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Знай наших!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Нескучные
будни
Эдуарда Воробьева

Управляющие
компании готовятся
к экзаменам

Внимание!
Орудуют
мошенники

По ступеням
лесенки -
к успеху

Во вторник, 11 ноября, в 
Музыкальном театре Кузбасса 
имени А. Боброва состоял-
ся губернаторский приём в 
честь 55-летия всероссийс-
кого движения студенческих 
отрядов. На нём были вруче-
ны награды лучшим бойцам 
трудовых отрядов, активистам 
молодежных волонтерских 
объединений, передовикам 
производства, ветеранам дви-
жения студенческих отрядов 
Кузбасса. В этом числе был и 
полысаевец – художествен-
ный руководитель, главный 
режиссёр Дворца культуры 
«Родина» Артём Савченко.

Медалей в этот знаменатель-
ный день было вручено много: 

«За особый вклад в развитