом 

у нас проблем никаких - световой 
день достаточно большой. А зимой 
мы даже выигрываем, потому что 
не будет темнеть на час раньше. 
Плюс мы избежим негативного 
влияния перевода времени на 
здоровье наших людей», - по-
яснил замгубернатора. 

 «Часто можно слышать мне-
ние, что лучше бы нам вернуться 
в тот отсчет времени, в котором 
жили в советское время наши 
родители, дедушки и бабушки. 
А мы с вами как раз сейчас и 
живем в том времени, в котором 
жили они, и будем жить в нем 
и дальше. Все взвесив, можно 
ответить однозначно - вариант 
перевода часов на 1 час назад 
для Кузбасса не подходит», - 
подытожил Дмитрий Исламов. 

Таким образом, с 26 октября 
разница с Москвой составит 4 
часа, а с Новосибирском - 1 час. 
Кемеровская область перейдет в 
один часовой пояс с Красноярс-
ким краем, Тывой и Хакасией.

Пресс-служба АКО.

«Менять время» 
не будем

Благоустройство
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Острый вопрос

Заботы власти

Во вторник в администрации 
Полысаевского городского округа 
приём вела Анастасия Павловна 
Малюгина, депутат областного 
Совета народных депутатов. 

Людям старшего возраста до 
сих пор трудно перестроиться на 
современные «капиталистичес-
кие» рельсы. Когда за оформ-
ление того или иного документа 
нужно платить довольно большие 
деньги. Недоумевают - откуда 
такие цены, и почему невозможно 
распорядиться полученным по 
наследству объектом? Никто не 
думал в далёких 70-х годах о 
том, как изменится наша жизнь: 
гаражами и садовыми участками 
с домиками пользовались, на 
отсутствие документов обыч-
но закрывали глаза. Сегодня 
же при попытке продать такое 
имущество приходится собирать 

определённый пакет различных 
справок – с этим столкнулась одна 
из жительниц Полысаева, при-
шедшая на приём. «Документы 
же есть. Раньше было законно, 
а сейчас нет. Где взять столько 
денег, чтобы оформить все эти 
бумаги? – горестно недоумевает 
она. – И каждая бумажка стоит 
таких денег – то шестьсот рублей, 
то тысяча!» Ни трудовые заслуги, 
ни возраст, ни социальный статус 
не учитывает закон в данном 
случае – для всех одни правила 
оформления, это с сожалением 
отметила депутат Анастасия 
Павловна. «Мы сделаем запрос 
о законности взятия именно 
этой суммы, а также об оценке 
полноты пакета документов», 
- сказала она.  

Молодая мама, одна воспиты-
вающая двух детей, обратилась 

по поводу улучшения жилищных 
условий. Она живёт в районе шах-
ты «Октябрьская», дом старый 
и, по словам хозяйки, совсем не 
подходит для проживания семьи 
с детьми. Медицинская карточка 
младшего ребёнка уже почти 
заполнила 96-листовую тетрадь, 
со слезами на глазах сообщила 
женщина. Для решения квартир-
ного вопроса она встала на все 
очереди, какие только можно, 
но пока никаких продвижений. 
А между тем, выход из ситуации 
есть. Посетительнице пошагово 
растолковали, что нужно сделать 
– какие документы взять, куда 
обратиться, какие заявления 
подать. «Если вы хотите решить 
проблему, то готовьтесь, что путь 
предстоит непростой, потребует 
усилий. Но вы молоды, полны сил 
- результат однозначно будет», 
- таков был ответ.  

С жилищной проблемой обра-
тилась и ещё одна жительница 
нашего города. У нее душа болит 
за старенькую маму, которой 
нужен постоянный уход. Сама 
же дочь работает по 12-часовым 
сменам и не может ни накормить, 
ни подтопить печь. А впереди 
зима. И вновь льются слёзы 
отчаяния – и маму не бросишь, 
и зарабатывать нужно. Виделся 
один выход – ускорить процесс 
признания жилья ветхим, чтобы 
переселиться в благоустроенное 

жилье с центральным отоплением. 
Но и она, и мы понимаем – это 
дело не одного года… Всё проще 
оказалось. Заботливой дочери 
посоветовали обратиться в Центр 
социального обслуживания, когда 
за небольшую сумму в дни ра-
боты хозяйки будет приходить 
соцработник и выполнять нуж-
ное – подкинуть того же угля в 
печь! Решение элементарное, 
но женщина считала, что такой 
вариант невозможен, и даже не 
рассматривала его. Кроме это-
го, ей посоветовали не тянуть 
с оформлением документов на 
переезд, пусть и отсроченный 
на далекое будущее, объяснили 
алгоритм действий.

«Как достать соседа»  - так 
можно назвать историю, которую 
рассказала ещё одна пришедшая 
на приём пожилая женщина. 
Только в ней терпящей неудобс-
тва стороной оказалась она 
– 80-летняя жительница одного 
из частных домов. «С самого 
начала строительства испыты-
вала попирательства со стороны 
своего соседа, - рассказывает 
она. – То лес украдет, то часть 
земли захватит, то с кулаками 
набросится, то в огород кана-
лизацию сольёт…» Повествова-
ние получилось долгое и очень 
грустное. Вроде и дети есть, и 
внуки, но заступиться некому. По 
её словам, и правоохранитель-

ные органы отделываются лишь 
профилактическими беседами 
с соседом. Кроме искреннего 
сочувствия, женщине посове-
товали вызывать участкового 
на каждый факт вредительства 
со стороны соседа, фиксировать 
документом, а еще обратиться в 
мировой суд, который рассудит 
две семьи. 

Приходили люди и с вопросом 
об устройстве в Дом ветеранов, 
о помощи вынужденным пере-
селенцам из Украины.

«К нам приходят с разными 
вопросами на приём, - расска-
зывает Анастасия Павловна 
Малюгина. – Чаще всего они 
касаются переселения из ветхого 
жилья, некачественного оказания 
жилищно-коммунальных услуг, 
бездействия правоохранительных 
органов, предоставления мест 
в дошкольные учреждения, по 
лекарственному обеспечению. 
На ряд вопросов мы даём ответ 
сразу. Какие-то можем решить, 
только основательно разобрав-
шись в ситуации, поработав с 
документами, законодательными 
актами. По этой причине всегда 
просим людей приходить со всеми 
документами, касающимися их 
проблемы, чтобы мы знали, что 
уже сделано, куда обращались, 
какие получили ответы». 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Одна из категорий населения, 
попадающая под воздействие 
наркомании, - подростки. Особен-
но те ребята, кто воспитывается 
в неблагополучных семьях, кто 
совершил преступления или 
общественно опасные деяния, 
а также находится под слабым 
контролем родителей. По этой 
причине полиция целенаправ-
ленно отслеживает состояние 
преступности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. С 
сообщением на эту тему высту-
пала заместитель начальника 
УУП и ПДН отдела полиции «По-
лысаево» М.А. Якушина. Она 
отметила, что третий квартал 
2014 года характеризуется спа-
дом подростковой преступности. 
Впрочем, отмечает она, данные 
цифры представляют собой не 
единовременный срез и не точ-
но отображают ситуацию. Ведь 
статистика ведётся на основе 
завершённых дел, переданных в 
суд. То есть сами преступления 
могли быть совершены и пол-
года, и год назад. Несмотря на 
числовое снижение, ситуация не 
радует – подростки продолжа-
ют совершать противоправные 
действия. Увеличилось число 
преступлений против личности 
(угроза убийства) и против собс-
твенности (кражи, в том числе 
автомототранспорта). Снизилось 
число тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

А вот если рассмотреть деталь-
но личности несовершеннолетних, 
совершивших преступления, то 

главным «поставщиком» является 
Полысаевский индустриальный 
техникум. Это не значит, что 
там учат дурному, просто ряд 
обстоятельств так сложился. 
Здесь обучаются не только мес-
тные ребята, но и приезжие из 
деревень, а также относящиеся 
к категории сирот. Дети живут 
в общежитии, мнимая свобода 
даёт ощущение бесконтрольнос-
ти и вседозволенности. Так что 
это учебное заведение – место 
особого внимания инспекторов 
по делам несовершеннолетних. 
Впрочем, согласно статистике, 
шесть преступлений на терри-
тории нашего города совершили 
также обучающиеся техникума, 
только Ленинск-Кузнецкого по-
литехнического (бывшее про-
фучилище №14). Среди школ 
«выделился» только один уче-
ник из школы-интерната №23, 
который по телефону сообщил 
о том, что учебное заведение 
заминировано. 

Тревожно  выглядит картина 
и по совершению общественно 
опасных деяний лицами, не до-
стигшими возраста уголовной от-
ветственности. Так, три обучаю-
щихся из школы №17 внесли свой 
«посильный» вклад. Нанесение 
легкого вреда здоровью, побои 
и кража имущества. Ученица 32-
ой школы совершила два побоя 
и кражу; уничтожение чужого 
имущества допустил ученик этой 
же школы. Распустил кулаки и 
мальчик из школы №35. 

Такое положение дел – ком-

плексная вина. Тут и недоста-
точная индивидуальная профи-
лактическая работа в школах, 
и ощущение у ребят полной 
безнаказанности за свои дела, и 
незанятость в свободное время, 
и безответственность родителей.  
А ведь всё это в итоге может 
перерасти в стойкую привычку 
противоправного поведения 
в отношении других людей и 
чужого имущества.  Буквально 
накануне заседания комиссии, 
рассказала Марина Алексеевна 
Якушина, была задержана группа 
ребят-десятиклассников лицея, 
которые били в детском саду 
оконные стёкла. Как выясни-
лось, все они из вполне благо-
получных семей, а так просто 
развлекались. Кто не уследил, 
и что делать дальше – будет 
решаться комиссионно.

Безусловно, не обошли инс-
пекторы ПДН и тему употребления 
наркотиков. Недавно прошла 
операция «Подросток». Среди 
несовершеннолетних факта при-
ема выявлено не было, но всех 
работников образовательных 
учреждений просили сообщать, 
о случаях наркомании среди 
ребят, чтобы не замалчивали, 
желая не портить репутацию 
школы. «Главное, - отметила 
Марина Алексеевна, - своевре-
менно принять меры, остановить 
ребёнка». 

Об актуальности проблемы 
наркомании в очередной раз 
напомнил и Сергей Иванович 
Старостенко, заместитель глав-
ного врача Ленинск-Кузнецкой 
психиатрической больницы. На 1 
октября 2014 года на диспансер-
ном учете состоит 112 жителей 
Полысаева, на консультативном 
учете – 301 человек, из них двое 
– подростки.

В больницу привозят жителей 
для освидетельствования на со-
стояние опьянения и регулярно 
констатируют наркотическое либо 
наркотическое вкупе с алкоголь-
ным. За девять месяцев этого 
года стационарно пролечено 18 
жителей Полысаева (из них 11 
– опийная наркомания, пять – ка-
набиноиды, два – «спайсы»). 

Работа по выявлению рас-
пространителей наркотиков ве-
дется и с теми, кто уже однажды 
попался на этом преступлении, 
особенно условно осужденные. 
На конец сентября на учете 
службы исполнения наказания по 
г.Полысаево состояло 20 условно 
осужденных за распространение 
и употребление наркотичес-
ких средств. Основная работа 
направлена на профилактику 
повторения незаконного деяния, 
беседуют с осужденными, их 
родными, выдают направления 
на лечение.

Кроме этого, существует 
такая мера наказания, как при-
нудительное лечение от нарко-
мании. В 2014 году на семерых 
условно осужденных судом была 
возложена такая обязанность. 
Пятеро уже прошли этот курс, 
а вот двое уклонялись, за это 
на них направлялось пред-
ставление в суд. В итоге все 
пролечились. 

Тревожная ситуация вырисо-
вывается и в плане распростране-
ния ВИЧ-инфекции. И хотя число 
вновь выявленных снижается, 
общее количество больных ВИЧ 
перешагнуло планку в 600 че-
ловек. Это только выявленные 
в нашем городе. Как известно, 
наиболее распространены три 
способа передачи инфекции 
– при совместном употреблении 
наркотиков, половым путём 
и вертикальным (от матери к 
ребёнку). И второй из них пос-
леднее время превалирует над 
остальными. Примечательно, что 
соотношение инфицированных 
мужчин по отношению к женщи-
нам составляет 1,5 к 1 (то есть на 
трёх мужчин с ВИЧ приходится 
две женщины с этой инфекцией). 
Большинство представителей 
сильного пола заразились через 
грязный шприц, а женщины в 

основном заражаются половым 
путём. Все эти люди находятся 
в возрастных рамках от 20 до 40 
лет, то есть детородного возраста. 
Так что Полысаево сталкивается 
и с беременными женщинами с 
диагнозом ВИЧ. 

В 2014 году с диагнозом 
«смерть от неизвестного яда» 
умерли шесть инфицированных 
полысаевцев. Такую причину сей-
час обычно ставят принимающим 
наркотики, а лишь много позже 
в результате токсикологических 
анализов определяется – опиат 
ли это или канабиноид, или что-
то ещё.  А теперь информация к 
размышлению – скольких человек 
они успели заразить?

Известно, что существует 
уголовное наказание за пред-
намеренное заражение ВИЧ-
инфекцией, однако в нашем 
городе прецедентов пока нет 
– инициатива о наказании должна 
идти от потерпевшего, а таких 
заявлений не поступает.

Представители здравоох-
ранения, сферы образования, 
культуры, молодёжной политики 
рассказали о том, какую работу 
они проводят, чтобы отвратить 
детей даже от одной мысли об 
употреблении наркотиков. Занять 
свободное время, привлечь к 
выполнению полезных дел, ве-
дению здорового и интересного 
образа жизни и т.д. – помогает 
подросткам найти применение 
своим способностям. 

Печально, но распространи-
тели наркотиков придумывают 
всё более сложные схемы, по 
которым они продают дурман. 
«Соль», «спайс», «микс» - эти 
слова уже всем понятны. А меха-
низм основан на дистанционной 
торговле – курьерская раскладка 
по точкам и обозначение этих 
мест по СМС после оплаты на 
виртуальный кошелёк. Прямые 
продажи – из рук в руки - прак-
тически ушли в прошлое.

Борьба с наркоманией – дело 
не одного дня и даже не де-
сятилетия. Но сдерживать ее, 
стараться остановить – необхо-
димо. И над этим работает очень 
много людей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

На приём к депутатам всегда приходит много людей. 
У каждого имеются свои причины. Одни уже обошли «всех 
и вся» и в лице депутата видят последнюю надежду. Другие 
в растерянности – не знают, к кому обратиться для решения 
своего вопроса. Третьи вроде бы знают, что нужно делать, 
но хотят лишний раз получить слова поддержки. Четвертые 
ждут, что их вопрос решится быстро и с минимальными уси-
лиями. Но каждая встреча с жителями – это очень сложное 
испытание. Ведь не от хорошей жизни приходят они про-
сить помощи, и каждую ситуацию депутат переживает, как 
свою собственную. Жаль только, что нет у него волшебной 
палочки, чтобы помочь каждому. И в большинстве случаев 
ответы носят рекомендательный характер – что нужно или 
можно сделать в каждом конкретном случае.

Борьба со смертельными пристрастиями среди 
молодого поколения ведётся ежедневно 
и ежечасно. Отслеживающие функции в числе 
других берёт на себя городская комиссия 
по противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту. 
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Звание, которое было при-
своено В.В. Винтеру, директору 
Детской школы искусств №54, 
- Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации. 
Награда эта очень почётная. А 
когда-то ей предшествовала 
ещё одна - Почётный работ-
ник культуры Кузбасса. И всё 
же самым главным званием 
Виктор Вольдемарович считает 
то, что он является Почётным 
гражданином г.Полысаево. 

Звания эти даются не просто 
так и не каждому. Они – за заслуги 
в той профессии, которой зани-
маешься. Виктор Вольдемарович 
– тот человек, который сегодня 
носит эти звания по праву. В 
профессии был долгий путь. За 
это время в копилке директо-
ра собралось немало грамот и 
благодарственных писем. Если 
сложить их все стопочкой, она 
будет выше письменного стола. Но 
В.В. Винтер не старается показать 
свои заслуги. В его кабинете на 
виду нет ни одной грамоты, все 
они спрятаны от посторонних 
глаз. Зато стена в фойе шко-
лы до самого потолка увешана 
грамотами детей за их победы в 
музыкальных, художественных, 
хореографических конкурсах. 
Победы детей для Виктора Воль-
демаровича превыше всего.

С чего началась любовь к 
музыке? Всё получилось 

случайно. Когда учился в старших 
классах, ребята позвали: «Пойдём 
в музыкальную школу». Паренёк 
сначала сказал родителям. Мама 
поддержала сына, а вот отец был 
против. Видимо, хотел, чтобы 
сын стал шахтёром, пошёл по 
его стопам. Уже потом, много 
лет спустя, отец изменил своё 
отношение к профессионально-
му выбору Виктора. Потому что 
были торжества, юбилеи, где сын 
не выпускал из рук баян. Отец 
любил петь песни под баян. 

В общем, музыкальная школа, 
что называется, затянула. Друзья 
потом бросили учёбу, а Виктор 
остался. Всего три года пришлось 
поучиться, потому что за музыку 
взялся поздно, когда учился уже 
в восьмом классе. Музыкаль-
ная школа тогда находилась по 
ул.Молодёжная – в районе, где 
сейчас располагается детская 
поликлиника, в одноэтажном 
здании барачного типа. Поступил 
на отделение народных инстру-
ментов по классу «баян». Учился 
у одного педагога - Анатолия 
Михайловича Логачёва. Но так 
как полый курс обучения пройти 
не успел, то и свидетельства об 

окончании школы не получил. 
После окончания школы решил 

продолжить музыкальное образо-
вание и поступил в Кемеровское 
музыкальное училище, куда 
успешно сдал вступительные 
экзамены. Но из-за того, что не 
доучился в музыкальной школе, 
прошёл не сразу, сначала ученику 
назначили испытательный срок. 
«Полгода я был кандидатом, - 
делится Виктор Вольдемарович. 
- Потом меня зачислили на первый 
курс». А уже на втором курсе 
перевёлся на заочное отделение, 
потому что решил пойти работать. 
«Я пришёл в нашу музыкальную 
школу, тогда директором был 
Николай Николаевич Галицкий, 
- продолжает В.В. Винтер, - сом-
невался, что меня возьмут. Ещё 
только с ученической скамьи сам, 
а уже пришёл преподавать. Но 
учащегося второго курса препо-
давателем взяли без разговоров. 
В то время это было нормально. 
Педагогов-то не хватало. Сказа-
ли, что помогут. Я год отработал 
педагогом по классу «баян».

Потом была служба в армии 
- с 1970 по 1972 год. Сначала 
– учебная команда в Алейске 
Алтайского края. А завершил 
армейское дело в Красноярском 
крае, в г.Ужур. Служил в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения. «Армия – это шко-
ла жизни, - утверждает Виктор 
Вольдемарович. - Она научила 
выносливости и выживанию». 
После службы  вернулся в шко-
лу, продолжил работать. В то 
время преподавателей-мужчин 
было много.

В 1973 году, в январе, освобо-
дилось помещение поликлиники, 
и музыкальная школа переехала 
туда. Этому предшествовали 
большие походы по органам 
власти. Приезжали всевозможные 
проверки, приходилось убеждать 
чиновников в том, что здание щи-
товое, засыпное, барачного типа, 
стены качаются – заниматься в 
нём опасно. 

«Я просто работал, 
- говорит Виктор 

Вольдемарович. - Пользовался 
уважением в коллективе, хотя 
был одним из самых молодых 
преподавателей. Все относи-
лись с пониманием, помогали 
друг другу». В.В. Винтер был и 
председателем профсоюзного 
комитета, и заведующим отде-
лением народных инструментов. 
Директором его назначили в 1975 
году. В следующем году будет уже 
40 лет, как он на этой должности, 
а вообще музыкальной школе 

отдано 45 лет. «Мне было 24 
года, - делится директор, - когда 
я вступил на эту должность. Меня 
это назначение не пугало, потому 
что вокруг были единомышлен-
ники. Единственное, с чем мне 
пришлось столкнуться – меня 
должны называть по имени-от-
честву. Все меня Витей звали. Я 
на это не обижался. Но когда стал 
директором, сказал: «Если мы с 
вами пьём чай, я вам Витя. Если 
мы с вами в строю, то, извините, 
я вам командир». И, несмотря на 
то, что я был самый молодой, 
меня правильно поняли, никто 
не обиделся». Но преподавать 
не бросил. К слову, лишь два 
года назад перестал заниматься 
преподаванием в школе.

Молодой директор сразу взялся 
за школу. В 1976 году провели 
небольшую реконструкцию зда-
ния. «Мне в этом самому пришлось 
поучаствовать, - вспоминает Вик-
тор Вольдемарович. - Помогали 
все. Ломали, выбрасывали. За 
лето мы это дело одолели. В ре-
зультате перепланировки классы 
стали более уютными. Появился 
небольшой концертный зал для 
проведения экзаменов. А до этого 
экзамены проводили в коридорах 
– они были огромные. Шторкой 
отгораживались – с одной стороны 
пианисты, с другой – баянисты. 
После ремонта каждому педагогу 
был выделен свой класс».

Сначала в музыкальной школе 
были отделения: баян, аккордеон, 
домра, балалайка, фортепиано, 
духовые инструменты. Николай 
Николаевич Галицкий вёл «ду-
ховые инструменты». Тогда был 
огромный оркестр на школу и на 
шахту «Октябрьская». Это было 
модно. Сейчас в музыкальной 
школе к имеющимся добавились 
вокал и гитара. Гораздо позднее  
появились художественное и 
хореографическое отделения. Но 
этому предшествовали долгие годы 
строительства нового здания…

В 1979 году в области стали 
появляться первые школы 

искусств. Их было немного. «Тогда 
заведующей отделом культуры 
была Лидия Александровна Ев-
графова, - продолжает Виктор 
Вольдемарович. - С ней я совето-
вался насчёт расширения школы 
с последующим переименованием 
в школу искусств. Тем более что у 
нас уже работала художественная 
школа. Она размещалась в трёхком-
натной квартире. 40 ребятишек за-
нимались в этом отделении. Лидия 
Александровна меня поддержала, 
она даже взяла это под свой кон-
троль, постоянно поторапливала 

меня. Я пошёл в проектно-сметное 
учреждение. Проект этого здания 
я рисовал сам. Когда принёс, они 
сказали, что, в общем-то, канва 
понятна. Единственное, я очень 
долго думал, как соединить два 
здания – старое и новое? И когда 
они сказали, что можно сделать 
переход, а в нём расположить 
санузлы, я ответил: «Так это так 
здорово!» Всё утвердили».

Итак, строительство школы 
началось. Сначала всё шло быс-
тро. Построили два этажа. По-
меняли проект зала - увеличили 
количество мест в нём. Но потом 
финансирование прекратилось. 
Года два здание стояло бесхозное. 
Учителя с учениками занимались 
в старом одноэтажном здании. 
А новое недостроенное не один 
год «смотрело» пустыми окнами-
глазницами. 

Душа у директора болела за 
своё детище. В.В. Винтер сходил 
к Валерию Павловичу Зыкову и  в 
процессе долгой беседы убедил 
его в том, что надо достраивать: 
«Если мы сегодня будем жалеть 
для детей денег, то что мы будем 
иметь в будущем. Если уж совсем 
нет средств, то давайте это здание 
будем сносить, пока не случилось 
беды, пока кто-нибудь из него не 
выпал. Но решение главой было 
принято о том, что надо достра-
ивать». 

МЖК «Спецстрой» взялся за 
это дело. Виктор Вольдемарович 
дневал и ночевал в этой школе. 
Работы то продолжались, то закан-
чивались. Если сложить все годы 
от начала строительства, приплю-
совать годы простоя, то в итоге 
получается, что школу искусств 
строили около 20 лет! Сдали её 1 
сентября 1999 года.

В январе 1999 года В.В. Вин-
тер сказал руководителю 

строительного кооператива А.Л. Ку-
зеванову: «Вы мне можете подарок 
сделать? Сдайте второй этаж к 
моему дню рождения. Можно без 
кабинета директора, чтобы только 
классы были готовы и коридор». 
Он прикинул и согласился: «Сде-
лаем!» И сделали. Директор собрал 
своих девочек-преподавателей - в 
то время их было большинство. 
Пошли смотреть, где им предсто-
яло в скором времени работать. 
Поднялись на второй этаж, они 
зашли в классы: «Какая красота! 
Огромные окна! Как светло!»

На первом же этаже были горы 
мусора, дверей не было… Но когда 
второй этаж сдали, у директора 
родилась мысль – 1 сентября нужно 
сдать новое здание. До этой даты 
оставалось два месяца с хвостиком. 

А.Л. Кузеванов говорил, что это 
невозможно. В.В. Винтер твердил 
обратное. «Мы послали письмо в 
департамент культуры области, 
что 1 сентября открывается новая 
школа, приглашаем, - продолжает 
рассказ Виктор Вольдемарович. 
- Помню, мы были в отделе куль-
туры, командовал которым тогда 
Ю.В. Истомин, сидели у него в 
кабинете – я и Андрей Леонидович. 
Это было уже в начале августа. 
Ему вдруг звонок из департамен-
та: «Пришло приглашение от вас. 
Будет у вас открытие школы или 
нет?» Истомин на меня смотрит, 
я говорю: «Будет». А.Л. Кузева-
нов только тогда понял, что надо 
открываться к 1 сентября. Они 
напрягли все силы и завершили 
работы. Я им тогда сказал: «Ре-
бята, вы совершили подвиг». Не 
настоял бы я, они, может быть, 
ещё неизвестно сколько строили. 
На открытие в числе других мы 
пригласили директора школы №32 
В.В. Пермякову. 31 августа она 
пришла в школу вечером, я был 
ещё здесь. В фойе стояли леса, под-
вешивали потолок. «Меня завтра 
пригласили на открытие школы!» 
- глядя на всё, сказала она. «Вот 
завтра и приходите!» - ответил 
я. Всю ночь делали, вымывали, 
вычищали. К утру всё блестело». 
Главной гордостью концертного 
зала стал огромный рояль.

В своё время Виктор Вольде-
марович убедил С.И. Де-

нисенко на одном из заседаний 
в администрации приобрести для 
школы рояль. Тогда он стоил 
миллион рублей. «Это большой 
концертный рояль с импортной 
механикой, - говорит В.В. Винтер. 
- Я помню, как нам его выгружали 
из машины, вручную. Упакован-
ный он шесть лет простоял  до 
открытия зала. Только тогда 
разобрали упаковку. Пригласили 
настройщика из Кемерова. За 
время простоя рояль настолько 
высох, настолько пришёл в поря-
док, что настройщик тогда сказал: 
«Вы знаете, на сегодняшний день 
в области больше такого рояля 
нет». Этот инструмент сегодня 
- гордость пианистов. Все, кто 
приезжают в школу, - и артисты, и 
преподаватели с консультациями, 
говорят – это прелесть. Он до сих 
пор стоит, и пианисты любят этот 
инструмент. 

Вообще, в школе все инстру-
менты дорогие. Народное отде-
ление укомплектовано импорт-
ными аккордеонами. Концертные 
баяны тульского производства… 
Ко всем инструментам здесь от-
носятся бережно, ведь каждый 
из них звучит прекрасно, если 
им владеет мастер. Кто бы ни 
приезжал с концертом в школу 
– скрипач ли, пианист, от его 
игры на инструменте взгляда 
оторвать невозможно. Несмотря 
на это, Виктор Вольдемарович 
признался, что никогда не хотел 
стать великим, не хотел высту-
пать на большой сцене. В крови 
было – учить детей. «Для меня 
важны дети, - говорит директор 
школы искусств. - Я люблю всех 
детей и в них души не чаю. Почти 
каждого знаю в лицо. И они меня 
знают. На улице встречаешь, и 
все говорят «Здравствуйте»: и 
родители, и дети».

Любовь к детям у Виктора 
Вольдемаровича особен-

ная. Они для него все родные. 
Невероятно, но даже шалуны 
умеют слышать своего главного в 
школе учителя, который никогда 
не повышает на них голос. Да, и 
не нужно этого в храме искусств. 
Здесь совершенно другие звуки 
звучат – музыкальные. И в этом 
прекрасном мире музыки В.В. Вин-
тер является ориентиром для тех, 
кто только-только начинает пос-
тигать музыкальные тайны.

Любовь ИВАНОВА.

5 сентября, когда наш город праздновал свой 
25-ый день рождения, В.В. Винтер вместе с супругой
шёл на торжество. «Уже подходили к ДК «Родина», - 
говорит Виктор Вольдемарович, -  
и раздался звонок на сотовый. Мне звонил 
мой заместитель: «Виктор Вольдемарович, 
тут пришла телеграмма от А.Г. Тулеева, 
он вас поздравляет с присвоением почётного звания».
Первая мысль была - наверное, ошиблись. 
Я пришёл, прочитал телеграмму. Всё верно».

Первые уроки молодого преподавателя.
Фото из архива В.В. Винтера.
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С настоятельной просьбой пересмотреть 
цену на билет в автобусах, троллейбусах, 
трамваях и маршрутных такси в админист-
рацию области неоднократно обращались 
руководители транспортных предприятий 
Кузбасса. На фоне неуклонного удорожания 
ГСМ и запчастей удерживать стоимость проезда 
на одном и том же уровне просто невозможно, 
- сетуют транспортники.   

Однако и повышать плату на 25-30 про-
центов, как по мнению перевозчиков того 
требует текущая экономическая ситуация, 
сейчас нецелесообразно. Есть риск получить 
дополнительный отток пассажиров. Это под-
тверждают даже владельцы «маршруток», 
готовые потуже затянуть пояса, лишь бы 
остаться «на плаву». Пассажиропоток и так 
значительно сократился за последние пять 
лет - все больше людей обзаводятся личным 
транспортом и отказываются от услуг обще-
ственного. 

И хотя сами пассажиры от повышения 
цены проезда не в восторге, в большинстве 
своем относятся к вынужденной мере с по-
ниманием. Своей точкой зрения на этот факт 
поделились полысаевцы, ожидающие автобус 
на остановках:

Федор Николаевич, пенсионер: «Я 
редко езжу. Если недалеко, погода позво-
ляет, и никуда не спешишь – лучше пешком 
пройтись, полезней для здоровья. К тому же 
пенсионерам – льготы. Но и для тех, кто ездит 
в автобусах, думаю, лишний рубль не слишком 
ударит по карману, все ведь не пешком идти 
по холоду и ветру».

Марина Анатольевна, фармацевт: 
«Работаю в Ленинске, езжу два через два. 
Пусть лучше будет дополнительный рубль, 
а туда - обратно, соответственно, два, лишь 
бы они ездили по расписанию! Холодает с 
каждым днем, и мерзнуть на остановках не 
очень-то хочется».

Екатерина, парикмахер: «На автобусах 
езжу только иногда – по делам или за по-
купками, так что мне это повышение погоды 
не сделает, больше беспокоит рост цен на 
продукты, «коммуналку».  

Сергей Михайлович, шахтер: «На работу 
нас возят служебным транспортом, а вот жена 
ездит на автобусе каждый день. На проезд 
денежки, конечно, утекают, но куда от этого 
деться? Все вокруг не дешевеет, удивляться 
тут нечему. Всем выживать надо как-то».  

По решению губернатора А.Г. Тулеева, без 
изменений останется стоимость проезда для 
пенсионеров, месячные проездные билеты для 
студентов и школьников. Сохранится и дейс-
твие единых социальных проездных билетов 
для льготных категорий граждан. 

Губернатор также настаивает на том, что-
бы руководители транспортных предприятий 
использовали все возможные резервы для 
экономичной и стабильной работы: еще более 
тщательно проанализировали административно-
управленческие расходы, оснастили автобусы 
системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
обеспечивающими контроль за движением 
транспорта. Существенное снижение затрат 
дает и применение газомоторного топлива, на 
которое давно уже перевели свой автопарк 
предприниматели, занимающиеся пассажир-
скими перевозками. 

В преддверии зимы особенно важно нала-
дить слаженную и ритмичную работу обще-
ственного транспорта в городах и районах 
области. Отдавать себе в этом отчет должен 
каждый руководитель автотранспортного пред-
приятия, независимо от формы собственности, 
- убежден Аман Тулеев. 

Пассажирские перевозки в нашем городе 
осуществляют автотранспортное предприятие 
МКП «Специализированное автомобильное 
хозяйство» (маршруты №7, №8), три индивиду-
альных перевозчика (ИП Рязанов В.Н. - №119а, 
№149, №128; ИП Гассман В.Л.  - №123, №150, 
№200; ИП Корсаков В.В. - №119а). Все автобусы, 
задействованные на данных маршрутах, обо-
рудованы системой ГЛОНАСС, но газомоторное 
топливо используют только индивидуальные 
перевозчики на маршрутных такси. 

Проезд полысаевцев по нашему городу с 
1 ноября будет стоить 14 рублей в автобусах 
и 15 руб. – в маршрутных такси. 

На маршрутах №№ 120, 130, 140, 119 и 
125 работают автобусы Ленинск-Кузнецкой 
автоколонны (филиал Беловского ГПАТП). 
Проезд в них также подорожает на 1 рубль. 

Наш корр.

Удивительны бывают переплетения 
дорог и судеб – в САХ Иван устроился 
случайно. Вырос и живёт молодой человек 
в селе Грамотеино Беловского района, 
а работает в Полысаеве. «Ехал мимо на 
машине, - рассказывает он, - увидел 
предприятие, зашёл, узнал – нужны 
ли водители, и устроился на работу». 
К этому времени у него уже было во-
дительское удостоверение с открытыми 
категориями В, С, Е и стаж в шесть лет 
на КАМАЗе – работал на «частника», 
но там было «не то». А ещё у Ивана 
есть высшее юридическое образование. 
Удивляюсь, отчего же тогда не по специ-
альности? Причиной тому сложность при 
трудоустройстве. Молодого специалиста 
- юриста без стажа - брали с условием 
мизерной оплаты в течение одного года. 
Такого он не мог себе позволить, потому 
ушёл зарабатывать водителем КАМАЗа 
– понравилось, втянулся.

«В САХе хороший коллектив, слажен-
ный, - в очередной раз подтверждает 
Иван много раз говорившееся мне о 
«Спецавтохозяйстве» другими людьми, 
-  и руководитель хороший», – это уже 
про Олега Сергеевича Журавлёва.  И 
сам директор, знакомя с Иваном, по-
мужски немногословно охарактеризовал 
его: «Молодой, но очень ответственный. 
Если требуется внеурочно выйти – ни-
когда не отлынивает, всегда приезжает. 
Добросовестный работник».  Впрочем, 
другим – безответственным – на этом 
предприятии долго не удержаться. 
Специфика работы такая, что в ряде 
случаев на боевом посту необходимо 
быть в три часа утра, иначе – подве-
дешь всех.  Промыть город к празднику 
9 Мая или Дню города, пролить дороги 
перед жарким летним днём, посыпать 

в гололёд песко-соляной смесью, рас-
чистить от снега проезжую часть – всё 
это делается ранним утром, пока город 
спит, чтобы жители без проблем смогли 
проехать и пройти.

Иван Шешеня работает на закреплён-
ном за ним КАМАЗе – с номером 149. 
Семилетняя машина, по его словам, 
ещё вполне «здорова». А если что и 
случается, то и сам Иван с удовольс-
твием и знанием дела может выполнить 
ремонт своего боевого друга. В летнее 
время его автомобиль задействуют на 
вывозе листвы, травы, спиленных веток 
и деревьев, в момент нашей встречи 
КАМАЗы вывозили остатки снесённого 
барака. В зимний период на машину 
впереди навешивается нож для чистки 
снега на дороге, сзади – оборудование 
для посыпки дорог. Водители города с 
пониманием относятся к работе грузо-
вой машины, стараются не мешать его 
важному (для них же!) делу. И сам Иван 
говорит, что езда на таком большом 
автомобиле требует повышенного вни-
мания и концентрации, а если навешано 
какое-то оборудование, то в два раза 
больше, чтобы случайно не задеть ни 
машину, ни пешехода. 

А вообще, работа в САХе организована 
очень грамотно, отмечает мой собесед-
ник. Продолжительность рабочего вре-
мени, как правило, стабильна – годами 
выверенная схема действий и при ЧП, 
и в обычные дни позволяет обходиться 
имеющимся в автопарке предприятия 
числом машин для поддержания порядка 
в городе. Самая длинная смена была 
лишь однажды – с пяти утра до полу-
ночи, но это единственное исключение 
произошло в период сильного снегопада. 
Ранние подъёмы для Ивана не сложность: 

«Всегда выезжаю, если требуется, утром 
или в выходной. Я люблю работать».  
О том, что на предприятии комфортно 
трудиться, говорит и такой факт – по 
совету Ивана в САХ устроились работать 
два его друга. 

Накануне праздника руководство 
МКП «Спецавтохозяйство» отметило 
своих работников почётными грамотами 
за добросовестный труд. Благодарность 
получил и водитель Иван Шешеня. 
Ещё трое водителей – Сергей Сучугов, 
Виталий Волошин и Сергей Попов - по-
лучили областные награды. Мы же от 
всей души поздравляем «саховцев» с 
двойным праздником и желаем вопреки 
всем обстоятельствам всегда оставаться 
на высоте в своей профессиональной 
деятельности.

Светлана СТОЛЯРОВА.

С 1 ноября во всех видах обществен-
ного транспорта Кузбасса стоимость 
проезда повысится на один рубль. 
Постановление №508 о повышении та-
рифов за проезд принято Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской 
области 14 октября. Нынешняя неделя для многих работников МКП «Спецавтохозяйство» 

уместилась аккурат между двух праздников, которые они по праву 
считают своими профессиональными. Это День работников дорожного 
хозяйства и День работников автомобильного транспорта. Последний, 
впрочем, отмечают все водители – профессионалы и любители.  Основу 
деятельности «Спецавтохозяйства» составляет механизированная уборка 
городских улиц. Чуть больше года назад коллектив водителей пополнил 
молодой парень – Иван Шешеня. 

За каждой строчкой – 
человек 

Марина Ильиченко - кочегар с семи-
летним стажем. Своей работой женщина 
довольна. В прошлом году котельную 
усовершенствовали, теперь не прихо-
дится перекидывать шлак вручную – в 
этом истопников заменила автоматика. 
Правда, на большее денег у компании 
не хватило: подкидывать уголь в топки 
женщинам приходится по старинке, 
лопатой. Однако Марина Владимиров-
на не унывает. «Главное, – говорит 
она, – чтобы люди были довольны». 
Отсутствие жалоб на работу котель-
ной – это что-то вроде «спасибо». О 
неблагодарных горожанах – тех, кто 
не считает нужным платить за услуги 
ЖКХ, Марина Ильиченко старается не 
думать. А ведь в том, что кочегарам в 
ближайшем будущем «не светит» при-
бавка к зарплате, во многом виноваты 
именно они – неплательщики.  

«Если нам не доплачивает население, 
то мы не можем вовремя купить горю-
че-смазочные материалы, – объясняет  
директор ОАО «Энергетическая ком-
пания» Валерий Разумовский. – Из-за 
долгов по квартплате нам сложно об-
новлять оборудование на  котельных, 
заработную плату пока платим вовремя, 
но с напрягом. И на уровень зарплаты 
влияет эта ситуация: если денег нет, то 
и поднимать, соответственно, не с чего. 
Работа тяжелая на всех участках. Про 
кочегаров люди все знают, но есть еще 
очистные сооружения, Водоканал. В 12 
часов ночи может позвонить диспетчер 
и сказать: «Валерий Геннадьевич, у нас 

там встали колодцы, начинает топить 
дом». Дежурная машина едет, несмот-
ря на время, забирает людей, и люди 
выполняют свою работу, в любое время 
дня и ночи». 

Заплатить, 
не дожидаясь суда

В сентябре городу удалось собрать 
100% коммунальных платежей. Но это 
не значит, что  все должники в один 
миг одумались и оплатили ЖКУ.  Просто 
сумма текущих начислений сравнялась 
с общим сбором за месяц. Кто-то вспом-
нил о своих обязанностях и заплатил 
сразу за несколько месяцев, кто-то 
начал избавляться от задолженности 
вынужденно: по решению суда приставы 
арестовали счета или обязали бухгал-
терию предприятия отчислять часть 
зарплаты в счет долга. К сожалению, 
общая сумма долга по городу умень-
шилась ненамного: она по-прежнему 
велика и составляет 16 миллионов 
рублей. Однако опускать руки в РКЦ 
не собираются. Борьба с должниками 
ведется по всем фронтам. Сведения о 
тех, кто не спешит оплачивать услуги 
ЖКХ, сотрудники расчетно-кассового 
центра передают их руководителям. 
Вряд ли кому-то понравится, если его 
фамилию будут склонять на собраниях. 
Мера эта, может, и не совсем совре-
менная (нечто подобное происходило в 
Советском Союзе), но, как показывает 
практика, действенная. 

Еженедельно в городе проводятся 
рейды, в них участвуют представители 
администрации, сотрудники РКЦ (в том 

числе и юрист), полицейские и нередко 
электрики. Последним работы хвата-
ет: они лишают квартиры должников 
источника электроэнергии. Закон это 
позволяет, даже если человек исправ-
но платит за свет, но имеет долг по 
квартплате. Стоит отметить, что ком-
мунальщики не «рубят сплеча»: перед 
тем, как ограничить подачу услуг, пре-
дупреждают – и неоднократно. Сначала  
первое предупреждение, потом  еще 
несколько. Накануне визита электрика 
неплательщик получает уведомление.  
Если даже «обрезание» не помогло, 
коммунальщики направляют документы 
в суд. Каждый месяц рассматривается в 
среднем десять подобных исков. Явится 
должник на судебное заседание или 
нет – это его дело. Не все приходят. В 
таких случаях решение принимается 
заочно, и, как правило, оно не в пользу 
должника. Но даже в этой ситуации у 
человека есть выбор. Можно оплатить 
ЖКУ добровольно, собрав необходи-
мую сумму или заключив соглашение 
о поэтапном погашении долга. Другой 
вариант: дожидаться визита судеб-
ных приставов. Они могут арестовать 
имущество, наложить арест на счета, 
ограничить выезд за границу и даже 
продать квартиру. Часть вырученной 
суммы уйдет коммунальщикам – остаток 
вернут хозяину. Если сумма долга была 
внушительной, купить благоустроенное 
жилье потом вряд ли удастся. А взять 
кредит будет проблематично: служба 
безопасности банка легко найдет сведе-
ния о том, что человека судили за долги. 
Итог – внесение в «черный список» с 
последующим отказом в займе. Следует 
помнить и о том, что за свою работу 
приставы взимают исполнительский 
сбор, и этот груз также ложится на 
плечи неплательщика. 

Ирина УДАРЦЕВА.

О чем говорят нам скупые цифры в «платежках»? О том, что 
каждый месяц мы должны платить за гигакалории тепла и кубо-
метры воды. Всё так. Но за цифрами мы порой не видим людей. 
Тех, кто обеспечивает нас теплом и водой, тех, кто помогает под-
держивать наши дома в нормальном состоянии.   
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Для пользы дела

Спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» работники 
администрации будут осваивать 
весь год. Придётся показать 
умения в плавании, стрельбе, на 
лыжах, в скандинавской ходьбе, 
беге на два и три километра. Но 
это ещё предстоит. А в прошлую 
пятницу нормативы сдавали пока 
в пяти дисциплинах: подтягива-
ние на перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре лёжа на 
полу, наклон вперёд из положе-
ния стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок 
в длину с места и поднимание 
туловища из положения лёжа 
на спине.

Перед началом испытаний 
– торжественное начало, всё-таки 
это нерядовое событие для тех, 
кто со спортом на «ВЫ». А значит, 
бодрости придать необходимо. 
Хотя экзаменующимся хорошего 
настроения было не занимать, 
и на построение все они вышли 
смело. Кто они? Это работники 
управления молодёжной политики, 

спорта и туризма; финансового 
управления; управления капиталь-
ного строительства; администра-
тивно-хозяйственного комплекса; 
управления архитектуры и градо-
строительства и другие. 

Глава Полысаевского городс-
кого округа В.П. Зыков пожелал 
всем удачи, здоровья и не только 
сдать нормы ГТО, но и регулярно 
заниматься физкультурой и спор-
том. Главный судья, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв сказал: 
«Мы должны показать не олим-
пийские результаты, но то, на 
что способны, и к чему готовы». 
А директор ДЮСШ Г.В. Умарова 
пожелала участникам достойно 
пройти все испытания.

В каждой возрастной ступени 
свои нормативы. Надо отметить, 
что участники были во всех 
пяти ступенях: 18-29 лет, 30-
39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет и 
60-69 лет. После торжественной 
части одни стали разминаться 
перед выполнением упражнений, 

другие внимательно слушали 
инструкции тренеров ДЮСШ, 
как выполнять упражнение. Про 
одних можно было сразу сказать 
– спортивен. Другие, напротив, к 
спорту не имеют отношения. Но 
последние вовсе не смущались. 

За сдачу норм ГТО принялись 
все и сразу. Бурю восхищений 
услышала в свой адрес Л.Г. Ка-
пичникова, начальник управ-
ления молодёжной политики, 
спорта и туризма, когда начала 
подтягиваться на перекладине. 

Никто не ожидал, что эта жен-
щина способна показать столь 
хороший результат. Болели и 
за главу города В.П. Зыкова. Не 
отставал от градоначальника и 
его первый заместитель В.В. Ан-
дреев. Да, в общем-то, старались 
все. К слову, многие служащие 
аппарата администрации зани-
маются шейпингом, на снарядах. 
«Наша команда, состоящая из 
работников администрации, 
играет в волейбол, - отметил 
Валерий Павлович. – Так что 
спортивные люди среди нас есть. 
А это значит, что здоровый образ 
жизни ведут многие».

«В 2012 году по инициативе 
губернатора А.Г. Тулеева в нашей 
области были приняты нормы сда-
чи ГТЗО, - сказал В.И. Рогачёв. - А 
в сентябре этого года президент 
В.В. Путин предложил возродить 
сдачу норм ГТО. Сегодня мы 
первыми хотим опробовать этот 
комплекс – Готов к труду и обо-
роне. Комплекс очень большой, 
охватывает людей в возрасте от 3 
до 70 лет. В каждой ступени свои 
нормативы. Кто-то в результате 
получит золотой  значок, кто-то 
– серебряный. А кто-то просто 
так, для своего здоровья при-
нимает участие. Это праздник 
спорта и здоровья».

Любовь ИВАНОВА.

Год культуры и туризма

Более ста детей, девять ру-
ководителей, один медицинский 
работник – в таком составе 
кузбасская делегация отправи-
лась в путешествие по Москве и 
Золотому кольцу. 

Стоит отметить, что ребята и 
не ожидали такого подарка. Да, 
сделали всё от них зависящее 
– отправили заявку в Кемерово, в 
которой указали, куда бы желали 
поехать. На выбор предлагалось 
три направления: Петергоф, 
Санкт-Петербург, Москва – Зо-
лотое кольцо. Почему-то именно 
третье направление школьников 
очень заинтересовало. В общем, 
не прогадали. Путёвки школьни-
кам предоставило Министерство 
культуры РФ при поддержке гу-
бернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева. От школы отбирали 
десять лучших учеников с 6 по 
9 классы. 

Сначала В.В. Пермякова, 
директор школы, позвонила ро-
дителям детей, а потом ребятам 
ещё сообщили в школе радостное 
известие. «Мы обрадовались 
очень сильно, - хором делятся 
ученики. – Больше двух дней 
ехали на поезде. Когда ехали 
в Москву, казалось, что время 
очень долго идёт. А когда домой 
возвращались, быстро время 
пролетело. Брали с собой целую 
сумку игр, чтобы в дороге не 
было скучно».

«И вот, 4 октября наша группа 
прибыла на Ярославский вокзал, 
- рассказывает руководитель 
группы, учитель географии шко-
лы №32 Е.В. Корнилова. – Нас 
разместили в комфортабельном 
автобусе и повезли знакомить со 
столицей нашей Родины». 

Москва встретила сибиряков-
школьников ярким солнцем. 

Путешественников сразу повезли 
через Красную площадь. Там в 
лучах солнца – золотые купола. 
Ну как тут удержаться от возгла-
сов восторга и удивления!

Второе приятное потрясение 
от гостиницы «Гамма», в кото-
рую поселили ребят. Тем более, 
жили они на 21 этаже. В общем, 
Москва – как на ладони.

«Дети не напугались боль-
шого города, - говорит о своих 
учениках Екатерина Валериевна. 
-  Самостоятельно ездили в мет-
рополитене. Уезжали от самой 
глубокой станции – «Площадь 
Революции», из самого сердца 
Москвы».

Программа наших юных путе-
шественников была насыщенной. 
Свободного времени практически 
не было. День начинался для 
них рано и заканчивался поз-
дно. Уставали, конечно, но это 
стоило того.

Путешественники прогулялись 
по метрополитену – подземному 
городу. Удалось походить по 
Красной площади, в Алексан-
дровском саду, были у могилы 
Неизвестного солдата, рядом с 
собором Василия Блаженного. 
Гуляли по территории Кремля. 
«Мы были за стенами Кремля, 
- перебивая друг друга, расска-
зывали девчонки и мальчишки. 
- Нам показывали окна кабинета, 
где работает наш президент. 
Видели правительственный кор-
теж и смену караула. Были на 
Соборной площади».

В один из дней путешествен-
ники побывали в старейшем в Рос-
сии Московском зоопарке, были в 
Третьяковской галерее. А ещё – в 
музее космонавтики. «Там видели 
картину нашего земляка Алексея 
Леонова, - продолжили рассказ 

ребята, - даже видели костюм, 
в котором он впервые выходил 
в открытый космос. Походили 
в здании Норд-Оста, где был 
теракт, там до сих пор находится 
мемориальная доска».

Помимо Москвы были в двух 
замечательных городах – Влади-
мире и Суздале. По Владимиру 
прошли пешком. Поднимались к 
Золотым воротам. Были в суздаль-
ском монастыре. Присутствовали 
во время колокольного звона. 
Там посетили музей, который 
находится под открытым небом, 
и где дома построены без еди-
ного гвоздя. 

Помимо запланированных 
экскурсий, путешествовали сами. 
Прошлись по Арбату, где свобод-
ные художники на улице пишут 
картины. «Рассказывали нам, 
откуда пошли названия улиц в 
Москве, - подключается к раз-
говору Екатерина Валериевна. 
– Почему, например, Мясницкая? 
Потому что раньше там жили 
мясники». 

Наши ребята проехались 
по эскалатору, на котором 
снимался фрагмент фильма «Я 
шагаю по Москве». А на терри-
тории Кремля в Суздале, где 
проходила одна из экскурсий, 
снимался фильм «Женитьба 
Бальзаминова». 

Хором школьники вспомина-
ют и про то, как замечательно 
вкусно их кормили в Москве, где 
в гостинице был шведский стол, 
и в вагоне-ресторане поезда. 
Днём же приходилось обедать в 
разных столичных кафе, где меню 
ребятам тоже понравилось.

Из путешествия юные полы-
саевцы привезли много разных 
сувениров и подарков родным 
и близким, друзьям. В общем, 
постарались никого не оби-
деть – что заказывали, то и 
привезли. Магниты и брелоки, 
открытки и брошюрки с видами 
Москвы, ручки и календари-
ки… «Мы даже привезли схему 
метро, Московского зоопарка, 
Третьяковской галереи, - вновь 
вступает в разговор Екатерина 
Валериевна. - Дубовые листоч-

ки с территории Московского 
университета, из-под памятника 
М.В. Ломоносову». 

Конечно, дома каждый из них 
делился своими впечатлениями 
с родителями, а в школе – с 
одноклассниками. Ну как тут 
не позавидовать счастливцам 

из 32-ой! Загадали желание, 
и оно исполнилось. Почаще 
загадывайте, у вас это хорошо 
получается!

Любовь ИВАНОВА.
Фото учеников 

школы №32.

Подмосковные вечера
2014 год объявлен в Кузбассе Годом культуры 
и туризма. Немало исторических мест на просторах
нашей Родины. Многие уже побывали в разных 
уголках России. Не стали исключением и наши юные 
школьники. Несколько дней ребята из школы №32 
провели в столице нашей Родины. Их увлекательное
путешествие началось 2 и завершилось 12 октября.
Школьники привезли домой море впечатлений 
от увиденного.

Быть спортивным и здоровым!
В конце прошлой недели работники 
всех структурных подразделений администрации
города, сменив деловые костюмы на спортивную
форму, собрались в игровом зале 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Сдача норм ГТО – такова была цель каждого.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Дежурная часть» 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
           вернуться» (12+)
00.40 «В октябре 44-го. 
           Освобождение
           Украины» (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 «Смертельное
          оружие»  (16+)
21.10 «Дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
           оружие» (16+)
01.00 Х/ф «Дом большой 
          мамочки» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

НТВ

07.00 «НТВ утром»
09.10 «До суда» (16+)
10.15 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
15.55 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Карпов. 
          Сезон третий» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.55 Т/с «Проснемся
           вместе?» (18+)
02.55 «8 1/2 Евгения
           Примакова» (0+)
03.50 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Государственная 
           защита» (16+)
06.00 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 «Код доступа 
          «Кейптаун» (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 Х/ф «Невероятный 
          Берт Уандерстоун» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+) 
03.05 Т/с «Джоуи» (16+)  
03.35 Т/с «Тайные агенты» (16+) 

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+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные
           ночи» (16+)
13.30 Х/ф «Женский
           доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Идеальная жена» (12+)

02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
03.55 Х/ф «Море. Горы. 
          Керамзит» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
11.20 Х/ф «Горько!» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Уоллес и Громит. 
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Над Тиссой» (0+)
06.45 Х/ф «Дети 
           понедельника» (12+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Украина. 
           Выбор сделан?» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Футбольный центр» (12+)
21.50 «Мозговой штурм» (12+)
22.15 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
23.55 Х/ф «Грех» (16+)
01.30 Д/ф «Чертова дюжина 
          Михаила Пуговкина» (12+)
02.10 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.05 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетные животные» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (16+)
13.45 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
14.50 Т/с «Солдаты-5» (12+)
17.50 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Вне закона» (16+)

20.00 «Есть тема!» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
00.10 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-2» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (16+)
02.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
03.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования Мегрэ»
12.00 Д/ф «Затерянный мир
          закрытых городов»
12.45 «Острова»
13.25 Х/ф «Долгая 
          счастливая жизнь»
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.00 «Новости» 
15.10 Х/ф «Старший сын»
17.20 «Острова»
18.00 Д/ф «Гилберт Кит
           Честертон»
18.10 С. Рахманинов. Концерт №3 
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Сетевой торчок»
23.40 «Новости» 
00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп»
01.20 К. Сен-Санс. Вариации 
           на тему Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
06.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)
07.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
09.25 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
11.30 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)
13.05 Х/ф «Клятва» (16+)
14.45 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
16.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
17.50 Х/ф «Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Игрок» (16+)
21.10 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
22.45 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
00.30 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
02.05 Х/ф «Четвертый вид» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.45 Х/ф «Летний дождь» (16+)
06.25 Х/ф «Прянички» (16+)
08.00 Х/ф «Марс» (12+)
09.35 Х/ф «Ископаемый» (16+)
11.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
12.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
14.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
15.45 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
17.15 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
18.05 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
20.05 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
22.05 Х/ф «Дикое поле» (16+)
23.55 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
00.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
02.20 Х/ф «Трио: Жаркое 
          лето 99-го» (12+)

ТВ 3 

06.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Хэллоуин в каждом 
           из нас» (12+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Мастер 

          и Маргарита» (16+)
23.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
01.15 Х/ф «Темный рыцарь:
          Возрождение
           легенды» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
08.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
10.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
12.55 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
14.45 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
16.15 Х/ф «Книга судного 
          дня» (16+)
18.15 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
20.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
22.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
00.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
02.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
04.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
07.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)
09.00 Х/ф «Веселенькое
          воскресенье» (16+)
11.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
13.15 Х/ф «Группа 7» (18+)
15.00 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
17.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
19.00 Х/ф «11.6» (16+)
21.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
23.00 Х/ф «Джонни-
           зубочистка» (16+)
01.05 Х/ф «Захват» (18+)
03.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)
07.10 Х/ф «Санктум» (16+)
09.05 Х/ф «Марафонец» (16+)
11.15 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
13.10 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
15.25 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)
17.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
19.25 Х/ф «Санктум» (16+)
21.20 Х/ф «Марафонец» (16+)
23.35 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
01.30 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
03.20 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
05.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
08.30 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
11.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
15.30 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
17.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
19.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
21.30 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
23.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (6+)
01.30 Х/ф «Старший сын» (12+)
03.50 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
08.25 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
10.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
12.15 Х/ф «Громозека» (18+)
14.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
16.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
18.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
20.25 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
22.15 Х/ф «Богиня: 
           Как я полюбила» (16+)
00.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
02.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
04.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
07.10 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
08.55 М/ф «Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца» (12+)
10.20 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
12.05 Х/ф «Совсем не простая 
           история» (16+)
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 14.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,

          что живой» (16+)
16.40 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
19.20 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
22.40 Х/ф «Майский дождь» (12+)
00.20 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          наCLICKай удачу» (12+)
02.10 Х/ф «Джунгли» (12+)
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
08.30 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
10.30 Х/ф «Дар» (16+)
12.30 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье 
          по рецепту» (16+)
14.40 Х/ф «Изумительное
           благоволение» (16+)
16.40 Х/ф «Я знаю,
           что вы сделали 
           прошлым летом» (16+)
18.25 М/ф «Гномео
          и Джульетта» (12+)
19.55 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
21.50 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье 
          по рецепту» (16+)
00.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
01.55 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
03.40 Х/ф «Слежка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Пани Мария» (12+)
08.00 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (12+)
09.15 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
10.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
11.00 «Новости» 
11.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
14.35 Т/с «Робинзон» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Робинзон» (16+)
16.50 Т/с «Дело было 
           на Кубани» (12+)
19.15 Д/ф «Защищая небо
          родины» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
22.00 «Новости» 
23.05 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
00.40 «Новости» 
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Д/ф «Без срока давности. 
          Дело лейтенанта
           Рудзянко» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.30 Спектакль
          «Конармия» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
10.00 «Песня - 83» (12+)
11.00 «Вокруг смеха» (12+)
11.50 «Мы - эстрада» (12+)
12.40 Концерт  (12+)
13.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
14.00 Х/ф «Факир на час» (12+)
15.10 Киноконцерт «По страницам
          американского кино» (12+)
16.00 «Песня - 83» (12+)
17.05 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Мы - эстрада» (12+)
18.45 Х/ф «Маленький школьный 
          оркестр» (12+)
19.50 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
21.20 «Мелодии и ритмы» (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
23.00 «Школа 
           волшебников» (12+)
23.25 «Умение кидать мяч» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт (12+)
04.00 «Международная 
            панорама» (12+)

DISNEY

05.10 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (12+)
08.45 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
15.00 «Это мой ребенок?!»
16.00 М/с «Приключения 
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
17.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
19.00 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
20.00 Т/с «В ударе!» (12+)
20.30 Т/с «Могучие медики» (12+)
21.00 «Правила стиля» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Письмо Дракуле» (6+)
00.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «Из рода Волков» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Подводный счет» (0+)
07.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и семеро козлят» (0+)
08.25 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
09.50 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
10.10 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
10.55 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Медведи-соседи» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.15 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
21.25 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

21.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
23.30 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Код Лиоко.
           Эволюция» (12+)
00.45 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Накануне» (12+)
02.20 М/с «Букашки» (0+)
02.30 «Подводный счет» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Суббота, воскресенье
           и понедельник» (12+)
08.00 Х/ф «Выходные» (12+)
09.35 Х/ф «Принц
          Ютландии» (12+)
11.30 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
14.00 Х/ф «Конец века» (16+)
16.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
18.00 Х/ф «Приключение» (12+)
20.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
22.00 Х/ф «Конец века» (16+)
00.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
02.00 Х/ф «Приключение» (12+)
04.20 Х/ф «Сиеста» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.10 «Прогноз погоды»  (0+)
07.12 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.20 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Сколько вам лет?» (12+)
07.10 «Животные лечат» (12+)
07.40 «Алло! Скорая?» (12+)
08.10 «Вторжение 
          микробов» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Победа над собой» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Похудеть к венцу» (12+)
10.20 «Педиатрия» (12+)
10.50 «Гимнастика
          для всех» (12+)
11.05 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
11.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.50 «Гимнастика» (12+)
12.20 «Наболевший вопрос» (12+)
13.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
13.30 «Лаборатория» (12+)
14.00 «Сложный случай» (16+)
14.30 «Я расту» (16+)
15.00 «Спа» (12+)
15.10 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
16.25 «Витамины» (12+)
16.40 «Я настаиваю» (16+)
16.55 «Все на воздух!» (12+)
17.10 «Медицинские тайны» (16+)
17.40 «Наболевший вопрос» (12+)
18.20 «Гимнастика» (12+)
18.50 «Хирургия» (16+)
19.15 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
19.45 «Спа» (12+)
19.55 «Спорт для детей» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Зеленая aптека» (12+)
21.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
21.40 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Дело о еде» (12+)

22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Самый сок» (12+)
23.30 «Танец здоровья» (12+)
00.00 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
00.30 «Лекарства 
           от природы» (12+)
01.00 «Гимнастика» (12+)
01.30 «Лаборатория» (12+)
02.00 «Сложный случай» (16+)
02.30 «Я расту» (16+)
03.00 «Спа» (12+)
03.10 «Зоны риска» (12+)
03.35 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY
 
06.30 «Смертельный улов» (12+)
08.10 «Уличные гонки» (16+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Что было дальше?» (12+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
17.10 «Быстрые и громкие» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Короли аукционов» (12+)
20.20 «Восстание машин» (12+)
21.15 «Как устроена
            вселенная» (12+)
22.10 «Наука магии» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
00.00 «Выжить вместе» (12+)
01.00 «Выживание 
           без купюр» (16+)
02.00 «Беар Гриллс» (12+)
03.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

05.00 «90-е» (18+)
07.00 «80-е» (12+)
08.00 «90-е» (18+)
10.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
11.00 «Игры разума» (12+)
11.30 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Поединок
            непобедимых» (16+)
13.00 «90-е» (18+)
15.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Игра в числа» (12+)
18.00 «90-е» (18+)
20.00 «Ночь льва» (12+)
21.00 «Дикая природа
           России» (12+)
22.00 «Великие рейды 
           Второй мировой
           войны» (18+)
23.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
00.30 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
02.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)

ДОМ КИНО

04.35 Х/ф «Прежде, 
           чем расстаться» (12+)
05.55 Х/ф «Звезда 
          надежды» (12+)
08.30 Х/ф «Покровские
          ворота» (0+)
10.45 Х/ф «Дом ветра» (16+)
12.35 Х/ф «Сашка» (12+)
14.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
15.45 Х/ф «Женщина
           для всех» (16+)
17.15 Х/ф «Шик» (12+)
19.00 Х/ф «Убийство 
          в Саншайн-Менор» (16+)
20.35 Т/с «Женщина 
           желает знать» (16+)
22.25 Т/с «На край света» (16+)
00.20 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
02.20 Х/ф «Земля людей» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «За гранью» (0+)
07.00 «Основной элемент» (0+)
07.30 «Смертельные опыты» (0+)

08.05 «Наука на колесах» (0+)
08.35 «Мастера» (0+)
09.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.05 «Трон» (0+)
20.35 «Наука на колесах» (0+)
21.05 Профессиональный 
          бокс (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Танковый биатлон» (0+)
03.10 «Эволюция» (16+)
04.10 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Уфа» - ЦСКА (0+)
08.00 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
10.10 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
12.30 «90 минут плюс» (0+)
14.55 «Уфа» - ЦСКА (0+)
17.10 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
19.25 «Спартак» -
          «Локомотив» (0+)
21.45 «90 минут плюс» (0+)
00.10 «Динамо» - «Рубин» 
02.35 «Обзор тура» (0+)
03.55 «Краснодар» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Эспаньол» - 
          «Депортиво» (0+)
07.25 «Севилья» - 
          «Вильярреал» (0+)
09.15 «Малага» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
11.05 «Тоттенхэм» - 
           «Ньюкасл» (0+)
13.00 «Ман. Юнайтед» -
           «Челси» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Милан» -
          «Фиорентина» (0+)
17.05 «Наполи» - «Верона» (0+)
18.55 «Ювентус» - 
           «Палермо» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ингольштадт» - 
           «Хайденхайм» (0+)
22.40 «Хетафе» - «Атлетико» (0+)
00.30 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
02.10 «Дармштадт» - «Нюрнберг»
04.10 «Боруссия» (Мен.) - 
           «Бавария» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Олимпиада в Сочи (0+)
08.50 Гандбол (0+)
10.35 Конькобежный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
14.20 «Атлеты века» (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.45 «На все времена» (0+)
20.15 «Атлеты века» (0+)
21.15 Новости (0+)
22.00 Гандбол (0+)
23.45 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Стрельба (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Здравствуй,
           любовь» (16+)
08.00 Х/ф «На грани» (16+)
10.10 Х/ф «Праздник любви» (16+)
13.10 Х/ф «Время» (16+)
15.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Глаз тигра» (16+)
19.00 «Биография кумиров» (12+)
19.30 Х/ф «Преодоление» (16+)
22.10 Х/ф «Любовь 
          и ненависть» (16+)
01.10 Х/ф «Истории» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Мы родом 
           из мультиков» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Дежурная часть» 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы 
           вернуться» (12+)
23.40 Д/ф «Евгений 
          Примаков. 85» (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 «Смертельное
          оружие 2» (16+)
21.10 «Дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие 2» (16+)
01.10 Х/ф«дом большой 
          мамочки 2» (16)
03.00 «Следаки» (16+)

НТВ

07.00 «НТВ утром»
09.10 «До суда» (16+)
10.15 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»

12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
15.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Говорим
            и показываем» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Карпов. 
           Сезон третий» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.55 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)
02.55 «Главная дорога» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Государственная
           защита» (16+)
06.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Невероятный
           Берт Уандерстоун» (12+) 
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 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.20 Х/ф «Одноклассницы 
          и тайна пиратского 
          золота» (16+) 
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)  
03.55 Т/с «Тайные агенты» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные 
           ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (0+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Горько!-2. 
          Фильм о фильме» (16+)
01.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
03.00 М/ф «Принц Египта» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (0+)
07.05 «Тайны нашего кино» (12+)
07.35 «Доктор И...» (16+)
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Нити любви» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Временно доступен» (12+)
13.15 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.45 «Вода мегаполиса» (12+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.55 «Криминальная Россия.
           Развязка» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Стихия» (12+)
21.55 Х/ф «Закон обратного
           волшебства» (12+)
01.00 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
01.45 «Доказательства
           вины» (16+)
02.15 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Батальоны просят 
           огня» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят
           огня» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Криминальный
          квартет» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькое
          одолжение» (12+)
01.35 Х/ф «Обратной дороги 
          нет» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.55 «Анекдоты» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетные животные» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3» (16+)
14.40 Т/с «Солдаты-5» (12+)
17.40 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Вне закона» (16+)
20.00 «Есть тема!» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)

21.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие
           мертвецы-2» (16+)
01.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-3» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (16+)
02.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
03.00 Х/ф «Грех» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования Мегрэ»
12.00 «Важные вещи»
12.15 Д/ф «Диктатор сердца»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Происшествие, 
          которого никто не заметил»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 «Кинескоп»
17.20 Э. Элгар. Концерт 
           для скрипки 
18.15 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
18.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.55 «Эпизоды»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок»
23.10 «Новости» 
23.30 Т/с «Расследования Мегрэ»
00.15 «Вслух»
00.55 П. И. Чайковский. «Гамлет»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
08.20 Х/ф «Механик» (16+)
09.50 Х/ф «Игрок» (16+)
11.35 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
13.10 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
14.55 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
16.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
18.10 Х/ф «Миллион 
           на рождество» (12+)
19.45 Х/ф «Клятва» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
22.55 Х/ф «Как по маслу» (16+)
00.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
02.05 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
04.10 Х/ф «Механик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Ископаемый» (16+)
08.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
09.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
11.30 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
12.25 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
13.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
15.50 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
17.45 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
18.40 Х/ф «Дикое поле» (16+)
20.30 Х/ф «Инсайт» (12+)
22.05 Х/ф «Трио: Жаркое 
           лето 99-го» (12+)
23.55 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
00.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
02.25 Х/ф «Чудо» (16+)
04.35 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

ТВ 3 

05.00 Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
07.15 «Затерянные миры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Мастер
           и Маргарита» (16+)
13.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
            за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)

18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Мастер
           и Маргарита» (16+)
23.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
08.00 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
10.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
12.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
14.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
16.00 Х/ф «Пятеро друзей» (6+)
18.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
20.00 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
22.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
00.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
02.00 Х/ф «Каньоны» (18+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Сынок» (16+)
07.20 Х/ф «Серьезный
           человек» (16+)
09.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
11.05 Х/ф «11.6» (16+)
13.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
15.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
17.05 Х/ф «Захват» (18+)
19.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)
21.00 Х/ф «Сынок» (16+)
23.20 Д/ф «Пещера забытых
          снов» (0+)
01.00 Х/ф «Пленница» (16+)
03.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
09.00 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
11.20 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
13.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
14.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
16.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
18.30 Х/ф «Девушки мечты» (16+)
20.45 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
23.05 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
00.50 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
02.35 Х/ф «Девять» (16+)
04.40 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (6+)
07.30 Х/ф «Старший сын» (12+)
09.50 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
11.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (6+)
13.30 Х/ф «Старший сын» (12+)
15.50 Х/ф «Чужая жена 
           и муж под кроватью» (6+)
17.30 Х/ф «Путевка в жизнь» (6+)
19.30 Х/ф «Старший сын» (12+)
21.50 Х/ф «Чужая жена 
           и муж под кроватью» (6+)
23.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
01.50 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
03.30 Х/ф «На пути
           в Берлин» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Громозека» (18+)
08.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
10.15 Х/ф «Богиня:
           как я полюбила» (16+)
12.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
14.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
16.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
18.15 Х/ф «Громозека» (18+)
20.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
22.15 Х/ф «Безумный 
           юбилей» (16+)
00.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
02.20 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Душка» (16+)
07.50 Х/ф «Рыжик 
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              в Зазеркалье» (16+)
10.20 Х/ф «Узник замка 
          Иф» (12+)
14.35 Х/ф «Слон» (12+)
16.10 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (12+)
18.50 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
           наCLICKай удачу» (12+)
22.45 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
00.20 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
01.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

TV 1000
 
05.30 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
07.40 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
10.00 М/ф «Гномео 
           и Джульетта» (12+)
12.00 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
           прошлым летом» (16+)
14.00 Х/ф «Голливудские 
           копы» (12+)
16.10 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
18.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
20.10 Х/ф «Квартет» (12+)
22.00 Х/ф «1+1» (16+)
00.00 Х/ф «Радостное 
          событие» (18+)
02.00 Х/ф «Пути и путы» (16+)
03.50 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
08.00 Д/ф «Ставка» (12+)
09.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.25 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (0+)
12.25 Т/с «Робинзон» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Робинзон» (16+)
16.50 Т/с «Дело было 
            на Кубани» (12+)
19.15 Д/ф «Защищая небо
          родины» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (0+)
23.05 Х/ф «Вам - задание» (16+)
00.45 «Новости» 
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Песня - 83» (12+)
11.05 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 «Мы - эстрада» (12+)
12.45 Х/ф «Маленький школьный
          оркестр» (12+)
13.50 «Музыка в театре,
            в кино, на ТВ» (12+)
15.20 «Мелодии и ритмы» (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
17.00 «Школа волшебников» (12+)
17.25 «Умение кидать мяч» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.15 Д/ф «Вооруженные 
          силы СССР» (12+)
23.35 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
00.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт (12+)
04.00 «Песня - 83» (12+)
05.00 «Вокруг смеха» (12+)
05.50 «Мы - эстрада» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
           Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
15.30 М/с «Приключения  
          медвежонка
          Винни и его друзей» (0+)
16.30 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)
18.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
20.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (6+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Праздник 
          монстров» (6+)
00.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
02.30 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)
03.20 Х/ф «Хэллоуинтаун-2: 
          Месть Калабара» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки. 
           Гуси-лебеди» (0+)
08.25 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
09.25 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.55 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
13.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.15 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.30 М/с «Медведи-соседи» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
20.15 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
21.25 Дневники конкурса
           детской песни
          «Евровидение - 2014» (0+)

21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
00.00 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
01.10 Х/ф «Накануне» (12+)
02.25 М/с «Букашки» (0+)
02.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Конец века» (16+)
08.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
10.00 Х/ф «Приключение» (12+)
12.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
14.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
16.40 Х/ф «Убежище» (16+)
18.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
19.55 Х/ф «В поисках сокровищ 
          нибелунгов» (12+)
22.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Мстители: 
          Игра для двоих» (12+)
00.40 Х/ф «Убежище» (16+)
02.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.55 Х/ф «В поисках сокровищ 
          нибелунгов» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.20 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Гимнастика» (12+)
07.20 «Наболевший вопрос» (12+)
08.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Рецепты на разных
          языках» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
10.25 «Витамины» (12+)
10.40 «Я настаиваю» (16+)
10.55 «Все на воздух!» (12+)
11.10 «Медицинские тайны» (16+)
11.40 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
12.00 «Гимнастика» (12+)
12.30 «Наболевший вопрос» (12+)
13.10 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
13.40 «История лекарств» (12+)
14.10 «В погоне за сном» (12+)
14.35 «Я расту» (16+)
15.05 «Спа» (12+)
15.15 «Спорт для детей» (12+)
15.45 «Здорово и вкусно» (12+)
16.00 «Зеленая aптека» (12+)
16.30 «Активное долголетие» (12+)
17.00 «Первая помощь» (12+)
17.15 «Дело о еде» (12+)
17.40 «Наболевший вопрос» (12+)
18.20 «Гимнастика» (12+)
18.50 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
19.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
19.50 «Медицинский  
           телегид» (12+)

20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Самый сок» (12+)
20.50 «Танец здоровья» (12+)
21.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
21.50 «Лекарства 
          от природы» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Зоны риска» (12+)
22.55 «Здорово и вкусно» (12+)
23.10 «Здоровый фитнес» (12+)
23.40 «Быть вегетарианцем» (12+)
00.10 «Косметология» (12+)
00.25 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
00.55 «Гимнастика» (12+)
01.25 «История лекарств» (12+)
01.55 «В погоне за сном» (12+)
02.20 «Я расту» (16+)
02.50 «Спа» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Что было дальше?» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Смотри в оба» (12+)
14.25 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
17.10 «Автоподполье» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
18.30 «Великий махинатор» (12+)
00.00 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Великий махинатор» (12+)
02.00 «Полный форсаж» (12+)
03.00 «Склады» (12+)

National Geograhic

06.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.00 «Наземная война» (12+)
08.00 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)
09.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
13.00 «Неуязвимые 
            конструкции» (12+)
14.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
15.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Неуязвимые
            конструкции» (12+)
19.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
20.00 «Долина волков» (6+)
21.00 «Замбези» (12+)
22.00 «Великие рейды 
           Второй мировой 
           войны» (18+)
23.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
00.30 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Сборник 
           «Игр разума» (12+)
02.00 «Полезные советы
           Дэвида Риза» (12+)
03.00 «Научные глупости»

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «Коллеги» (0+)
08.30 Т/с «Женщина 
           желает знать» (16+)
10.00 Т/с «На край света» (16+)
11.45 Х/ф «Сорок первый» (12+)
13.25 Х/ф «Обида» (0+)
14.55 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (18+)
17.10 Х/ф «Портрет 
          с дождем» (0+)
18.50 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
20.35 Т/с «Женщина желает
           знать» (16+)
22.25 Т/с «На край света» (16+)
00.20 Х/ф «Дед Мороз всегда
          звонит трижды» (16+)
02.15 Х/ф «Шальная баба» (16+)

03.50 Х/ф «Связь времен» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Трон» (0+)
07.00 Хоккей. КХЛ (0+)
09.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
19.30 «Дуэль» (0+)
20.35 «Полигон» (0+)
21.05 «Освободители» (0+)
22.00 Т/с «Смертельная 
           схватка» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Танковый биатлон» (0+)
03.10 «Эволюция» (0+)
04.15 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Динамо» - «Рубин» (0+)
08.35 «Краснодар» - «Терек» (0+)
10.55 «Динамо» - «Рубин» (0+)
13.15 «Обзор тура» (0+)
14.35 «Краснодар» - «Терек» (0+)
16.55 «Динамо» - «Рубин» (0+)
19.15 «Обзор тура» (0+)
20.40 «Краснодар» - «Терек» (0+)
23.00 «Свисток» (0+)
00.00 «Торпедо» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
00.20 «Спартак» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «Уфа» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
01.00 «90 минут плюс» (0+)
03.30 «Обзор тура» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Английский акцент» (0+)
07.30 «Лейпциг» - «Бохум» (0+)
09.20 «Сельта» - «Леванте» (0+)
11.10 КПР - «Астон Вилла» (0+)
13.00 «Парма» - «Сассуоло» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Валенсия» - «Эльче» (0+)
17.05 КПР - «Астон Вилла» (0+)
18.55 «Кордова» - «Реал 
          Сосьедад» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Дармштадт» - 
          «Нюрнберг» (0+)
22.40 «Байер» - «Шальке» (0+)
00.25 «Международная 
           панорама» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Сампдория» - «Рома» (0+)
03.30 «Bundesliga special» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Спортивные танцы (0+)
09.35 «Футбол 
           на все времена» (0+)
11.15 Волейбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Легкая атлетика (0+)
16.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Гандбол (0+)
22.30 «Футбол 
           на все времена» (0+)
00.10 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Мадрас -
          любовь моя» (16+)
07.00 «Биография кумиров» (12+)
07.30 Х/ф «Не просто поверить 
          в любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Игроки» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Остросюжетная
         любовь» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Здравствуй, 
          любовь» (16+)
20.00 Х/ф «На грани» (16+)
22.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
01.10 Х/ф «Скажи 
           что-нибудь» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Невидимая власть
           микробов» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Дежурная часть» 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы 
           вернуться» (12+)
00.40 «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 «Смертельное 
          оружие 3» (16+)
21.15 «Дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» Итоговый
           выпуск (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
          оружие 3» (16+)
01.15 Х/ф «Ники, дбявол-
          младший» (16+)
03.00 «Следаки» (16+)

НТВ

07.00 «НТВ утром»
09.10 «До суда» (16+)
10.15 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 
            Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
15.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Говорим 
            и показываем» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Карпов.
           Сезон третий» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.55 Т/с «Проснемся
           вместе?» (18+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Озорные 
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+) 
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 Х/ф «Двенадцать 
           друзей Оушена» (12+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.25 Х/ф «Анализируй это» (16+) 
03.25 Т/с «Джоуи» (16+)  
03.55 Т/с «Тайные агенты» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные
           ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы 
           и от сумы..» (16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы.
           Керамзит» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс -
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» (16+)
11.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - 
          не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (0+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 «Хочу верить» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Суровые 
          километры» (0+)
07.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
          Качели судьбы» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Нити любви» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
12.55 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского
           быта» (16+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
21.55 Х/ф «Без компромиссов»
         (16+)
23.40 Д/ф «Раба любви Елена 
          Соловей» (12+)
00.20 «Доктор и...» (16+)
00.45 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.30 Д/ф «Охота 
          на Призраков» (12+)
02.10 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Обратной дороги 
          нет» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Обратной 
          дороги нет» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
02.10 Х/ф «Криминальный
          квартет» (12+)
03.55 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.20 Х/ф «Полумгла» (16+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетные животные» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)

18.30 «Вне закона» (16+)
20.00 «Есть тема!» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3» (16+)
23.40 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-3» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (16+)
02.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
03.00 Х/ф «Полумгла» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Х/ф «Прощай»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Такова жизнь. 
          Лев Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
           Чертежи судьбы»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
18.20 «Эпизоды»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида.
          Елена Образцова»
20.25 «Оперный бал»
23.10 «Новости» 
23.30 Т/с «Расследования Мегрэ»
00.15 «Вслух»
00.55 «Испанские мотивы»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Игрок» (16+)
08.25 Х/ф «Миллион
          на рождество» (12+)
10.05 Х/ф «Клятва» (16+)
11.50 Х/ф «Любовь на линии
          фронта» (16+)
13.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
14.55 Х/ф «Молодожены» (16+)
16.30 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
18.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
19.30 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
21.15 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
22.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
00.30 Х/ф «Невеста 
           с того света» (16+)
02.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.00 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Переводчица» (16+)
08.00 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
09.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
11.20 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
12.10 Х/ф «Гардемарины-3» (12+)
14.05 Х/ф «Дикое поле» (16+)
15.55 Х/ф «Инсайт» (12+)
17.30 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
18.25 Х/ф «Трио: Жаркое
          лето 99-го» (12+)
20.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.55 Х/ф «Чудо» (16+)
23.55 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
00.50 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
02.45 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Первый выстрел» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Мастер
          и Маргарита» (16+)
13.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
            истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Мастер 

          и Маргарита» (16+)
23.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
01.15 Х/ф «Святые из Бундока: 
          День всех святых» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
08.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
10.10 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
12.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
14.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
16.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
18.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
          здесь» (16+)
20.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
22.10 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
00.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
02.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
04.00 Х/ф «Хотел бы 
           я быть здесь» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 М/ф «Морщинки» (12+)
07.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
09.05 Х/ф «Захват» (18+)
11.00 Х/ф «Белые ирландские
          пьяницы» (18+)
13.00 Х/ф «Сынок» (16+)
15.20 Д/ф «Пещера забытых 
          снов» (0+)
17.00 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
21.00 М/ф «Морщинки» (12+)
23.00 Х/ф «Зануда» (12+)
01.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
03.00 Х/ф «Однажды 
           в Анатолии» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
08.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
10.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
12.30 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
14.30 Х/ф «Девять» (16+)
16.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
18.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
22.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
00.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
02.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
07.50 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
09.30 Х/ф «На пути
          в Берлин» (12+)
11.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
13.50 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
15.30 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
17.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
19.50 Х/ф «Двое в новом
          доме» (6+)
21.30 Х/ф «На пути 
          в Берлин» (12+)
23.30 Х/ф «У озера» (6+)
03.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
08.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
10.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
12.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
14.20 Х/ф «Нулевой
          километр» (16+)
16.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
18.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
20.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
22.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
00.15 Х/ф «Жить» (18+)
02.25 Х/ф «Рассмешить Бога» (16+)
04.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «О чем молчат
          девушки» (12+)
07.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
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10.20 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (12+)
12.55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
14.35 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
16.10 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
18.00 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
19.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
20.50 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
22.20 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.20 Х/ф «Брат» (16+)
02.05 Х/ф «Брат-2» (16+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
08.15 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
10.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
12.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
14.30 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
16.30 Х/ф «Пути и путы» (16+)
18.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
20.10 Х/ф «Одинокая белая
           женщина» (16+)
22.10 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
02.00 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (12+)
07.15 Д/ф «Хроника
          победы» (12+)
08.00 Д/ф «Ставка» (12+)
09.10 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (0+)
10.30 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Правда лейтенанта
           Климова» (12+)
12.25 Т/с «Робинзон» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Робинзон» (16+)
16.50 Т/с «Дело было
           на Кубани» (12+)
19.15 Д/ф «Защищая небо
          родины» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (6+)
22.55 Х/ф «Акция» (12+)
00.45 «Новости» 
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Концерт «Ностальгия 
          по настоящему, 
          или Кто останется 
          в песне...» (12+)
07.35 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
08.00 Х/ф «Факир на час» (12+)
09.10 Киноконцерт 
          «По страницам
          американского кино» (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
11.00 «Школа 
           волшебников» (12+)
11.25 «Умение кидать мяч» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.15 Д/ф «Вооруженные
          силы СССР» (12+)
17.35 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 «Взгляд» (12+)
23.10 М/ф «Роковая любовь» (12+)
23.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
00.35 «Это было, было...» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)

09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.30 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
16.30 М/ф «Письмо дракуле» (6+)
17.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
20.00 Т/с «Подопытные» (6+)
20.30 Т/с «Джесси» (6+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Мумия. В поисках 
          потерянных свитков» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
02.30 Т/с «Девять жизней
          Хлои Кинг» (12+)
03.20 Х/ф «Хеллоуинтаун-3» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Подводный счет» (0+)
07.30 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки.
          Лиса и заяц» (0+)
08.25 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
09.50 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.55 Дневники конкурса 
          детской песни 
         «Евровидение - 2014» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Медведи-соседи» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.15 М/с «Приключения Чака 
           и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Корпорация 
          забавных монстров» (0+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
21.25 Дневники конкурса 
          детской песни 

          «Евровидение - 2014» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
23.30 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
00.45 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Затишье» (12+)
02.20 М/с «Букашки» (0+)
02.30 «Подводный счет» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
07.00 Х/ф «Мстители: 
           Игра для двоих» (12+)
08.40 Х/ф «Убежище» (16+)
10.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
11.55 Х/ф «В поисках сокровищ
          нибелунгов» (12+)
14.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
15.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие 
          на край земли» (16+)
18.40 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
20.30 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)
22.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
23.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
01.00 Х/ф «Путешествие 
          на край земли» (16+)
02.40 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 «Спросите юриста»  (16+)
07.22 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.50 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Гимнастика» (12+)
07.15 «Наболевший вопрос» (12+)
07.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.25 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Спорт для детей» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Зеленая aптека» (12+)
10.25 «Активное 
           долголетие» (12+)
10.55 «Первая помощь» (12+)
11.10 «Дело о еде» (12+)
11.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.50 «Гимнастика» (12+)
12.20 «Наболевший вопрос» (12+)
13.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
13.30 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
14.00 «Сбросить вес» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Спа» (12+)
15.05 «Медицинский 

           телегид» (12+)
15.35 «Здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Самый сок» (12+)
16.05 «Танец здоровья» (12+)
16.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.05 «Лекарства
            от природы» (12+)
17.35 «Наболевший вопрос» (12+)
18.15 «Гимнастика» (12+)
18.45 «Сложный случай» (16+)
19.15 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
19.45 «Спа» (12+)
19.55 «Зоны риска» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Здоровый фитнес» (12+)
21.05 «Быть вегетарианцем» (12+)
21.35 «Косметология» (12+)
21.50 «Упражнения
           для мозга» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Победа над собой» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Похудеть к венцу» (12+)
23.40 «Педиатрия» (12+)
00.10 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
00.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
00.55 «Гимнастика» (12+)
01.25 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
01.55 «Сбросить вес» (12+)
02.20 «Я расту» (16+)
02.50 «Спа» (12+)
03.00 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
03.30 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Склады» (12+)
06.55 «Автоподполье» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Смотри в оба» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Автоподполье» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Наука магии» (12+)
14.25 «Склады» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
17.10 «Фабрика уникальных 
          авто» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
20.20 «Полный форсаж» (12+)
21.15 «Великий махинатор» (12+)
22.10 «Быстрые и громкие» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
02.00 «Багажные войны» (12+)
03.00 «Гаражное золото» (12+)

National Geograhic

06.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+)
07.00 «Великие рейды Второй
           мировой войны» (18+)
08.00 «Сборник 
          «Игр разума» (12+)
09.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
11.30 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
13.00 «Сборник 
          «Игр разума» (12+)
14.00 «Полезные советы 
          Дэвида Риза» (12+)
15.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Сборник 
          «Игр разума» (12+)
19.00 «Полезные советы 
          Дэвида Риза» (12+)
20.00 «Приручить дракона» (12+)
21.00 «Замбези» (12+)
22.00 «Великие рейды 
          Второй мировой
          войны» (18+)
23.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
00.30 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
02.00 «Дикая стройка» (16+)

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «Наследство» (12+)
07.10 Х/ф «Где ты теперь, 
          Максим?» (12+)
08.30 Т/с «Женщина желает
           знать» (16+)
10.00 Т/с «На край света» (16+)
11.45 Х/ф «Дядюшкин сон» (0+)
13.20 Х/ф «Мужские 
          портреты» (16+)
15.55 Х/ф «4 дня в мае» (18+)
17.40 Х/ф «Страховой агент» (0+)
18.55 Х/ф «Каменная башка» (16+)
20.35 Т/с «Женщина 
          желает знать» (16+)
22.25 Т/с «На край света» (16+)
00.20 Х/ф «Борцу 
          не больно» (12+)
01.50 Х/ф «Миллион в брачной
          корзине» (12+)
03.35 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)

РОССИЯ 2

06.05 Профессиональный 
          бокс (16+)
07.00 Хоккей. КХЛ
09.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
19.35 «Иду на таран» (12+)
20.30 «Большой футбол» (0+)
20.55 Футбол. Кубок России (0+)
02.55 «Большой футбол» (0+)

ФУТБОЛ

05.50 «Вердер» - «Кельн» (0+)
07.35 «Эйбар» - «Гранада» (0+)
09.25 «Кайзерслаутерн» - 
          «Фортуна» (0+)
11.10 «Сассуоло» - «Эмполи» (0+)
13.00 «Альмерия» - 
          «Атлетик» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Айнтрахт» - 
          «Штутгарт» (0+)
17.05 «Суонси» - «Лестер» (0+)
18.55 «Сассуоло» - «Эмполи» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
21.50 «Ливерпуль» - 
          «Халл Сити» (0+)
23.40 «Милан» - 
          «Фиорентина» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
02.40 «Фиорентина» - «Удинезе»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Плавание (0+)
08.40 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
10.00 «Футбол 
            на все времена» (0+)
11.40 Волейбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Ралли-рейд» (0+)
14.00 Плавание (0+)
16.00 Гандбол (0+)
16.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.45 Баскетбол (0+)
21.35 Гандбол (0+)
22.10 «Футбол 
           на все времена» (0+)
23.45 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.10 Стрельба (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Тень» (16+)
07.00 «Биография кумиров» (12+)
07.30 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая-2» (16+)
10.10 Х/ф «Любовь 
           и ненависть» (16+)
13.10 Х/ф «Истории» (16+)
15.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Мадрас - 
          любовь моя» (16+)
19.00 «Биография кумиров» (12+)
19.30 Х/ф «Не просто 
          поверить в любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Репортеры» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)

 РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Русская Ривьера» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Дежурная часть» 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы 
           вернуться» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Секретные материалы: 
          Ключи от долголетия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Верамма 112» (16+)
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Великие тайны
           души» (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 «Смертельное 
           оружие 4» (16+)
21.20 «дорогая передача» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное
          оружие 4» (16+)
01.20 «Чистая работа» (12+)
02.15 Х/ф «Моя 
          супербывшая» (16+)

НТВ

07.00 «НТВ утром»
09.10 «До суда» (16+)
10.15 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 

           Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
15.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 Т/с «Карпов. 
           Сезон третий» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.55 Т/с «Проснемся
           вместе?» (18+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Передел. 
           Кровь с молоком» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метео0+)
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 Х/ф «Двенадцать 
           друзей Оушена» (12+) 
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 Х/ф «Тринадцать 
           друзей Оушена» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.20 Х/ф «Анализируй то» (12+) 
03.30 Т/с «Джоуи» (16+)  
04.00 Т/с «Тайные агенты» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.35 «Давай разведемся!» (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные
           ночи» (16+)
13.30 Т/с «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы.
           Керамзит» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
02.05 «Давай разведемся!» (16+)
03.05 «Домашняя кухня» (16+)
03.35 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит -
           не любит» (16+)
10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (0+)
13.10 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 «МастерШеф» (16+)
23.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
02.05 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение» (18+)
03.45 «Хочу верить» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Сказание о Земле
          сибирской»
07.10 Д/ф «Борис Андреев. 
          Богатырь союзного
          значения» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Седьмой
           лепесток» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Хроники московского 
           быта» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Холостяк» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Тайная война.
           Скальпель и топор» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Дуплет» (16+)
23.10 Д/ф «История болезни. 
          СПИД» (16+)
00.30 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.20 Д/ф «Последняя любовь 
          Савелия Крамарова» (12+)
02.05 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
02.35 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.45 Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Маленькое 
          одолжение» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят 
           огня» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.10 Х/ф «Американская 
          дочь» (0+)
07.15 «Анекдоты» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетные животные» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-3» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты-5» (12+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Вне закона» (16+)
20.00 «Есть тема!» (16+)

20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-3» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-3» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (16+)
02.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования Мегрэ»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Легенды 
          и были дяди Гиляя»
17.20 Н. Мясковский. 
          Концерт для виолончели 
18.00 Д/ф «Три тайны 
          адвоката Плевако»
18.30 Д/ф «Запечатленное 
           время»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
            Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь 
           замечательных идей»
21.55 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.10 «Новости» 
23.30 Т/с «Расследования Мегрэ»
00.15 «Вслух»
00.55 Фредерик Кемпф 
           играет Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Клятва» (16+)
08.15 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
09.50 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
11.40 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
13.15 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
14.50 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
16.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь на линии
          фронта» (16+)
19.50 Х/ф «Как по маслу» (16+)
21.25 Х/ф «Молодожены» (16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
00.30 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
02.05 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
04.35 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
07.05 Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
09.15 Х/ф «Дикое поле» (16+)
11.05 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
12.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
13.35 Х/ф «Трио: 
          Жаркое лето 99-го» (12+)
15.25 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
17.05 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
18.00 Х/ф «Чудо» (16+)
20.00 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
22.00 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
23.55 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
00.50 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
02.15 Х/ф «Побег» (16+)
04.20 Х/ф «Переводчица» (16+)

ТВ 3 

05.45 Х/ф «Поцелуй 
          на удачу» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Мастер
           и Маргарита» (16+)
13.30 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)

15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Мастер 
          и Маргарита» (16+)
23.30 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
01.15 Х/ф «Паранормальное
          явление» (16+)
03.00 Чемпионат Австралии 
           по покеру (18+)
04.00 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Гавана, 
           я люблю тебя» (18+)
08.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
11.05 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
12.45 Х/ф «Каньоны» (18+)
14.30 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
16.05 Х/ф «Хотел бы 
          я быть здесь» (16+)
18.00 Х/ф «Гавана, 
           я люблю тебя» (18+)
20.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
23.05 Х/ф «Каньоны» (18+)
00.50 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
02.25 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
04.05 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
07.00 Д/ф «Пещера 
          забытых снов» (0+)
09.00 Х/ф «Пленница» (16+)
11.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
13.00 М/ф «Морщинки» (12+)
15.00 Х/ф «Зануда» (12+)
17.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
19.00 Х/ф «Однажды
           в Анатолии» (16+)
21.40 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
23.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)
01.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
03.00 Х/ф «Супер» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Ценности семейки
         Аддамс» (12+)
08.30 Х/ф «Девять» (16+)
10.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
12.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
14.30 Х/ф «Птичка
          на проводе» (16+)
16.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
18.35 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
20.30 Х/ф «Девять» (16+)
22.35 Х/ф «Мишель Вальян:
          Жажда скорости» (16+)
00.30 Х/ф «Чего ждать, 
         когда ждешь ребенка» (16+)
02.30 Х/ф «Ребенок
           Розмари» (16+)
04.55 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «У озера» (6+)
09.30 Х/ф «Ярославна, королева 
          Франции» (6+)
11.30 Х/ф «У озера» (6+)
15.30 Х/ф «Ярославна, королева
          Франции» (6+)
17.30 Х/ф «У озера» (6+)
21.30 Х/ф «Ярославна, королева
          Франции» (6+)
23.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.55 Х/ф «Планета бурь» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
08.20 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
12.15 Х/ф «Жить» (18+)
14.25 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
16.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
18.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.20 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
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22.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
00.15 Х/ф «Специалист» (16+)
02.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
04.15 Х/ф «Любовь в большом
           городе» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Двойная 
          пропажа» (16+)
08.05 Х/ф «Маленькая
           Вера» (18+)
10.20 Х/ф «Качели» (16+)
12.10 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.20 Х/ф «Двойная 
          пропажа» (16+)
16.20 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
18.10 Х/ф «Душка» (16+)
20.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
22.40 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.20 Х/ф «Дед 005» (12+)
02.00 Х/ф «О чем молчат
           девушки» (12+)
03.30 Х/ф «Совсем не простая
           история» (16+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Одинокая белая 
          женщина» (16+)
07.50 Х/ф «Август Раш» (12+)
10.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
12.10 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
14.10 Х/ф «Август Раш» (12+)
16.20 Х/ф «Одинокая белая
          женщина» (16+)
18.20 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
20.20 Х/ф «Август Раш» (12+)
22.25 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)
00.00 Х/ф «Положись
          на друзей» (16+)
01.40 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.30 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Донская повесть» (12+)
08.00 Д/ф «Ставка» (12+) 
09.05 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (0+)
10.40 Х/ф «Вам - задание» (16+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
12.25 Т/с «Робинзон» (16+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Робинзон» (16+)
16.50 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (12+)
19.15 Д/ф «Защищая 
          небо родины» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф «Государственный
          преступник» (0+)
23.10 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (6+)
00.50 «Новости» 
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Концерт 
          «Мы - эстрада» (12+)
06.45 Х/ф «Маленький 
           школьный оркестр» (12+)
07.50 «Музыка в театре, в кино,
            на ТВ» (12+)
09.20 «Мелодии и ритмы» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.15 Д/ф «Вооруженные
           силы СССР» (12+)
11.35 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
12.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 «Взгляд» (12+)
17.10 М/ф «Роковая 
          любовь» (12+)
17.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
18.35 «Это было, было...» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт (12+)

22.00 «Взгляд» (12+)
23.00 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
23.25 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
00.30 Концерт «...Дин Рид... 
          Монолог» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди 
          и Мистер Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.30 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
16.30 М/ф «Праздник 
          монстров» (6+)
17.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
20.00 Т/с «Высший класс» (6+)
20.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
22.10 М/с «Классный ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
02.00 Т/с «Из рода волков» (12+)
02.30 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Подводный счет» (0+)
07.30 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20 М/ф «Машины сказки.
           Красная шапочка» (0+)
08.25 Дневники конкурса 
          детской песни
           «Евровидение - 2014» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака
           и его друзей» (0+)
09.50 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
10.10 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
10.40 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
10.55 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Боб-строитель» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Чудики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.30 М/с «Медведи-соседи» (12+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)

19.55 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.15 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
20.40 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
21.00 М/с «Корпорация 
           забавных монстров» (0+)
21.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
21.25 Дневники конкурса 
          детской песни 
          «Евровидение - 2014» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Лесные друзья» (0+)
22.10 М/с «Медведи-соседи» (12+)
23.30 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Код Лиоко. 
           Эволюция» (12+)
00.45 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Затишье» (12+)
02.20 М/с «Букашки» (0+)
02.30 «Подводный счет» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
07.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
09.00 Х/ф «Путешествие 
          на край земли» (16+)
10.40 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
12.30 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)
14.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
15.05 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
18.35 Х/ф «Свободное 
          падение» (16+)
20.15 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
22.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
23.05 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
00.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Блокбастеры» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.50 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Гимнастика» (12+)
07.15 «Наболевший вопрос» (12+)
07.55 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
08.25 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Медицинский 
           телегид» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Самый сок» (12+)
10.10 «Танец здоровья» (12+)
10.40 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
11.10 «Лекарства 
          от природы» (12+)
11.40 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
11.55 «Гимнастика» (12+)

12.25 «Наболевший вопрос» (12+)
13.05 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
13.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.05 «Хирургия» (16+)
14.35 «Я расту» (16+)
15.05 «Спа» (12+)
15.15 «Зоны риска» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Здоровый фитнес» (12+)
16.25 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
16.55 «Косметология» (12+)
17.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
17.40 «Наболевший вопрос» (12+)
18.20 «Гимнастика» (12+)
18.50 «История лекарств» (12+)
19.15 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
19.45 «Спа» (12+)
19.55 «Победа над собой» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Похудеть к венцу» (12+)
21.05 «Педиатрия» (12+)
21.35 «Гимнастика
            для всех» (12+)
21.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Рецепты на разных
            языках» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Побочные действия» (12+)
23.45 «Витамины» (12+)
00.00 «Я настаиваю» (16+)
00.15 «Все на воздух!» (12+)
00.30 «Медицинские тайны» (16+)
01.00 «Гимнастика» (12+)
01.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.00 «Хирургия» (16+)
02.30 «Я расту» (16+)
03.00 «Спа» (12+)
03.10 «Спорт для детей» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Гаражное золото» (12+)
06.55 «Фабрика уникальных
          авто» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Наука магии» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Фабрика уникальных
           авто» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
14.25 «Гаражное золото» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
17.10 «Автольянцы» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Гаражное золото» (12+)
20.20 «Багажные войны» (12+)
21.15 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
22.10 «Склады» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
00.00 «Смертельный улов» (16+)
01.00 «Смертельный улов» (16+)
02.00 «Вопросы 
           мироздания» (16+)

National Geograhic

06.00 «Дикая стройка» (16+)
07.00 «Великие рейды Второй
           мировой войны» (18+)
08.00 «Золото Юкона» (12+)
09.00 «Дикая стройка» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
11.30 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Дикая стройка» (16+)
15.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Золото Юкона» (12+)
19.00 «Дикая стройка» (16+)
20.00 «Королева тигров» (6+)
21.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
22.00 «Великие рейды Второй 
          мировой войны» (18+)
23.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
00.30 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Экстремальные

           исследователи» (16+)

ДОМ КИНО

05.40 Х/ф «Дикий хмель» (12+)
07.00 Х/ф «Коротко лето 
          в горах» (12+)
08.30 Т/с «Женщина желает
           знать» (16+)
10.00 Т/с «На край света» (16+)
11.45 Х/ф «Низами» (12+)
14.10 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
15.30 Х/ф «Происшествие          
           в Утиноозерске» (0+)
16.50 Кинорост: Х/ф «Утренний
           обход» (12+),
           Х/ф «Год золотой
            рыбки» (16+)
20.35 Т/с «Женщина желает
           знать» (16+)
22.25 Т/с «На край света» (16+)
00.20 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
02.05 Х/ф «Ночь вопросов» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Профессиональный 
           бокс (16+)
07.00 «Дуэль» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.40 «Мастера» (0+)
09.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии» (16+)
14.05 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.30 «Извините, мы не знали, 
          что он невидимый» (12+)
20.25 «Танковый биатлон» (0+)
22.30 «Большой футбол» (0+)
22.55 Футбол. Кубок России (0+)
00.55 «Большой футбол» (0+)
01.25 «Иду на взрыв. 
           Смертельные будни» (16+)
02.20 «Эволюция» (16+)

ФУТБОЛ

06.30 «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
08.20 «Рома» - «Чезена» (0+)
10.10 «Кальяри» - «Милан» (0+)
12.00 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
13.00 «Интер» - «Сампдория» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Фиорентина» - 
          «Удинезе» (0+)
17.05 «Аталанта» - «Наполи» (0+)
18.55 «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Международная
           панорама» (0+)
21.55 «Рома» - «Чезена» (0+)
23.40 «Кальяри» - «Милан» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Интер» - «Сампдория» (0+)
03.40 «Дженоа» - «Ювентус» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Хоккей (0+)
07.45 Плавание (0+)
09.45 «Футбол 
          на все времена» (0+)
11.20 Волейбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
15.00 Плавание (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.45 Баскетбол (0+)
21.30 Новости (0+)
21.40 «Футбол 
           на все времена» (0+)
23.15 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Да... 
          Я люблю тебя» (16+)
07.30 Х/ф «Мать Земли» (16+)
10.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
13.10 Х/ф «Скажи 
          что-нибудь» (16+)
15.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Тень» (16+)
19.00 «Биография кумиров» (12+)
19.30 Х/ф «Небеса:
           в поисках рая-2» (16+)
22.05 Х/ф «Индийский 
          наследник английской 
          семьи» (16+)
01.10 Х/ф «Настоящий 
           герой» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Как разбудить 
          спящую красавицу» (12+)
02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 «В наше время» (12+)
05.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Родовое проклятие 
          Ганди» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести-Кузбасс» 
11.50 «Дежурная часть» 
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Уйти, чтобы
           вернуться» (12+)
23.45 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

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
           древности» (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 «13» (16+)
00.50 Х/ф «Шулера» (16+)
03.00 Х/ф «13» (16+)

НТВ

07.00 «НТВ утром»
09.10 «До суда» (16+)
10.15 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. 

           Вердикт» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
15.55 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.45 Х/ф «Раскаленный 
          периметр» (16+)
00.30 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Карпов. Финал» (16+)
02.20 Т/с «Проснемся 
           вместе?» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Танцы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Знакомьтесь. 
          Дэйв» (12+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (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 «Одна за всех» (16+)
08.50 Т/с «Граница. 
          Таежный роман» (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 Х/ф «Мой личный 
          враг» (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 «Две истории 
          о любви» (16+)
02.30 «Судьба без жертв» (16+)
 

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)
11.00 «МастерШеф» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение» (18+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
04.25 «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Приказано
          взять живым» (0+)
07.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
           Посторонним 
           вход воспрещен» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 Д/ф «Тайная война. 
          Скальпель и топор» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Жена» (16+)
20.50 Х/ф «Ребенок 
          к ноябрю» (12+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
00.25 Д/ф «Татьяна Окуневская.
          Качели судьбы» (12+)
01.05 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
01.50 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Стрелы
          Робин Гуда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Все будет
          хорошо» (12+)
07.05 «Анекдоты» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетные животные» (16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-3» (16+)
12.30 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4» (16+)
14.40 Т/с «Солдаты-6» (12+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Вне закона» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие 
           мертвецы-3» (16+)
02.00 «Брачное чтиво» (16+)
02.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
03.00 Х/ф «Все будет
           хорошо» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. 
          Евгений Вучетич»

12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Случай 
          из следственной практики»
15.00 «Новости» 
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
          Степана Исаакяна»
16.10 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости» 
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!»
22.10 Концерт Александра
          Градского 
23.00 «Новости» 
23.20 Т/с «Расследования Мегрэ»
00.15 «Вслух»
00.55 «Джаз и рождество»
01.45 М/ф «Банкет»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Дом храбрых» (16+)
08.20 Х/ф «Любовь на линии
          фронта» (16+)
10.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
11.30 Х/ф «Молодожены» (16+)
13.05 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
14.35 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
16.10 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
17.50 Х/ф «Мы здесь больше 
           не живем» (16+)
19.25 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
22.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
02.05 Х/ф «Перейти черту» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь на линии
         фронта» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Дикое поле» (16+)
07.35 Х/ф «Инсайт» (12+)
09.00 Х/ф «Трио: Жаркое 
           лето 99-го» (12+)
10.50 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
11.45 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
13.25 Х/ф «Чудо» (16+)
15.25 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
17.25 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
18.20 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
20.15 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
21.50 Х/ф «Побег» (16+)
23.50 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
00.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.05 Х/ф «На краю стою» (16+)

ТВ 3 

06.45 «Затерянные миры» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Мастер 
           и Маргарита» (16+)
13.30 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.30 Т/с «Мастер 
          и Маргарита» (16+)
23.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.15 Европейский
           покерный тур (18+)
04.15 Т/с «Мастер 
           и Маргарита» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
09.10 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
11.00 Х/ф «Каньоны» (18+)
12.45 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
14.20 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
16.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)

18.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
21.05 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
22.55 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
00.30 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
02.10 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
04.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Скрытое» (18+)
07.00 Х/ф «Зануда» (12+)
09.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
11.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
13.40 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
15.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
17.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
19.00 Х/ф «Супер» (18+)
21.00 Х/ф «Зануда» (12+)
23.00 Х/ф «Босиком
           по слизнякам» (16+)
01.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
03.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
08.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
10.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
12.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
14.30 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
16.55 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
18.30 Х/ф «Чего ждать, 
         когда ждешь ребенка» (16+)
20.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
22.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
00.35 Х/ф «РЭД» (16+)
02.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
04.30 Х/ф «Четыре
           комнаты» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
07.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.55 Х/ф «Планета бурь» (6+)
11.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
13.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
15.55 Х/ф «Планета бурь» (6+)
17.30 Х/ф «Солдаты» (12+)
19.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
21.55 Х/ф «Планета бурь» (6+)
23.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
01.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
03.55 Х/ф «Башня» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Жить» (18+)
08.25 Х/ф «Рассмешить 
          Бога» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
12.15 Х/ф «Специалист» (16+)
14.15 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
18.15 Х/ф «Жить» (18+)
20.25 Х/ф «Рассмешить 
          Бога» (16+)
22.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
00.15 Х/ф «9 рота» (16+)
02.35 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.50 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
10.20 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
12.05 М/ф «Смешарики.
          Начало» (0+)
13.40 Х/ф «Москва» (16+)
16.20 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
18.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
21.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
22.40 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
00.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.00 Х/ф «На измене» (16+)
03.30 Х/ф «Брат» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
08.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
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10.00 Х/ф «Положись 
          на друзей» (16+)
12.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
14.10 Х/ф «Истинные
          ценности» (12+)
16.30 Х/ф «СМСуальность» (16+)
18.10 Х/ф «Положись
          на друзей» (16+)
19.50 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
22.00 Х/ф «Радостное
          событие» (18+)
00.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
01.40 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)

ЗВЕЗДА

02.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.00 Д/ф «Ставка» (12+)
09.15 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
14.10 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (6+)
15.00 «Новости» 
15.05 Х/ф «Кадкина всякий
          знает» (6+)
16.00 Х/ф «Акция» (12+)
18.00 Д/ф «Военная 
          контрразведка.
          Невидимая война» (12+)
19.15 Д/ф «Битва за Днепр» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Легендарные 
          самолеты» (12+)
21.15 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
23.10 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
01.00 «Новости» 
01.10 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа
          женил» (6+)
03.10 Т/с «Рафферти» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.25 «Умение кидать мяч» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт «Россия» (12+)
10.00 «Взгляд» (12+)
11.10 М/ф «Роковая любовь» (12+)
11.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
12.35 «Это было, было...» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 «Взгляд» (12+)
17.00 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
17.25 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
18.30 Концерт «...Дин Рид... 
          Монолог» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 «Международная
          панорама» (12+)
22.50 Спектакль «Волшебный 
          фонарь» (12+)
23.35 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
00.30 Концерт «Ты помнишь
          наши встречи...» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)

13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+» (0+)
15.30 «Устами младенца» (0+)
16.00 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
16.30 М/ф «Мумия. В поисках
          потерянных свитков» (6+)
18.05 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
21.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.40 «Финес и Ферб: 
          Ночь живых аптекарей» (6+)
23.30 М/ф «История игрушек
           и ужасов» (6+)
00.00 М/ф «Джеймс и гигантский
          персик» (12+)
01.40 Х/ф «Летний лагерь» (12+)
03.20 Х/ф «Моя няня - 
          вампир» (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 «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+)
03.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
07.05 Х/ф «Необычайные
          приключения Адель» (12+)
08.55 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
10.35 Х/ф «Свободное     
          падение» (16+)

12.15 Х/ф «Красивая любовь» (12+)
14.00 Х/ф «Каин. Исключение 
          из правил» (16+)
15.05 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (12+)
16.55 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
18.35 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
20.10 Х/ф «Звуки шума» (12+)
22.00 Х/ф «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
23.05 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (12+)
00.55 Х/ф «Считанные
          секунды» (16+)
02.35 Х/ф «Код доступа
           «София» (16+)
04.10 Х/ф «Звуки шума» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.35 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Богиня шопинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница news» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.40 «Мир наизнанку» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.00 «Здравствуйте, 
           я ваша пятница!» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Гимнастика» (12+)
07.15 «Наболевший вопрос» (12+)
07.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.25 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Зоны риска» (12+)
09.35 «Здорово и вкусно» (12+)
09.50 «Здоровый фитнес» (12+)
10.20 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
10.50 «Косметология» (12+)
11.05 «Упражнения    
           для мозга» (12+)
11.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
11.50 «Гимнастика» (12+)
12.20 «Наболевший вопрос» (12+)
13.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
13.30 «Парадоксы 
          познания» (16+)
14.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.30 «Я расту» (16+)
15.00 «Спа» (12+)
15.10 «Победа над собой» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Похудеть к венцу» (12+)
16.20 «Педиатрия» (12+)
16.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
17.05 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
17.35 «Наболевший вопрос» (12+)
18.15 «Гимнастика» (12+)
18.45 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
19.10 «Чего мы не знаем 
            о своем теле» (12+)
19.40 «Спа» (12+)
19.50 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Побочные действия» (12+)
21.05 «Витамины» (12+)
21.20 «Я настаиваю» (16+)
21.35 «Все на воздух!» (12+)
21.50 «Медицинские тайны» (16+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Спорт для детей» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Зеленая aптека» (12+)
23.45 «Активное
           долголетие» (12+)
00.15 «Первая помощь» (12+)
00.30 «Дело о еде» (12+)

00.55 «Гимнастика» (12+)
01.25 «Парадоксы
           познания» (16+)
01.55 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
02.25 «Я расту» (16+)
02.55 «Спа» (12+)
03.05 «Медицинский 
           телегид» (12+)
03.35 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Ликвидатор» (12+)
06.55 «Автольянцы» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Автольянцы» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Магия Бена Эрла» (12+)
14.25 «Ликвидатор» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
17.10 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Ликвидатор» (12+)
20.20 «Вопросы
            мироздания» (16+)
22.10 «Тикл» (16+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
00.00 «Восстание машин» (12+)
01.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.00 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
03.00 «Короли аукционов» (12+)

National Geograhic

06.00 «Экстремальные 
          исследователи» (16+)
07.00 «Великие рейды Второй
           мировой войны» (18+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Экстремальные
           исследователи» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
11.30 «Игра в числа» (12+)
12.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
13.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
15.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
16.00 «Дикая стройка» (16+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Игра в числа» (12+)
18.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
20.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
21.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
22.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
23.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
00.30 «Научные глупости» (12+)
01.00 «Вторжение
            на землю» (12+)
02.00 «Эвакуация земли» (18+)

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «Приезжая» (0+)
08.30 Т/с «Женщина желает 
           знать» (16+)
10.00 Т/с «На край света» (16+)
11.45 Х/ф «Зеленый огонек» (0+)
13.05 Х/ф «Волчок» (18+)
14.35 Х/ф «Восьмое чудо
          света» (12+)
16.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
17.30 Х/ф «День рождения» (12+)
18.55 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
22.50 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (0+)
00.20 Х/ф «Вий» (12+)
03.20 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
04.55 Х/ф «Любовь приходит
          не одна» (16+)

РОССИЯ 2

05.40 Профессиональный
          бокс (0+)

06.55 «Наука на колесах» (0+)
07.25 Т/с «Погружение» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Х/ф «Записки экспедитора
          тайной канцелярии-2» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
19.40 Т/с «Рок-н-ролл 
           под Кремлем» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.00 Смешанные единоборства
04.00 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии-2» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
08.10 «Урал» - «Арсенал» (0+)
10.25 «Спартак» -
          «Локомотив» (0+)
12.45 «Обзор тура» (0+)
14.05 «Динамо» - «Рубин» (0+)
16.25 «Уфа» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
16.40 «Краснодар» - «Терек» (0+)
19.00 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
21.20 «Зенит» - «Мордовия». 
           Версия 2.0 (0+)
21.40 «Лига прогнозов» (18+)
22.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
22.45 «Ростов» - «Урал» 
01.05 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
03.25 «Динамо» - «Рубин». 
          Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

05.30 «Рома» - «Чезена» (0+)
07.20 «Фиорентина» - 
           «Удинезе» (0+)
09.10 «Верона» - «Лацио» (0+)
11.00 «Английский акцент» (0+)
12.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Кальяри» - «Милан» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Аталанта» - «Наполи» (0+)
17.05 «Верона» - «Лацио» (0+)
18.55 «Рома» - «Чезена» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Фиорентина» - 
          «Удинезе» (0+)
22.40 «Дженоа» - «Ювентус» (0+)
00.25 Новости
02.25 «Верона» - «Лацио» (0+)
04.15 Чемпионат Испании. 
          Preview (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35 Легкая атлетика (0+)
08.55 «Ралли-Рейд» (0+)
09.10 «Футбол 
           на все времена» (0+)
10.50 Волейбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Шесть на шесть» (0+)
14.20 Баскетбол (0+)
16.10 «Атлеты века» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.10 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Баскетбол (0+)
21.45 «Обратный отсчет» (0+)
23.35 «Футбол 
           на все времена» (0+)
00.20 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Стрельба (0+)
04.10 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Дон Сину» (16+)
07.00 «Биография 
            кумиров» (12+)
07.30 Х/ф «Свадьба №1» (16+)
10.10 Х/ф «Репортеры» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Обманутая
          красавица» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Да... 
           Я люблю тебя» (16+)
19.30 Х/ф «Мать Земли» (16+)
22.10 Х/ф «Острый перец» (16+)
01.10 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
03.20 «Биография кумиров» (12+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
          хорошая погода,
          или на Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распутин. 
          Жертвоприношение» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» 
15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
02.50 Х/ф «Папаши-2» (12+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.20 «Полит-чай» (0+)
10.40 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 «Дежурная часть» 
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 «Кривое зеркало» (16+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Кривое зеркало» (16+)
15.00 «Субботний вечер» (0+)
17.00 Х/ф «Сюрприз 
          для любимого» (12+)
19.00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Хит» (0+)
22.00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.45 Х/ф «Любви целительная
          сила» (12+)
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04.00 Х/ф «13» (16+)
05.00 «Клетка» Сериал (16+)
09.00 «NEXT» Сериал (16+)
13.00 «NEXT 2» Сериал (16+)
23.40 «Легенды Ретро FM» (16+)

НТВ

06.45 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
09.45 «Медицинские тайны» (16+)
10.25 «Готовим с Алексеем
           Зиминым» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
11.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Профессия - 
           репортер» (16+)
18.00 «Контрольный
           звонок» (16+)
19.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное
           телевидение»
21.00 «Новые русские
           сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

00.55 «Мужское 
           достоинство» (18+)
01.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.20 Т/с «Передел. 
          Кровь с молоком» (16+)
06.05 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. 
           Exclusive» (16+) 
07.40 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 «Джона Хекс» (16+) 
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.05 Т/с «Джоуи» (16+)  
04.35 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.25 Т/с «Пригород-2» (16+) 
05.50 «Саша +Маша» (16+) 
06.05 М/с «Громокошки» (12+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Х/ф «Мой личный
          враг» (12+)
14.15 Т/с «Великолепный
           век» (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 «Ищу невесту 
          без приданого» (16+)
02.20 «Красота без жертв» (16+)
04.20 «Дом без жертв» (16+)
05.20 «Идеальная пара» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми:
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Семейный
           бизнес» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.25 Х/ф «Темный мир: 

          Равновесие» (16+)
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
00.55 М/ф «Отважная Лифи» (0+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
04.10 «Не может быть!» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.40 «Марш-бросок» (12+)
03.10 «АБВГДейка» (0+)
03.40 М/ф «Таежная сказка», 
         «Ну, погоди!» (0+)
04.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
05.40 «Православная 
            энциклопедия» (6+)
06.05 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 «События»
08.50 «Тайны нашего кино» (12+)
09.20 Х/ф «Капитан» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сиделка» (16+)
13.45 Т/с «Сразу после 
           сотворения мира» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
21.20 «Украина. 
           Выбор сделан?» (16+)
21.55 Х/ф «Красное солнце» (16+)
23.50 Д/ф «Голос» (12+)
00.30 Х/ф «Гараж», 
          или Ночь в музее» (12+)
01.10 Д/ф «Борис Андреев. 
          Богатырь союзного
          значения» (12+)
01.50 «Истории спасения» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Грозовые
           ворота» (16+)
22.55 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
03.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.05 Х/ф «Александр. 
           Невская битва» (12+)
07.20 «Анекдоты» (16+)
08.00 Х/ф «Два капитана-2» (16+)
09.30 Х/ф «Вам 
           и не снилось» (0+)
11.20 Х/ф «Двойные
          неприятности» (0+)
13.15 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4» (16+)
22.00 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
00.00 «Машина» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
01.30 «Моя Рассея» (18+)
02.00 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
04.00 Х/ф «Двойные 
           неприятности» (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Здравствуйте,
          я ваша тетя!»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 «Исторические путешествия
           Ивана Толстого»
14.55 Д/ф «Нефронтовые
           заметки»
15.25 «Исторические путешествия 
           Ивана Толстого»
15.50 Д/ф «Вороны большого
           города»
16.40 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
17.10 «Шлягеры ушедшего века»
18.40 «Мой серебряный шар.
          Татьяна Доронина»
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь»
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «Зеркала»
00.55 Д/ф «Марина Цветаева.
          Последний дневник»
01.55 Д/ф «Шелест голубой 
          бездны»

02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «Как по маслу» (16+)
07.45 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
09.30 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
11.30 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
13.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.00 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
16.35 Х/ф «Перейти черту» (16+)
18.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
19.45 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
21.15 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
22.50 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
00.30 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
03.10 Х/ф «Супер Майк» (18+)
05.00 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
08.25 Х/ф «Чудо» (16+)
10.25 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
12.20 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
14.20 Х/ф «Верьте мне, 
          люди» (6+)
16.10 Х/ф «Slove. 
         Прямо в сердце» (16+)
17.40 Х/ф «Побег» (16+)
19.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
22.05 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.40 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
00.50 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
02.20 Х/ф «Поп» (16+)
04.25 Х/ф «Инсайт» (12+)

ТВ 3 

06.15 Х/ф «Паранормальное
          явление» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
12.00 Х/ф «Неуловимые
           мстители» (0+)
13.30 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (0+)
15.15 Х/ф «Корона Российской
           империи» (0+)
18.00 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
01.45 Х/ф «Следы ведьм» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
08.45 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
10.15 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
12.00 Х/ф «Шутки 
           в сторону» (16+)
14.00 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
16.00 Х/ф «Облачный 
          атлас» (16+)
18.55 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
20.45 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
22.15 Х/ф «Шутки 
          в сторону» (16+)
00.00 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
02.00 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
04.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Византия» (16+)
07.00 Х/ф «Скрытое» (18+)
09.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
11.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
13.00 Х/ф «Супер» (18+)
15.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
17.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
19.00 Х/ф «Византия» (16+)
21.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
23.00 Х/ф «Эта прекрасная 
          жизнь» (12+)
01.20 Х/ф «Человек года» (12+)
03.20 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)

08.55 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
10.30 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+)
12.30 Х/ф «РЭД» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.30 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)
18.55 Х/ф «Четыре 
          комнаты» (16+)
20.35 Х/ф «Реальная белка» (0+)
22.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
00.50 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
03.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
07.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
09.55 Х/ф «Башня» (12+)
11.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
13.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
15.55 Х/ф «Башня» (12+)
17.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
19.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
21.55 Х/ф «Башня» (12+)
23.30 Х/ф «Пропавшая     
          экспедиция» (12+)
01.45 Х/ф «Золотая речка» (12+)
03.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Специалист» (16+)
08.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
10.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
12.20 Х/ф «9 рота» (16+)
14.40 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
16.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
18.15 Х/ф «Специалист» (16+)
20.15 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
22.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
00.15 Х/ф «Шагал -
          Малевич» (12+)
02.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
04.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.15 Х/ф «Брат-2» (16+)
07.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (12+)
10.20 Х/ф «Тариф
           Новогодний» (18+)
12.00 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
14.10 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
15.50 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
18.20 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
19.20 Х/ф «О чем молчат
          девушки» (12+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
00.20 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
02.15 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
03.50 Х/ф «Брат-2» (16+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Маленькие 
           женщины» (12+)
08.00 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
10.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
12.10 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
14.20 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
16.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
18.10 Х/ф «Я не знаю,  
          как она делает это» (16+)
20.05 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
22.10 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
00.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
04.00 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Посейдон» спешит
          на помощь» (0+)
08.00 Х/ф «Странные
          взрослые» (6+)
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СУББОТА, 1 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

СДАМ дом в п.Красногорский. 
Тел. 8-960-900-96-37.

Все несовпадения в программе по времени выхода передач связаны с переходом на зимнее время.

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.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных  по адресу: 

 1. Гаражная площадка «5-ая гор.больница, ряд 8, место  54, пло-
щадью 30 кв.м.

2. Гаражная площадка №20, ряд 9, место 9, площадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуальных гаражей, расположенных  по адресу: 

1. Гаражная площадка «5-ая гор.больница, ряд 10, место  50, 
площадью 30 кв.м.

2. Гаражная площадка «5-ая гор.больница, ряд 9, место  11, пло-
щадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка для огородничества, расположенного 
по пер.Успенского, 41, предполагаемой  площадью 1300 кв.м.

Информация от КУМИ

УГОЛЬ с доставкой, недорого, с разреза. Тел. 8-908-945-04-62.

ПРОДАМ шубу, б/у, в отличном состоянии, р-р 44-46, на 
невысокую женщину, и дубленку, б/у, р-р 44-46. Недорого. 
Тел. 8-923-493-84-67.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана боевых действий РМ №877946 от 
20.03.2009г. на имя Кайда Романа Сергеевича считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники с опытом работы: 
менеджеры, администраторы. График работы 5/2. 

Тел. 8-951-173-69-51.

 

09.30 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
11.10 Д/ф «Легендарные
          самолеты» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.40 Д/ф «Хроника
           победы» (12+)
14.25 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (12+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Дело было 
          на Кубани» (12+)
20.00 «Новости» 
20.15 «Задело!» (16+)
20.40 Т/с «Дело было
           на Кубани» (12+)
00.10 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (0+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (0+)
04.25 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Взгляд» (12+)
11.00 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
11.25 Х/ф «Клуб 
          самоубийц» (12+)
12.30 Концерт «...Дин Рид... 
          Монолог» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 «Международная 
           панорама» (12+)
16.50 Спектакль «Волшебный
          фонарь» (12+)
17.35 Т/с «Следствие 
          ведут знатоки» (12+)
18.30 Концерт «Ты помнишь 
          наши встречи...» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Кинопанорама» (12+)
22.00 «Папа, мама, 
          цирк и я...» (12+)
22.45 «Встреча с Валерием
            Леонтьевым» (12+)
00.00 «Пока все дома» (12+)
00.35 «Под знаком зодиака. 
          Скорпион» (12+)
02.00 Х/ф «Вот такая 
           история...» (12+)
03.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Из рода волков» (12+)
08.20 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София
           Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.35 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
19.05 «Финес и Ферб: 
         Ночь живых аптекарей» (6+)
19.55 М/ф «Праздник 
          монстров» (6+)
20.50 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
22.40 М/ф «История игрушек 
          и ужасов» (6+)
23.00 Х/ф «Бесконечность - 
          не предел. Как появилась
           «История игрушек» (6+)
23.30 М/ф «История игрушек: 

          Большой побег» (0+)
01.40 Х/ф «Мистическая
           пятерка» (6+)
03.20 М/ф «Сказания 
           Земноморья» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
08.00 «Секреты Маленького 
          Шефа» (0+)
08.25 М/с «Все о Рози» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке 
           и рыбке» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Барбоскины» (0+)
13.50 Х/ф «Золушка» (0+)
14.50 М/с «Привет,           
           я Николя!» (0+)
16.45 «Воображариум» (0+)
17.15 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
20.40 М/ф «Споукли - 
           квадратная тыква» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,  
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Я и мой робот» (0+)
23.20 Т/с «Гвен Джонс - 
           ученица Мерлина» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.05 «Ералаш» (0+)
01.25 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
03.05 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной 
          доставки» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Каин. Исключение
          из правил» (16+)
07.05 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (12+)
08.55 Х/ф «Считанные 
          секунды» (16+)
10.35 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
12.10 Х/ф «Звуки шума» (12+)
14.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
15.00 Х/ф «Благородный
           венецианец» (12+)
16.55 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
18.35 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
20.15 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
22.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
23.00 Х/ф «Благородный
           венецианец» (12+)
00.55 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
02.35 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
12.30 «Орел 
           и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
15.55 Х/ф «Мошенники»
           (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
18.55 «Орел 
           и решка» (16+)
23.45 М/ф «Как приручить
          зомби» (12+)
01.20 Х/ф «Особь» (18+)
03.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Гимнастика» (12+)
07.15 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
07.55 «Чего мы не знаем

            о своем теле» (12+)
08.25 «Я расту» (16+)
09.00 «Целительница» (16+)
09.25 «Самый сок» (12+)
09.40 «Качество жизни» (12+)
10.10 «Я жду ребенка» (12+)
10.40 «Новое золото 
          Гималаев» (16+)
11.30 «История лекарств» (12+)
12.00 «В погоне за сном» (12+)
12.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.55 «Наболевший вопрос» (12+)
13.35 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
14.05 «Дело о еде» (12+)
14.30 «Спорт для детей» (12+)
15.00 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
15.30 «Косметология» (12+)
15.45 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
16.00 «Победа над собой» (12+)
16.30 «Танец здоровья» (12+)
17.00 «Сколько вам лет?» (12+)
17.30 «Животные лечат» (12+)
18.00 «Алло! Скорая?» (12+)
18.30 «Гармония мозга» (12+)
19.30 «Здоровый фитнес» (12+)
20.00 «Медицинские тайны» (16+)
20.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
21.00 «Гимнастика» (12+)
21.30 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
22.00 «Чего мы не знаем 
            о своем теле» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Качество жизни» (12+)
23.40 «Я жду ребенка» (12+)
00.10 «Секреты долголетия» (16+)
01.05 «История лекарств» (12+)
01.35 «В погоне за сном» (12+)
02.00 «Клятва Гиппократа» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «Акулы автоторгов 
            из Далласа» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Магия Бена Эрла» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Быстрые и громкие» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Беар Гриллс» (12+)
13.05 «Смертельный улов» (12+)
14.00 «Багажные войны» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
16.40 «Великий махинатор» (12+)
17.35 «Быстрые и громкие» (12+)
18.30 «Полный форсаж» (12+)
19.25 «Багажные войны» (12+)
23.05 «Багажные войны» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники великой             
           войны» (12+)

National Geograhic

06.00 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Великие рейды Второй 
           мировой войны» (18+)
08.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
09.00 «Эвакуация Земли» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (12+)
11.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
12.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
13.00 «Комета века» (12+)

14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Фашистский лагерь 
           смерти» (18+)
19.00 «Атака нильского 
           крокодила» (12+)
20.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
21.00 «Реальное
           паранормальное» (16+)
00.00 «Первым делом» (6+)

ДОМ КИНО

06.30 Х/ф «Оптимистическая 
           трагедия» (12+)
08.30 Х/ф «Вий» (12+)
11.10 Т/с «Евлампия Романова. 
          Следствие ведет
           дилетант» (16+)
14.55 Х/ф «Совсем 
          пропащий» (12+)
16.40 Х/ф «Статский
          советник» (16+)
19.00 Х/ф «Везучая» (12+)
20.20 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
21.45 Т/с» Красные горы»
00.20 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
02.20 Х/ф «Два дня» (16+)
03.55 Х/ф «Серебряный
           самурай» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «За кадром» (0+)
07.00 Хоккей. КХЛ (0+)
09.00 Профессиональный
          бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.40 «В мире животных» (0+)
13.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон» (0+)
17.10 «Наука на колесах» (0+)
17.40 «Непростые вещи» (0+)
18.10 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
21.55 «Дуэль» (0+)
23.00 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
00.55 Формула-1. Гран-при США
02.05 «Большой спорт» (0+)
02.55 «Танковый биатлон» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Динамо» - «Рубин» (0+)
08.20 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
10.40 «Ростов» - «Урал» (0+)
13.00 «Уфа» - ЦСКА (0+)
15.20 «Спартак» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)

15.35 «Ростов» - «Урал» (0+)
17.55 «Лига прогнозов» (18+)
18.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.00  ЦСКА - «Зенит» 
22.30 «Ростов» - «Урал» (0+)
00.50  ЦСКА - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

05.45 «Шальке» - «Аугсбург» (0+)
07.35 «Сассуоло» - «Эмполи» (0+)
09.20 «Депортиво» -
          «Хетафе» (0+)
11.10 «Интер» - «Сампдория» (0+)
13.00 «Шальке» - «Аугсбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Фортуна» - 
           «Ингольштадт» (0+)
17.05 «Депортиво» - 
           «Хетафе» (0+)
18.55 «Хайденхайм» - 
           «Дармштадт»
21.00 Новости (0+)
21.25 «Гамбург» - «Байер»
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 «Атлетико» - «Кордова»
01.55 «Барселона» - «Сельта»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Баскетбол (0+)
07.50 «Обратный отсчет» (0+)
09.40 «Футбол 
          на все времена» (0+)
11.15 Легкая атлетика (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Баскетбол (0+)
15.30 Сноубординг (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Плавание (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
23.25 Гандбол (0+)
01.10 «Атлеты века» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Стрельба (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Легенда о Паласси
           Радже» (16+)
07.35 Х/ф «Старшая школа 
          Голконда» (16+)
10.05 Х/ф «Индийский наследник 
          английской семьи» (16+)
13.10 Х/ф «Настоящий 
          герой» (16+)
16.10 Х/ф «Дон Сину» (16+)
19.00 «Биография кумиров» (12+)
19.30 Х/ф «Свадьба №1» (16+)
21.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
22.10 Х/ф «Фантом» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите
          завтра...» (0+)
15.00 «Новости» 
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Женский журнал» (0+)
18.20 «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из «рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные     
           кабаны» (16+)
01.10 Х/ф «Корпорация 
         «Святые моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар  
           и меченосец» (16+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Не жизнь,
           а праздник» (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «Пока живу, 
          люблю» (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 «Дорогая передача»  (16+)
04.50 «Легенды Ретро FM» (16+) 
09.00 «NEXT 3» Сериал (16+) 
23.40 «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+) 

НТВ

07.00 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
09.50 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.20 Х/ф «Громозека» (16+)
16.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 Т/с «Морские дьяволы.      
           Смерч» (16+)
19.00 «ЧП. Обзор»
20.00 «Сегодня»
21.10 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
01.05 ЧР по футболу. 
         «Локомотив» - «Динамо»
03.15 «Ангелы и демоны. 
          Чисто кремлевское
           убийство» (12+)
04.10 Т/с «Передел. 
           Кровь с молоком» (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 «История одного
          вампира» (16+) 
17.10 «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+) 
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 «ТНТ-CLUB»
01.05 Х/ф «Облачный атлас» (16+) 
04.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
05.30 Т/с «Джоуи» (16+)  
05.55 «Саша + Маша» (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 «Звездная жизнь» (16+)
09.40 «Главные люди» (16+)
10.10 Т/с «Евдокия» (0+)
12.10 Т/с «Женский
           характер» (12+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 «Праздник без жертв» (16+)
04.20 «Дом без жертв» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Темный мир:
          Равновесие» (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 Х/ф «Вий» (12+)
22.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.15 «Большой вопрос» (16+)
00.15 Х/ф «Разборка
          в Бронксе» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
03.45 М/ф «Сказание про Игорев
           поход», «Высокая горка»,
           «Ёжик и девочка»
04.40 «Фактор жизни» (12+)
05.10 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
07.05 «Барышня и кулинар» (12+)
07.35 Д/ф «Золушки советского
          кино» (16+)

08.30 «События»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Жених 
          по объявлению» (16+)
14.20 Х/ф «Ворожея» (12+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.05 «События»
21.25 Х/ф «Парадиз» (16+)
23.05 Х/ф «Сюрприз» (12+)
00.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
          Посторонним вход 
          воспрещен» (12+)
01.20 «Тайны нашего кино» (12+)
01.45 Т/с «Живая природа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
07.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
14.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Так далеко,
           так близко» (12+)
02.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
04.05 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.50 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
07.45 «Анекдоты» (16+)
08.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (12+)
10.15 Т/с «Агент национальной 
           безопасности-4» (16+)
18.40 «Улетное видео» (16+)
19.45 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
01.00 «+100500» (18+)
01.30 «Моя Рассея» (18+)
02.00 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
04.00 Х/ф «Заклятие долины
          змей» (12+)
05.55 Х/ф «Два капитана-2» (16+)
07.15 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 
          Влюбленный в кино»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Шелест голубой 
          бездны»
14.15 Д/ф «Времена года 
           Антуана»
14.50 Фестиваль цирка и музыки
          в Монте-Карло
16.00 «Пешком...»
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.05 «Искатели»
18.50 Вечер в честь Николая
          Караченцова
20.20 Х/ф «Тихий Дон»
23.00 Х/ф «Элеонора, 
          таинственная
          мстительница»
00.40 Концерт «Take That»
01.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
08.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
09.50 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
11.20 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
12.55 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
14.30 Х/ф «Все, кроме
          любви» (16+)
16.10 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.20 Х/ф «Смертельный 
           номер» (16+)
22.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.10 Х/ф «Холостячки» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)

07.40 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
09.30 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
11.00 Х/ф «Побег» (16+)
13.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
14.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
18.30 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
19.40 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
21.10 Х/ф «Поп» (16+)
23.25 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
02.25 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Человек, который 
          изменил все» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
10.30 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (0+)
12.15 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (0+)
14.00 Х/ф «Отроки
          во вселенной» (0+)
15.45 Х/ф «Через тернии 
          к звездам» (0+)
18.45 Х/ф «Мрачные тени» (12+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
02.00 Х/ф «Соседка 
          по комнате» (16+)
03.45 Х/ф «Шалун» (12+)
05.45 Х/ф «Там, где живут 
          чудовища» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
08.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
10.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
12.00 Х/ф «Тайна перевала 
           Дятлова» (16+)
14.00 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
16.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
18.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
20.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
22.00 Х/ф «Тайна перевала 
         Дятлова» (16+)
00.00 Х/ф «Нереальная
          любовь» (12+)
02.00 Х/ф «Дом в конце 
           улицы» (16+)
04.00 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
06.00 Х/ф «Пятеро друзей-2» (6+)
08.00 Х/ф «Каньоны» (18+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
07.00 Х/ф «Босиком 
          по слизнякам» (16+)
09.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
11.00 Х/ф «Византия» (16+)
13.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
15.00 Х/ф «Эта прекрасная 
           жизнь» (12+)
17.20 Х/ф «Человек года» (12+)
19.20 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)
21.00 Х/ф «Шальные деньги:
           Стокгольмский нуар» (18+)
23.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Дублер» (16+)
03.00 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)
05.00 Х/ф «Реальность» (16+)
07.00 Х/ф «Эта прекрасная
           жизнь» (12+)
09.20 Х/ф «Человек года» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «РЭД» (16+)
08.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
10.30 Х/ф «Реальная белка» (0+)
12.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
15.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)
18.30 Х/ф «Граф 
           Монте-Кристо» (12+)
20.50 Х/ф «РЭД» (16+)
22.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
00.45 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
02.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
04.45 Х/ф «Неудержимый» (16+)
06.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
09.30 Х/ф «Мюнхен» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Пропавшая
           экспедиция» (12+)
07.45 Х/ф «Золотая речка» (12+)
09.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
11.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
13.45 Х/ф «Золотая речка» (12+)
15.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
17.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
19.45 Х/ф «Золотая речка» (12+)
21.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
23.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
01.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.45 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
05.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.20 Х/ф «9 рота» (16+)
08.40 Х/ф «Небо. Самолет. 
         Девушка» (16+)
10.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
12.15 Х/ф «Шагал - Малевич» (12+)
14.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
16.15 Х/ф «Новая Земля» (18+)
18.20 Х/ф «9 рота» (16+)
20.40 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
22.15 Х/ф «Мамы» (12+)
00.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
02.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
04.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
08.20 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
10.20 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
12.20 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
14.30 Х/ф «На измене» (16+)
16.10 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
18.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
20.30 М/ф «Возвращение 
          Буратино» (12+)
22.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
00.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.50 Х/ф «Убийство
          на 100 миллионов» (12+)
03.50 Х/ф «Двойная
           пропажа» (16+)
05.50 Х/ф «Качели» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
07.50 Х/ф «Любовь: Инструкция 
         по применению» (16+)
10.20 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
12.20 Х/ф «Мой маленький 
           ангел» (12+)
14.10 Х/ф «Ходят слухи...» (12+)
16.10 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
18.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
20.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
00.00 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
02.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.35 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
06.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
08.00 Х/ф «Сестры
          Магдалины» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.15 Д/ф «Война
          командармов» (12+)
08.00 Х/ф «Горожане» (12+)
09.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Одень меня, 
           ну пожалуйста» (6+)
12.50 «Зверская работа» (6+)
13.40 Х/ф «Семь невест 
         ефрейтора Збруева» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
15.50 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
          арапа женил» (6+)
18.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.25 Д/ф «Легенды советского
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Все несовпадения в программе по времени выхода передач связаны с переходом на зимнее время.

  

           сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
20.20 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.45 Х/ф «Командир счастливой
           «Щуки» (0+)
01.00 «Новости» 
01.50 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (0+)
04.25 Х/ф «Странные
          взрослые» (6+)
05.40 Х/ф «Обыкновенное
           чудо» (0+)
07.15 Д/ф «Война 
          командармов» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 «Это было, было...» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт (12+)
10.00 «Международная 
           панорама» (12+)
10.50 Спектакль «Волшебный
          фонарь» (12+)
11.35 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
12.30 Концерт «Ты помнишь 
          наши встречи...» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Кинопанорама» (12+)
16.00 «Папа, мама, 
           цирк и я...» (12+)
16.45 «Встреча с Валерием 
          Леонтьевым» (12+)
18.00 «Пока все дома» (12+)
18.35 «Под знаком зодиака. 
           Скорпион» (12+)
20.00 Х/ф «Вот такая 
          история...» (12+)
21.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
22.00 «Папа, мама, 
           цирк и я...» (12+)
22.50 «А ну-ка, девушки!» (12+)
00.30 Х/ф «Волшебная сила
           искусства» (12+)
01.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
02.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
03.15 «Эстрадный 
           вернисаж» (12+)
04.00 «Взгляд» (12+)
05.00 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
05.25 Х/ф «Клуб самоубийц» (12+)
06.30 Концерт «...Дин Рид...          
           Монолог» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Мэрайя Мунди
          и шкатулка Мидаса» (12+)
07.35 Т/с «Джесси» (6+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.15 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.15 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Непослушный 
          котенок» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Легенда
           о Тарзане» (6+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.35 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)
20.25 Х/ф «Бесконечность - 
          не предел. Как появилась
          «История игрушек» (6+)
21.00 М/ф «История игрушек: 
          Большой побег» (0+)
23.00 Х/ф «Как создавалась 
          «История игрушек» (6+)
23.30 М/ф «Элвин и бурундуки 
          встречают 
          Франкенштейна» (0+)

01.00 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки» (6+)
02.45 Х/ф «Шаг вперед-2:
          Улицы» (12+)
04.45 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (12+)
08.25 Музыка (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Мир слов» (0+)
07.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
07.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
08.30 М/ф «Золотая 
          антилопа» (0+)
09.00 «Идем в кино. Сказки 
          старого волшебника» (0+)
11.40 М/ф «Сестрица Аленушка 
          и братец Иванушка» (0+)
11.55 М/ф «Ханнес и мышиный
          шериф» (0+)
13.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
15.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
15.30 М/с «Почтальон Пэт.
          Служба срочной 
          доставки» (0+)
17.20 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Я и мой робот» (0+)
23.00 «Мода из комода» (0+)
23.25 Т/с «Правила 
           выживания» (12+)
01.00 М/с «Букашки» (0+)
01.05 «Ералаш» (0+)
01.50 М/с «Мир слов» (0+)
02.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
05.00 Х/ф «Стоптанные 
          туфельки» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
07.00 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
08.55 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
10.35 Х/ф «Подозрения мистера
          Уитчера» (12+)
12.15 Х/ф «Образцовые
         люди» (16+)
14.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
15.00 Х/ф «Назарин» (12+)
16.45 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
18.25 Х/ф «Подозрения мистера
          Уичера» (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь с детьми» (12+)
22.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
23.00 Х/ф «Назарин» (12+)
00.45 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
02.25 Х/ф «Подозрения мистера
           Уичера» (12+)
04.05 Х/ф «Жизнь с детьми» (12+)
06.00 Х/ф «Королева
          и кардинал» (16+)
07.00 Х/ф «Назарин» (12+)
08.45 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
10.25 Х/ф «Подозрения
           мистера Уичера» (12+)
12.05 Х/ф «Жизнь с детьми» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Хэлоу, раша!» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
16.00 «Мир наизнанку» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.55 «Блокбастеры» (16+)
19.55 «Орел и решка» (16+)
20.55 «Мир наизнанку» (16+)
21.50 «Рыжие» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь-2» (18+)
03.10 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
04.10 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Целительница» (16+)
06.50 «Самый сок» (12+)
07.05 «Качество жизни» (12+)
07.35 «Я жду ребенка» (12+)
08.05 «Новое золото
           Гималаев» (16+)
09.00 «Сколько вам лет?» (12+)
09.30 «Животные лечат» (12+)
10.00 «Алло! Скорая?» (12+)
10.30 «Гармония мозга» (12+)
11.30 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
12.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
12.30 «Лаборатория» (12+)
13.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
13.30 «Хирургия» (16+)
14.05 «Медицинские тайны» (16+)
14.35 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
15.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.35 «Похудеть к венцу» (12+)
16.00 «Я настаиваю» (16+)
16.15 «Все на воздух!» (12+)
16.30 «Здоровый фитнес» (12+)
17.00 «Целительница» (16+)
17.25 «Самый сок» (12+)
17.40 «Качество жизни» (12+)
18.10 «Я жду ребенка» (12+)
18.40 «Новое золото 
           Гималаев» (16+)
19.30 «Спорт для детей» (12+)
20.00 «Победа над собой» (12+)
20.30 «Танец здоровья» (12+)
21.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.30 «Сложный случай» (16+)
22.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
22.30 «Сколько вам лет?» (12+)
23.00 «Животные лечат» (12+)
23.30 «Массаж» (12+)
23.45 «Алло! Скорая?» (12+)
00.15 «Контрацепция» (16+)
01.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
01.30 «Хирургия» (16+)
02.00 «Парадоксы 
          познания» (16+)
02.30 «Лаборатория» (12+)
03.00 «Гимнастика» (12+)
03.30 «Медицинские тайны» (16+)
04.00 «Упражнения
           для мозга» (12+)
04.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
05.00 «Похудеть к венцу» (12+)
05.25 «Я настаиваю» (16+)
05.40 «Все на воздух!» (12+)
05.55 «Здоровый фитнес» (12+)
06.25 «Сколько вам лет?» (12+)
06.55 «Животные лечат» (12+)
07.25 «Алло! Скорая?» (12+)
07.55 «Гармония мозга» (12+)

DISСOVERY

05.40 «Беар Гриллс» (12+)
06.30 «Вопросы 
          мироздания» (16+)
08.10 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
09.05 «Багажные войны» (12+)
10.00 «Как это устроено?»
10.25 «Склады» (12+)
11.15 «Смертельный улов» (16+)
12.10 «Выживание 
           без купюр» (16+)
13.05 «Вопросы 
           мироздания» (16+)
14.50 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
15.45 «Дневники великой 
           войны» (12+)
16.40 «Наука магии» (12+)
17.35 «Смотри в оба» (12+)
18.30 «Сверхчеловеческая
            наука» (12+)
19.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
22.10 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Наука магии» (12+)
01.00 «Смотри в оба» (12+)
02.00 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
03.00 «Вопросы 
           мироздания» (16+)
04.50 «Тикл» (16+)
05.40 «Сверхчеловеческая

           наука» (12+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кровавые истории» (16+)
07.00 «Секреты зоны 51» (12+)
08.00 «Роковая стихия» (18+)
09.00 «Кровавые истории» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)
13.00 «Изумруд за 400 миллионов
          долларов» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «День «Д» (18+)
19.00 «Бобровая плотина» (6+)
20.00 «Дикая природа      
            Амазонки» (12+)
21.00 «Игра в числа» (12+)
23.00 «90-е» (18+)
02.00 «80-е» (12+)
03.00 «90-е» (18+)

ДОМ КИНО

05.40 Х/ф «Дача» (0+)
07.05 Х/ф «Нас венчали 
          не в церкви» (12+)
08.30 Т/с» Красные горы» (0+)
10.45 Х/ф «Русское поле» (12+)
12.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
14.15 Х/ф «Суходол» (16+)
15.50 Х/ф «Особенности
          национальной охоты
          в зимний период» (16+)
17.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
18.55 Х/ф «Вий» (12+)
21.45 Т/с «Красные горы» (0+)
00.20 Х/ф «Родня» (12+)
02.10 Х/ф «Невыполнимое
          задание» (16+)
04.25 Х/ф «Начни сначала» (0+)
05.40 Х/ф «Кто приходит 
          в зимний вечер...» (12+)
07.10 Х/ф «Моя улица» (0+)

РОССИЯ 2

06.10 «Неспокойной ночи» (0+)
06.40 «Максимальное 
          приближение» (0+)
07.00 Фигурное катание (0+)
10.50 «Панорама дня» (0+)
12.20 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 «Язь против еды» (0+)
13.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.00 «Танковый биатлон» (0+)
16.00 «Полигон» (0+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол
18.45 Т/с «Шерлок Холмс» (16+)
22.15 Х/ф «Неваляшка» (16+)
00.05 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.45 Формула-1
05.15 «Как оно есть» (0+)
06.10 «Смертельные опыты» (0+)
06.40 «Максимальное 
           приближение» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35  ЦСКА - «Зенит» (0+)
07.55 «Краснодар» - «Терек» (0+)
10.15 «Свисток» (0+)
11.15 «Ростов» - «Урал» (0+)
13.35  ЦСКА - «Зенит» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
17.10 «Локомотив» - «Динамо» 
20.15 «Мордовия» - «Краснодар» 
22.45 «Кубань» - «Спартак» 

01.05 «90 минут плюс» (0+)
03.35 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
05.55 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
08.15 «Кубань» - «Спартак» (0+)
10.35 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
12.55 «Мордовия» - 
           «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Гранада» - «Реал» (0+)
07.40 «Ньюкасл» - 
          «Ливерпуль» (0+)
09.25 «Челси» - КПР (0+)
11.10 «Парма» - «Интер» (0+)
13.00 «Наполи» - «Рома» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Бавария» - 
          «Боруссия» (0+)
17.05 «Эмполи» - «Ювентус» (0+)
18.55 «Штутгарт» - 
          «Вольфсбург» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Сампдория» - 
          «Фиорентина»
22.55 «Вильярреал» - «Валенсия»
01.00 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Кельн» - «Фрайбург» (0+)
03.30 «Атлетик» - «Севилья» (0+)
05.20 «Ман. Сити» - «Ман.
           Юнайтед» (0+)
07.05 «Астон Вилла» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
08.55 «Леванте» - 
          «Альмерия» (0+)
10.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
11.10 «Эльче» - «Эспаньол» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.55 Гандбол (0+)
07.40 Сноубординг (0+)
09.15 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
09.50 Олимпиада в Сочи (0+)
11.45 «Футбол 
          на все времена» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
15.10 Гандбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Плавание (0+)
21.15 «Футбол 
          на все времена» (0+)
22.55 «Шесть на шесть» (0+)
23.25 Футбол. 
           Чемпионат Германии
01.25 «Шахматное
           обозрение» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Стрельба (0+)
03.40 Плавание (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Любовь творит
            чудеса» (16+)
07.00 «Биография кумиров» (12+)
07.25 Х/ф «Столкновение» (16+)
10.10 Х/ф «Острый перец» (16+)
13.10 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
15.20 «Биография кумиров» (12+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Легенда 
           о Паласси Радже» (16+)
19.35 Х/ф «Старшая школа
           Голконда» (16+)
22.10 Х/ф «Жизнь 
          до свадьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Сердце говорит: 
          вперед!» (16+)
03.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)



24 октября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�0
Детский уголок Акция

Будьте здоровы!

Тонкой ватой кружево на стали – 
В два шипенья наберется шприц.
Нас простили, но а мы не знали,
Навсегда убрав улыбку с лиц…

С каждым годом масштабы нар-
комании возрастают, синтезируются 
новые, более агрессивные препара-
ты, и все больше молодых людей (а 
этой пагубной страсти подвержена в 
основном молодежь) вместо успеш-
ной карьеры, счастливой семейной 
жизни, активного и полезного отдыха 
скатываются на самое дно. Можно 
сказать, что наркомания не столько 
медицинская, сколько социальная 
проблема с давней историей, и до 
настоящего времени она не решена. 
Не говорить об этом невозможно…

В минувшую пятницу во Дворце 
культуры «Родина» прошло меропри-
ятие антинаркотической направлен-
ности «Исповедь», на которое были 
приглашены учащиеся городского 
лицея. Мероприятие началось с 
театрализованного пролога, где 
три героя-наркомана рассказывали 
истории своей жизни. Каждое слово 
было пронизано болью, каждый жест  

-  унынием и отчаяньем. Творческой 
группой был подготовлен сценарий, 
основой которого стали реальные 
истории наркоманов. В зале стояла 
тишина, а в воздухе повисло неко-
торое напряжение, которое не поки-
нуло всех присутствующих до конца 
мероприятия. Подростки посмотрели 
художественный фильм «Меня это 
не касается», а после состоялось 
обсуждение этой насущной проблемы 
со специалистом Социального центра 
молодежи Игорем Станиславови-
чем Кошкаревым.  Из зала ребята 
выходили задумчивые, некоторые 
вытирали слезы, а это значит, что 
равнодушных не было.

Нужно не просто говорить об 
этой проблеме, а кричать о ней, 
потому что наркомания – это бич 
современного общества, и в наших 
силах сделать так, чтобы наркоманию 
стали принимать как неизлечимую 
болезнь, а не модное молодежное 
направление.

А. САВЧЕНКО, 
художественный руководитель  

ДК «Родина».   

С 6 по 18 октября в целях 
противодействия распростране-
нию наркотиков в Доме детского 
творчества была проведена ан-
тинаркотическая акция «Клас-
сный час». 

В ходе акции прошёл ряд мероп-
риятий, направленных на формиро-
вание и развитие у детей знаний о 
здоровье, мотивацию на здоровый 
образ жизни, а также привлечение 
внимания населения к проблеме 
распространения наркомании в 
молодежной среде. 

В рамках акции волонтеры объ-
единения «Дорога добра» провели 
работу с населением города. Взрос-
лым  вручали памятки: «Сигналы 
опасности», в которых кратко опи-
саны симптомы, говорящие о том, 
что подросток в течение несколь-
ких часов употребил курительные 
смеси; «Будьте внимательны!», где 
говорится о способах приобретения 
подростками курительных смесей. 
Молодежи и подросткам вручали 
памятки: «Подросток, это важно 
знать», в которых говорится о пагуб-
ном действии курительных смесей на 
здоровье человека; «Берегите себя 
и свое здоровье», направленные 

на сохранение здоровья и ведение 
здорового образа жизни. 

Также были проведены спор-
тивные мероприятия «Вперед за 
здоровьем», «Спорт против нарко-
тиков», цель которых - повышение 
уровня физической подготовки детей 
и подростков, их нравственного 
воспитания, пропаганда в кругу 
молодежи здорового образа жизни, 
предотвращение привлечения мо-
лодого поколения к употреблению 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. В беседах «Нет 
наркотикам!», «Сохраним жизнь 
ребенка» была организована аги-
тационная, разъяснительная работа 
с учащимися и родителями о вреде 
курительных смесей, спайсов. В 
конкурсе рисунков «Мы - будущее!» 
учащиеся изобразили счастливую, 
мирную жизнь без вредных при-
вычек.

Здоровье – это неоценимое счас-
тье в жизни каждого человека и 
человеческого общества. Берегите 
себя и своих близких!

Н. МАТВЕЕВА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО ДДТ.

Нет наркотикам!

«Исповедь»
Незабываемые впечат-

ления получили учащиеся 
восьмых классов школы 
№17 и их родители от по-
ездки в г.Новосибирск. 
Экскурсия связана с объ-
явленным в Кузбассе Годом 
культуры и туризма.

Участники экскурсии посе-
тили фабрику «Шоколадное 
дерево» города Бердск, где 
познакомились с процессом 
производства конфет, сладких 
грибочков, объемного шокола-
да, попробовали свои силы в 
кондитерском искусстве.

После небольшого, но 
содержательного инструк-
тажа заведующей фабрики 
ребята сами изготовили шо-
коладные фигурки, которые 
были подарены им же. В 
технологической столовой 
за праздничными столами 
ребят ожидал небольшой 
сюрприз – чаепитие с кон-
фетами, изготовленными на 
фабрике, и пакет со сладкими 
подарками каждому ребёнку 
в качестве приза за участие 
в конкурсах. За чашкой чая 
ребята с удовольствием де-

лились впечатлениями об 
увиденном.

Отдохнув и  подкрепившись 
предложенными угощениями, 
участники экскурсии вто-
рую половину дня провели 
в познавательно-развлека-
тельном центре «Парк чудес 
Галилео».

Это интерактивная выстав-
ка, где все экспонаты дейс-
твующие, на кнопки можно 
нажимать, а каждый гость – не 
просто зритель, а участник 
всех экспериментов со светом, 
звуком, цветом,  движением 
и пространством. И началось 
веселье: игры, конкурсы, смех, 
хохот. Масса эмоций, море 
улыбок, желание хлопать в 
ладоши, взять за руку одно-
классника и сказать: «Пойдем, 
я тебе такое покажу!»

Комнаты и переходы, пол-
ные чудес, показывают, что 
наука может быть занима-
тельной и интересной. Возле 
каждого экспоната висит таб-
личка, объясняющая, как его 
использовать. Все просто и 
доступно! Но не хватило двух 
часов времени, чтобы позна-

комиться со всеми чудесами 
нашей науки.

По желанию  ребята  могли 
заказать салаты, сытные и слад-
кие пироги, чай, морс от компа-
нии «Вот такие пироги».

Отдохнувшие и довольные 
этой увлекательной поездкой 
мы вернулись домой.  

Как прекрасно, что в нашей 
стране есть такие интерес-
ные и познавательные места, 
как фабрика «Шоколадное 
дерево», музей паровозов, 
Ботанический сад, парк чудес 
«Галилео». В них работают 
увлеченные энтузиасты своего 
дела. И мы им желаем удачи и 
новых научных открытий.

От имени учащихся и ро-
дителей  хочется выразить 
благодарность за чудесную  и 
содержательную экскурсию по 
Новосибирску директору шах-
ты имени 7 Ноября Владимиру 
Николаевичу Шмату. Желаем  
ему здоровья  и дальнейшей 
долгой работы!

А. КОНДРАТЮК, 
руководитель 

школьного музея, 
Л. ЭРТЕЛЬ, учитель.

Все лето дети и взрослые 
любовались красотой и чис-
тотой нашего двора. Ведущая 
мероприятия (Ирина Анатоль-
евна Альшаева) рассказала о 
том, как родители помогали 
готовить участки для наших 
детей: игровая площадка 
средней группы была вы-
крашена в яркие радужные 
цвета, построена песочница 
в младшей группе, отремон-
тирована веранда старшей 
группы, скошена трава на 
участках, песочницы были 
наполнены песком. Оказан-
ная помощь помогла нашему 
коллективу стать победителем 
городского конкурса «Лучшее 
лицо школьного двора». 

Благодаря творчеству и та-
ланту художников-модельеров 
в подготовительной к школе 
группе был создан замечатель-
ный театр ложек «Домовёнок 
Кузя». Куклам обновили наря-
ды, новые фартуки и колпаки 
красуются в уголке дежурных 
в средней и подготовительной 
группах. Преобразились не 
только участки нашего де-
тского сада. Отремонтированы 
и группах: подготовительной 
оказана помощь в ремонте 
пола в приёмной, в средней 
группе отремонтированы ка-
бинки,  закуплены материалы 
для ремонта, произведена 
замена комплектующих. К 
началу учебного года группы 

были красиво оформлены 
приобретёнными игрушками, 
книгами.

На Руси издавна повелось 
отмечать труд нелегкий доб-
рым словом да сердечным 
признанием, а потому героини 
русских народных сказок 
– Марья-Искусница и Василиса 
Премудрая - наградили роди-
телей-помощников от души! 
«Золотое сердце» и «Золотая 
пчела» были изготовлены 
умелыми руками Светланы 
Александровны Вдовиченко, 
Ольги Юрьевны Корневой, 
Натальи Вадимовны Махневой. 
Дополнительной наградой 
для родителей стали горячие 
аплодисменты участников 
праздника.  

Фестиваль добрых дел  по-
мог ближе узнать друг друга, 
объединиться, сделать еще 
один шаг навстречу взаимо-
пониманию и единству.

         О. ТЕРЕХОВА, 
воспитатель, 

Н. ЗАХАРОВА, 
музыкальный руководитель. 

Интересное рядом

Фестиваль добрых дел
Коллектив детского сада №47 с особой благодарнос-

тью относится к своим добровольным помощникам, не 
равнодушным к проблемам детского сада. Фестиваль 
добрых дел призван пропагандировать деятельность 
творческого союза «родители-дети-воспитатели». На це-
ремонии награждения были объявлены победители среди 
родителей дошкольного образовательного учреждения 
в двух номинациях: «Доброму делу – добрая память» 
(награда «Золотое сердце»), «Добрые руки – надёжные 
в людях поруки» (награда «Золотая пчела»).

Социалка

Военные пен-
сионеры полу-
чают пенсию за 
выслугу лет или 
по инвалиднос-
ти по линии Ми-

нистерства обороны, МВД, 
ФСБ и ряда других силовых 
ведомств. Если после этого 
они продолжают работать в 
гражданских учреждениях, то 
при соблюдении определен-
ных условий у них возникает 
право на получение пенсии 
по линии Пенсионного фонда 
России.

В соответствии с новым 
порядком формирования и рас-
чета пенсии, который вводится 
с 2015 года, военным пенсио-
нерам может быть назначена 
вторая пенсия по линии Пен-
сионного фонда России при 
одновременном соблюдении 
следующих условий:

1. ВОЗРАСТ. Достижение 
общеустановленного воз-
раста – 60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин. Отдельным 

категориям военных пенси-
онеров страховая пенсия по 
старости назначается ранее 
достижения общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та при соблюдении условий 
для досрочного назначения. 
Например, в случае работы 
на Севере, труда в тяжелых 
условиях и т.д.

2. СТАЖ. Наличие мини-
мального страхового стажа, 
не учтенного при назначении 
пенсии по линии силового 
ведомства (иными словами, 
стажа на «гражданке»). В 
2015 году он составляет 6 
лет, а начиная с 1 января 
2016 года, будет ежегодно 
увеличиваться на 1 год до 15 
лет в 2024 году.

3. БАЛЛЫ. Наличие ми-
нимальной суммы инди-
видуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов) 
– на 2015 год она установ-
лена в размере 6,6 и будет 
ежегодно повышаться до 30 
в 2025 году. Соблюдение 

этого условия не требуется 
от тех военных пенсионеров, 
кто обратится в Пенсионный 
фонд России за назначением 
страховой пенсии по старости 
до 2015 года.

4. ПЕНСИЯ. Наличие 
установленной пенсии 
за выслугу лет или по 
инвалидности по линии 
силового ведомства.

Военным пенсионерам 
страховая пенсия по ста-
рости назначается без уче-
та фиксированной выплаты  
(фиксированного базового 
размера по прежней пенси-
онной формуле). 

Страховая пенсия ежегод-
но индексируется государс-
твом. Если военный пенсионер 
после назначения второй 
пенсии продолжает работать в 
гражданских учреждениях, то 
размер его страховой пенсии 
по старости подлежит безза-
явительному перерасчету с 1 
августа ежегодно. 

Изменятся ли с 2015 года условия получения 
пенсии по линии Пенсионного фонда 
России для военных пенсионеров?
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Человек и закон

Автомобиль давно стал не рос-
кошью, а средством передвижения. 
Количество автомашин на улицах 
городов увеличивается с каждым 
годом. При этом проблема краж и 
угонов автотранспортных средств со-
храняет свою актуальность. Только за 
2014 год на территории оперативного 
обслуживания  Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» зарегистрировано 66 хищений 
автотранспортных средств. Наши 
советы автолюбителям позволят 
снизить риск потери авто. 

Во-первых, тщательно выбирайте 
«место дислокации» автомобиля. В зави-
симости от того, где будет стоять маши-
на, - в гараже или на автостоянке, свои 
способы защиты. 

Вспомните, автолюбители, как вы 
обычно пользуетесь автостоянкой? Стави-
те машину, платите и всё? Неправильно! 
Бывали в практике полиции случаи, когда 
работники автостоянок угоняли охраняе-
мые ими автомобили, попадали на них в 
ДТП. А чтобы быть полностью уверенным, 
при постановке автомобиля на сутки или 
на больший срок потребуйте составления 
договора хранения, где подробно распи-
сано, что за машина, в каком состоянии 
она поступает под охрану, и что находится 
внутри салона. В договоре определяется 
и степень ответственности организации 
за охраняемый автомобиль. Одна копия 
договора с регистрационным номером и 
подписью остается у работников платной 
стоянки, другая – у автовладельца. Дела-
ется это с той целью, чтобы водитель был 
юридически защищен при возникновении 
различных неприятных ситуаций, вроде 
мелких краж из салона или механических 
повреждений на кузове. 

Если же автомобиль содержится в 
гараже, то есть немало способов сделать 
его практически недосягаемым для пре-
ступников. Капитальный гараж желательно 
укрепить в местах стыков стен и потолка 
– чтобы злоумышленники не могли про-
никнуть внутрь гаража, подняв крышу. К 
металлическому гаражу тоже имеет смысл 
применить несколько технологий защиты. 
Во-первых, толщина металла. Она должна 
быть не меньше 3-4 мм, иначе прорезать 
в такой тонкой стенке или крыше дыру 
труда не составит. Между сваренными 
пластинами не может быть больших щелей. 
Желательно также поставить защиту от 
сварки. Скрупулезно следует подойти и к 
выбору гаражного массива, в котором вы 
собираетесь содержать авто. Безусловно, 
он должен быть охраняемым и, по возмож-
ности, находиться не где-то на отшибе, а, 
по меньшей мере, в жилой части города. 
В настоящее время предпочтительней 
ставить гараж под охрану, подключив 
его на пульт централизованной охраны.

Немаловажно, какие вы использовали 
гаражные замки. По словам специалистов, 
запирать гараж нужно не меньше чем на 
два замка разных систем. Они необяза-
тельно должны быть дорогими – главное, 
чтобы были необычными. 

В последнее время всё большее коли-
чество автолюбителей на ночь паркуют 
машины возле собственного дома, нис-
колько не заботясь об их сохранности. 
В результате подобной беспечности 
владельцы рискуют обнаружить машину 
поврежденной, разукомплектованной 
или не обнаружить вообще. Так, житель 
города Ленинска-Кузнецкого узнал о том, 
что его автомобиль ВАЗ 2114 угнали, 
только утром следующего дня, когда по-
хититель уже был задержан сотрудниками 
полиции. Молодой человек похитил его 
автомобиль из гаража, проделав отвер-
стие в крыше. Злоумышленник толкал 
угнанный автомобиль по улице города, 
где его и задержали сотрудники полиции. 
Благодаря профессиональным действиям 
полицейских угонщик был задержан, 
автомобиль практически не пострадал и 
возвращен законному владельцу. Одна-
ко на практике угонщики, не имеющие 
водительского удостоверения и опыта 
вождения, зачастую совершают дорожно-
транспортные происшествия, причиняют 
серьезные повреждения транспортным 
средствам.

А. ПЕЧёРКИН, 
врио начальника Межмуниципального 

отдела  МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» подполковник полиции.               

Скорость движения, 
плотность транспортных 
потоков на улицах и дорогах 
города быстро возрастают 
и будут прогрессировать 
в дальнейшем. Поэтому 
обеспечение безопасности 
движения становится все 
более актуальной зада-
чей. Особое значение в 
решении этой проблемы 
имеет заблаговременная 
и правильная подготовка 
самых маленьких пешехо-
дов – детей. 

Ребенка всегда интере-
сует улица и всё, что на ней 
происходит. Дети, особенно 
младшего возраста, мало счи-
таются с реальными опаснос-
тями на дороге. А избежать 

этих опасностей можно лишь 
путем соответствующего вос-
питания и обучения ребенка 
безопасному поведению на 
дороге. Причем изучением 
как теоретического, так и 
практического. Очень важно, 
чтобы дети, а это особая ка-
тегория пешеходов, не только 
изучали Правила дорожного 
движения, но и их постоянно 
соблюдали. Огромную роль в 
обучении юных участников 
дорожного движения играют 
родители. Отпуская малыша 
на улицу, родители уверены, 
что их чадо полностью подго-
товлено к разным ситуациям, 
которые могут возникнуть, но 
не всегда все складывается 
благополучно.

Психологи утверждают, что 
модель поведения человека 
закладывается в детстве. А 
какую модель может зало-
жить горе-мамаша, которая, 
опаздывая, а то и просто по 
привычке, тянет свое чадо за 
руку через дорогу на крас-
ный свет? Можно сколько 
угодно повторять ребенку, 
что улицу надо переходить 
на зеленый, но один такой 
эпизод  и – щёлк! – «срабо-
тало», «записалось» в голове 
маленького пешехода, словно 
компьютерный вирус, что 
можно и на красный. Когда 
спешишь. Когда нет машин. 
Когда нет поблизости инс-
пектора ДПС, который может 
оштрафовать. А дальше и того 

хуже - если ребенок увидит 
машину, которая проскочит на 
красный свет, то здесь тоже 
«щелкнет» и «отложится», что 
и это можно. И что вообще на 
Правила дорожного движения 
можно наплевать – и ходить, 
и ездить, как себе, любимому, 
удобно.

Сегодня такое «удобно» 
закончилось благополучно, 
а завтра малыш может попол-
нить статистику погибших или 
раненых в ДТП.

Остановите мамашу, пока 
не поздно!

С. ДОЛБЕШКИН, 
старший инспектор 

группы по пропаганде 
ОГИБДД капитан полиции.  

В переходный зимне-
весенний период зна-
чительно осложняются 
погодно-климатические 
условия, характеризую-
щиеся перепадами тем-
ператур окружающего 
воздуха, выпадением 
осадков в виде мокрого 
снега, «ледяного дождя», 
образованием на дорогах 
снежного наката, нале-
ди, а также различного 
рода гололедных явле-
ний, создающих помехи 
движения транспорта 
и угрозу безопасности 

граждан. В связи с этим 
ОГИБДД г.Ленинск-Кузнец-
кий напоминает автовла-
дельцам о необходимости 
более тщательно соблюдать 
скоростной режим и все 
правила дорожного движе-
ния, также избегать резкого 
торможения и соблюдать 
дистанцию между автомо-
билями.

Пешеходам, в свою оче-
редь, следует учитывать, что 
дороги и тротуары могут быть 
скользкими, и помнить, что 
тормозной путь автомобиля 
на скользкой дороге сущес-

твенно увеличивается. В 
данной ситуации нелишним 
будет проверить у себя и 
своих близких  наличие све-
тоотражающих элементов.

Помните, что внимание, 
аккуратность и безусловное 
исполнение требований Пра-
вил дорожного движения – 
залог вашей безопасности!

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД  

Межмуниципального 
отдела МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.                               

Осторожно: гололед!

Остановите горе-мамашу!

Колёса украдены, 
проданы и… 
возвращены 
владельцу

В дежурную часть 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» обратился владе-
лец гаража, расположен-
ного в массиве подобных 
строений. Заявитель сооб-
щил, что неизвестный похи-
тил из принадлежащего ему 
помещения четыре колеса 
от автомобиля «Опель» и 
домкрат. Общая сумма при-
чиненного ущерба составила 
порядка 50 000 рублей. На 
место преступления выеха-
ла следственно-оперативная 
группа. Осмотрев гараж, по-
лицейские установили, что 
внутрь злоумышленник проник, 
проломив крышу. 

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий полицейские установили 
личность подозреваемого. 
Им оказался ранее судимый 
42-летний местный житель. 
Злоумышленник ходил по 
местному рынку и предлагал 
желающим недорого приоб-
рести хорошие колеса. После 
задержания подозреваемый 
признался в совершении пре-
ступления и рассказал, что 
выручил за похищенное иму-
щество 6 500 рублей.

В настоящее время в от-
ношении подозреваемого 

следователем следственного 
подразделения Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» воз-
буждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ «Кража». Санкции 
статьи обвинения предусмат-
ривают в качестве наказания 
до пяти лет лишения свободы. 
Похищенное частично изъято 
и возвращено владельцу. 

Подозреваемый 
в краже 
задержан

В дежурную часть 
Межмуниципального от-
дела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» обратилась 
жительница частного сек-
тора. Она рассказала, что 
во время ее отсутствия из 
дома пропали стиральная 
машина и вещи. Полицейс-
кие прибыли по указанному 
адресу. Осмотрев место 
совершения преступления и 
прилегающую территорию, 
рядом с оградой жилища 
они заметили следы от 
колес автомобиля.

В ходе оперативно-розыс-
кных мероприятий полицей-
ские установили, что чужое 
имущество злоумышленник 
вывез на такси. Стражи по-
рядка выяснили, по какому 
маршруту передвигался ав-
томобиль, и где похититель 

оставил вещи. В результате 
полицейским стало известно 
имя новой владелицы похи-
щенной стиральной машины. 
Женщина призналась, что ку-
пила технику у знакомого. Тот 
сумел убедить ее, что продает 
свое имущество якобы из-за 
отсутствия денег. Сотрудники 
полиции задержали подоз-
реваемого и доставили его 
в отдел полиции, где он дал 
признательные показания. 

В настоящее время в от-
ношении подозреваемого в 
следственном подразделении 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» возбуждено уголовное 
дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В 
соответствии с санкциями ста-
тьи максимальное наказание 
составляет шесть лет лишения 
свободы. Похищенное иму-
щество изъято и возвращено 
законной владелице.

Чужая шуба 
как источник 
обогащения

Жительница Ленинска-
Кузнецкого обратилась в 
полицию после того, как уз-
нала о краже, совершенной 
из квартиры, которую она 
сдавала в аренду. Кварти-
росъемщица пожаловалась 
ей, что в ее отсутствие из 
жилища пропала норковая 

шуба стоимостью 30 000 
рублей.

Сотрудники полиции вы-
яснили, что квартира была 
отперта своим ключом. Дуб-
ликаты находились у хозяйки 
и арендатора. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
стражи порядка установили, 
что к краже причастна 23-
летняя местная жительница, 
безработная и находящаяся 
под следствием за аналогичные 
преступления. За несколько 
дней до кражи она приходила 
в гости к хозяйке съемной 
квартиры. Воспользовавшись 
моментом, злоумышленница 
похитила ключи и проникла в 
чужое жилище. Похищенную 
норковую шубу подозревае-
мая сдала в ломбард за 3 000 
рублей.

В отношении задержанной 
следователем отдела полиции 
«Кольчугинский» межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 
УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением 
в жилище». Злоумышленнице 
грозит до шести лет лишения 
свободы. 

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист 

по связям со СМИ 
Межмуниципального отдела  

МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» майор 

внутренней службы.

В последнее время были зафик-
сированы случаи наглого обмана 
предпринимателей. Неизвестные 
лица звонят в различные магазины, 
салоны красоты и представляются 
начальником Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» либо начальником отдела 
ГИБДД, фамилию при этом не на-
зывают. Звонящие спрашивают, не 
желает ли предприниматель оказать 
материальную помощь полиции, но 
не деньгами, а, например, подароч-
ными сертификатами, товаром. 

Уважаемые жители! Данные 
звонки поступают от мошенников! 
Не поддавайтесь на уловку!

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 от-
деле МВД России «Ле-

нинск-Кузнецкий» пройдет 
«День правовой помощи 
детям». 

В кабинете №67, по 
ул.Лермонтова, 6, будет ра-
ботать общественная приемная 
по бесплатному правовому 
информированию и правовому 
консультированию детей-

сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
а также их законных пред-
ставителей, лиц, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, 
усыновителей, по вопросам, 
связанным с устройством ре-

бенка на воспитание в семью, 
детей-инвалидов и их роди-
телей.  

Прием будет осуществлять-
ся старшим юрисконсультом 
Правового направления МО 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» лейтенантом внутренней 
службы О.И. Киреевой. 



24 октября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО��
Житейская история

— Что опять стряслось? — уже 
вечером расспрашивал он Милу, 
жену своего лучшего друга.

— Садись и смотри! — Мила 
сунула ему в руки семейный фото-
альбом. — Внимательно посмотри 
на эту женщину, — она указала 
ему на симпатичную брюнетку на 
одном из снимков.

— Ты что? Опять женить меня 
надумала? — насторожился Да-
нила.

— А что? — ответила Мила, 

которая уже дважды пыталась 
сосватать ему своих подруг. Оба 
раза закончились полным провалом 
— невест Данила категорически 
отверг. — Не зря говорят: «В 30 
лет жены нет и не будет». А тебе 
летом уже 36 будет. Но сегодня, 
— быстро успокоила она друга 
семьи, — дело в другом. Просто 
посмотри и запомни, что надо 
будет делать...

Вскоре с работы вернулся муж 
Милы Алик. А еще через полчаса 

пришли гости — подруга Милы 
Инна со своим спутником. Данила 
с интересом рассматривал Инну и с 
удивлением ее приятеля, который 
был старше ее лет на 20. Мила 
познакомилась с Инной недавно 
и, пообщавшись некоторое время 
женским тесным кружком, пред-
ложила дружить домами — Инна 
вскоре собиралась замуж, поэтому 
пора было заводить семейных 
друзей.

Усадив гостей за стол, Мила 
сразу воодушевлено защебета-
ла:

— Мы так любим отдыхать в 
Крыму, каждое лето туда с Аликом 
стараемся выезжать, хотя бы на 
недельку.

Благоверный с сомнением 
посмотрел на супругу — вид чи-

рикающей без повода жены всегда 
вызывал у него опасения, что 
она сошла с ума. Но Мила, не 
дав ему опомниться и упрекнуть 
в наглом вранье, уже совала под 
нос гостям все тот толстенький 
фотоальбом:

— Вот, посмотрите, это мы в 
прошлом году ездили в Судак, а 
это Ялта. Правда, красота? — Мила 
и сама знала, каким тяжелым 
испытанием является просмотр 
семейной фотоколлекции и ни-
когда без особой нужды к этому 
суровому приему не прибегала. 
Но сегодня был как раз тот самый 
случай, когда без фотографий ее 
план бы не сработал.

— Подожди, — вовремя ос-
тановил болтающую без умолку 
хозяйку умница-Данила. — А это 
кто? Лицо знакомое...

— А-а-а, это, — протянула 
Мила и горестно вздохнула, это 
Марина, моя подруга.

— Красивая женщина, — под-
дакнул Данила.

— Красивая женщина с тра-
гической судьбой, — с пафосом 
изрекла Мила и, словно желая 
прервать тягостный разговор, ска-
зала,- но это слишком печальная 
история.

Тщательно проинструктиро-
ванный Данила не отставал — и 
Мила начала свой рассказ.

— Мариша работает в детском 
саду, в который наш Владик ходил. 
Коллектив женский, она хоть и 
красавица, но скромница — все 
были уверены, что она так старой 
девой и проживет со своей овдо-
вевшей сестрой и ее детьми. Но 
однажды она случайно — правда  
случайно, чуть ли не в магазине, 
— донесла Мила до слушателей 
важную информацию, — позна-
комилась с мужчиной. И так она 
этому мужчине понравилась, что 
у них закрутился бурный роман. 
Мужчина жил недалеко, женат 
не был, умница, приятный во 
всех отношениях — и Маришка 
влюбилась! Потом оказалось, 
что не женат он был потому, что 
ухаживает за мамашей, которая 
уже три года с постели не встает. 
Как же он мог, — вопросила Мила 
гостей и мужа, — привести в дом 
молодую жену? Но когда Маринка 
об этом узнала, совсем голову 
потеряла — такой заботливый 
сын! И этот идеальный во всех 
отношениях мужчина прибегал к 
ней каждый вечер на пару часов, 
а потом убегал к маме. Полгода 
Марина терпеливо все сносила, 
а потом сказала: если они любят 
друг друга и хотят пожениться, 
она должна разделить с ним его 
ношу! Перед первым посещением 
дома жениха Марина страшно 
волновалась — ей очень хотелось 
понравиться будущей свекрови. 
А это было невероятно сложно 
— пожилая женщина на дух не вы-
носила рядом с собой посторонних 
людей. Правда, ухаживать за собой 
и даже купать позволяла.

— Знаете, сколько все это 
продолжалось? — Мила со стуком 
захлопнула фотоальбом и строго 
посмотрела на слушателей. — Три 
с половиной года! Три с половиной 
года Марина после работы мчалась 
к старушке, по пути покупая ле-
карства! Три с половиной года она 
была сиделкой сварливой больной 
женщины. И все это время Мари-
на мечтала о свадьбе, о семье, 
о детях. А потом случилось то, к 
чему все были готовы. Не успев 
стать свекровью, женщина умерла. 
Естественно, что все похоронные 
хлопоты взяла на себя Марина. А 
потом будущий муж сказал, что 
перед свадьбой и окончательным 
переездом Марины надо сделать 
в квартире ремонт. Можете себе 
представить, как она выбирала 
обои, шторы, мебель! Будущий 
муж во всем с ней соглашался, 
а если не хватало денег, она до-
бавляла свои. На нее тогда даже 
сестра обиделась — со всеми этими 
ремонтными заботами Марина им 
почти перестала помогать. И вот 
квартира стала как новенькая, и 
Марина, считая минуты до переез-
да, провела решительную ревизию 
своих вещей.

Мила прервалась на минуту, 
чтобы разлить гостям чай, и, не 

давая перебить себя, сразу про-
должила:

— Но тут ее жених поехал в 
командировку. Объяснил, что 
раньше начальство с сочувстви-
ем относилось к его домашней 
ситуации, а теперь нужно это 
понимание отрабатывать. Так что 
переезд они отложат — всего на 
неделю, не больше. Обещанная 
неделя растянулась на несколько 
месяцев — то опять командировка, 
то заболевшего коллегу заменить 
нужно, то еще что-нибудь. Марина 
молча выслушивала все объясне-
ния — ей и в голову не приходило 
возмутиться, предъявить свои пра-
ва и высказать свои претензии. И 
вот однажды жених сказал ей, что 
встретил другую женщину и страс-
тно ее полюбил. Нет, он, конечно, 
бесконечно благодарен Марине 
за все, что она для него сделала, 
но... — Мила замолчала.

— И что потом? — спросил 
Данила.

Мила взглянула на гостей 
— Инна слушала очень внима-
тельно, ее спутник нетерпеливо 
барабанил пальцами по столу.

— Что дальше? — переспроси-
ла Мила. — Несостоявшийся муж 
получил все, что ему требовалось: 
бесплатную сиделку, организатора 
ремонтных работ, терпеливую и 
бесконфликтную любовницу. А 
когда нужда в сиделке и органи-
заторе сама собой отпала, быстро 
присмотрел молодую и хорошень-
кую невесту. Уверена, она оценила 
вылизанную Маринкой квартиру. 
Думаю, и вся обстановка ей пон-
равилась, и даже часы с сельским 
пейзажем на циферблате, которые 
она купила для кухни...

— Точно, — подключился к 
беседе Алик, — помню часы, мы их 
вместе тогда выбирали. И полочки 
в прованском стиле, я там петли 
потом переделывал...

— А я ей тогда плед подарила, 
оранжево-серый, — добавила 
Мила. — К новоселью...

Судя по окаменевшему лицу 
Инны, она узнала и полочку, и 
плед, и часы.

— Но ведь голову надо иметь, 
— сказала она. — Как она могла 
не понять, что ее просто исполь-
зовали?

— Да она тогда от счастья 
летала, — вместо жены ответил 
Алик. — Она даже подумать о 
чем-то плохом не могла. Какой 
же гад этот ее жених... Встретил, 
по морде бы дал и не задумался. 
Я помню, как она у нас на кухне 
рыдала...

— Браво, милый! — подумала 
Мила, а вслух сказала, — что же 
вы чай не пьете, он ведь остывает. 
Данил, передай Инне торт.

Но чай так никто и не допил. 
Инна вдруг вспомнила про неот-
ложные дела и буквально сорва-
лась с места. Ее сердечный друг 
выскочил следом.

— Вот интересно, — сказал 
после их ухода Данила, — сможет 
он ее теперь уболтать или нет? 

Он сопоставил инструкции 
хозяйки с реакцией гостей и все 
понял.

— Дура будет, если он сможет, 
— зло ответила Мила. — Ну, что 
могли, мы сделали. Наша совесть 
чиста, моя, по крайней мере, 
абсолютно.

Но тут она внимательно пос-
мотрела на задумавшегося Данилу. 
Тот почувствовал ее взгляд и 
нерешительно сказал:

— Может, я чем помочь могу... 
Ну-у... Ну, ты понимаешь...

Мила мгновенно сориентиро-
валась:

— Родной, заводи свою маши-
ну, мчись к Маришке и без нее не 
возвращайся. Он хочет, чтобы мы 
его с Маришей познакомили, — тер-
пеливо объяснила она медлительно 
соображающему мужу. — Давай, 
поезжай, мы вас ждем.

— Так сразу? Знакомиться? 
— пролепетал слегка ошарашенный 
напором Милы Данила.

— Ты знаешь, — совершенно 
серьезно объяснила ему хозяйка 
дома, — я сейчас вдруг поняла, 
что вы просто созданы друг для 
друга...

http://www.reporter-smi.
ru/12807.html

— Данила, я нуждаюсь в твоей мужской помощи! 
— этот призыв уже много лет был своеобразным па-
ролем, он означал, что хилые женские ручки и сла-
бенький женский умишко с ситуацией не справляются. 
И неисправимый добряк Данила уже в который раз 
откликался на SOS и спешил на помощь.

Ответы на сканворд из №40 от 17.10.2014г.

Сканворд

По горизонтали: Гривна. Стрела. Леонид. Савичева. Шаман. Оман. Дефис. Еда. Каре. Джинн. 
Чек. Аджика. Бит. Мулине. Сор.

По вертикали: Удод. Рытье. Оса. Фри. Вьетнамки. Ива. Сена. Аладдин. Друг. Ока. Лемма. Чибис. 
Арлекино. Кашне. Катер.
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Экран вакансий

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-05.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2014г. №1880 г.Полысаево

Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок, 
архивных выписок, 

копий архивных документов»

На основании Федеральных законов от 
06.10.2003г. №131 - Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010г. 
№210 - ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011г. №373 «О 
разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», 
постановления администрации Полысаевского 
городского округа от 21.08.2012г.  №1335 «О 
порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Полысаевского город-
ского округа»:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов».

2. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации Полысаевского городского 
округа от: 03.12.2012г. №2032 «Об утверждении 
административного регламента муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов»;

01.10.2013г. №1580 «О внесении изменений 
в постановление от 03.12.2012г. №2032 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок, копий 
архивных документов»;

11.03.2014г. №350 «О внесении изменений 
в постановление от 03.12.2012г. №2032 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок, копий 
архивных документов».

3. Архивному отделу администрации Полы-
саевского городского округа (И.М. Жаркова) 
обеспечить соблюдение административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок, копий архивных документов».

4. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево» без приложения. 
Постановление с приложением разместить на 
официальном сайте Полысаевского городского 
округа в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа 
руководителя аппарата администрации 
В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского
городского округа                       В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования

Полысаевского городского округа

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Федеральным 
законом от 05.05.2014г. №131-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс», Ус-
тавом Полысаевского городского округа. 

1. Утвердить  нормативы градостроительного 
проектирования Полысаевского городского 
округа согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Полысаево» без приложений.  Постановление 
с приложением разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского город-
ского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  комитет по социальной 
политике и правопорядку (Винтер В.В.)

Председатель Полысаевского городского
Совета народных депутатов  

                                         О.И. СТАНчЕВА.

15 ноября во взрослой поликлинике г.Полысаево медицинский 
центр организует платный приём специалистов г.Кемерово (с 18 лет): 
гастроэнтеролог (заболевания органов пищеварения),  гинеколог, гине-
колог-эндокринолог (климакс, бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, 
маммолог,  невролог, окулист, пульмонолог (астма, бронхит), ревматолог, 
флеболог (консультация включает УЗИ поверхностных вен), уролог, 
уролог-онколог, эндокринолог, диабетолог.

УЗИ: органы брюшной полости (печень, поджелудочная железа, 
селезёнка), органы малого таза (матка, придатки, простата, мочевой 
пузырь), молочные, щитовидная железы, почки, плод, сердце (эхо), 
вены,  артерии нижних конечностей, сосуды шеи.

Запись с 12 часов по тел. (8-384-56)-4-21-90.

6 ноября 2014г.
 в детской поликлинике г.Полысаево 

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

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

Запись по тел. 8-983-385-3202.

Только 29 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!

Городской совет ветеранов с 
прискорбием сообщает о смерти 
участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда 

ЖАЛНИНА 
ИВАНА МИХАЙЛОВИчА 

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• составление исковых заявлений, 
   жалоб, претензий, договоров
• представительство в суде
• консультации по всем отраслям права

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88
Тел. 8-923-510-43-44.

Внимание! 
Только один день, 31 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!

Межрайонный отдел судебных приставов по г.Ленинск-Куз-
нецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району - судебных 
приставов-исполнителей. Тел. 8 950 262 49 69, 8(38456) 5-46-13.

Отдел ГИБДД  Межмуниципального отдела  МВД  России 
«Ленинск-Кузнецкий» (на конкурсной основе) - на службу муж-
чин (возраст до 35 лет, служба  в ВС РФ, наличие водительского 
удостоверения). Тел. 8(38456) 5-46-56. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Топкинская, 2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

КУМИ г.Ленинск-Кузнецкий - заместителя начальника отдела 
финансового и общего назначения. Тел. 8(38456) 5-40-73.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправление - диспетчера энер-
гослужбы (высшее образование по профилю, опыт работы от 2 
лет). Тел. 8(38456) 5-21-38.

ООО «Завод «Красный Октябрь» - системного администратора, 
инженеров-конструкторов, специалиста по ремонту гидравличес-
кого оборудования, токарей, водителя автомобиля категории «Е», 
машинистов (кочегаров) котельной. Тел. 8 903 942 57 84.

ОАО «Горэлектротранспорт» - аккумуляторащика, уборщика 
депо. Тел. 8(38456) 2-18-31.

ООО «ЛК Автомобилист» - слесарей-сантехников, электромон-
тера, машинистов (кочегаров) котельной. Тел. 8(38456) 5-19-49.

МБОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаево - бухгалтера, водителя ка-
тегории «Д», педагога-организатора, рабочих по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий, ремонтировщика плоскостных 
спортивных сооружений, слесаря-сантехника, спортсменов-инструк-
торов, тренеров-преподавателей, уборщиков производственных 
и служебных помещений. Тел. 8(38456) 2-54-11.

ГБУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехничекий техникум» 
- энергетика, дворника. Тел. 8(38456) 2-26-60.

МКУ «Социальный приют для детей г.Полысаево» - водителя 
автомобиля категории «Д». Тел. 8(38456) 4-54-78.

МКОУ «Детский дом №1» - водителя категории «Д», сторожа 
(вахтера). Тел. 8(38456) 7-03-87.

МБОУ  «Школа  №14» - учителей начальных классов, русского 
языка и литературы, математики, английского языка, физической 
культуры. Тел.  8(38456) 4-33-66.

МБОУ «Школа №32» - учителей истории и обществоведения, 
технологии труда (мальчиков). Тел.  8(38456) 2-97-06.

ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» - юрисконсульта. Тел. 8(38456) 2-35-89.
ГКУЗ  КО  ЛКПБ - медицинских сестер. Тел. 8(38456) 2-76-06.
ООО «ПКП ОНИКС» - юриста, специалиста по кадрам, бухгалте-

ров, администраторов предприятий розничной торговли, водителей 
автомобиля категории «С,Е», директоров предприятий розничной 
торговли, кассиров, кладовщиков, менеджеров коммерческого 
отдела, операторов  ПК, продавцов продовольственных товаров, 
товароведов, дизайнера по маркетингу. Тел. 8(38456) 3-34-88.

ООО «Омега» - электромонтеров. Тел. 8(38456) 3-82-00.
И.П.Таштамиров Б.Х. - водителей автомобиля категории «В» 

(такси). 8(38456) 3-69-01.
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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

28 октября 
вторник

27 октября
понедельник

26 октября
воскресенье

31 октября
пятница

30 октября
четверг

29 октября
среда

облачно

751

-5...-3
ЮЗ
3

облачно,
снег

754

-8...-5
З
4

облачно

 761

-14...-11
ЮЗ
5

облачно

756

-11...-7
Ю
4

облачно

751
-6...-4

Ю
3

облачно

748

-10...-7
Ю
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 октября
суббота

Прогноз погоды с 25 по 31 октября

облачно,
дождь

744

+6...+3
З
4

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

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

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

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

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

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

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.

Примите поздравления!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

Для работы в г.Полысаево и г.Л.-Кузнецком ТРЕБУЮТСЯ: 
подземные горнорабочие, подземные горномонтажники. 
Тел. 8-951-580-81-81.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, разнорабочие, 
продавцы-кассиры. Тел. 8-908-951-19-75.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории «В» и 
«С», охранники. Тел. 8-908-951-28-17.

ТРЕБУЮТСЯ повара, официанты, кухонные 
работники. Тел. 8-951-177-94-04.

3 ноября в ДК «Родина» 
с 10.00 до 18.00 

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА 

УНТИКОВ из Якутии!
Меховых головных уборов!

Оренбургских 
пуховых платков!

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопле-
ния, канализаций. Любым материалом. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

МОНТАЖ водопровода (можно без вскрытия 
грунта), копка и монтаж канализационных ям в 
частном секторе. Быстро. Качественно. Недорого.                                                                                           
Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

ПРОДАМ переносной металлический гараж. 
Тел. 8-951-186-71-27.

СРОчНО ПРОДАМ 3-комнатную квартиру или поме-
няю на 1-2-комнатную с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел. 8-950-591-78-96.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в октябре, с 
Днем рождения: Н.М. НЕВЕЖИНУ (юбиляр), А.Ф. ТРУБ-
НИКОВУ, В.П. ЗАЙЦЕВУ, Л.Ф. ДИДЕНКО, А.П. КРИВЫХ, 
С.А. ОСКОЛКОВУ, П.П. БАРАНОВУ, А.П. ВАСИЛЬЕВУ, 
Т.П. КИГИГЕЧЕВУ, Р.Ф. ПОПОВУ, Р.А. ЗИНИНУ, Г.А. ЕРО-
ФЕЕВУ, В.П. ПАНОВУ, Т.К. ПИЛЬНИКОВУ, О.П. КУЛЕ-
БАКИНУ. Желаем здоровья, мирного неба и простого 
человеческого счастья. Всего вам самого доброго.

Коллектив ОАО «Энергетическая компания» 
от всей души поздравляет 

ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ НАБЕРЕЖНЫХ

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех! 

с Днем рождения!

Вниманию граждан! 
Открылся новый офис агентства недвижимости «ДЕРЖАВА». 

Ждем вас по адресу: г.Полысаево, ул.Покрышкина,13. 
Тел.: 8-950-574-48-14, 8-923-534-50-33. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

ФОТОСАЛОН предлагает все виды профессиональной фотосъемки 
и фотоуслуг. Низкие цены. Отличное качество. 

г.Полысаево, ул.Покрышкина,13 (1 этаж, оф. 5). 
Тел. 8-951-162-62-18.


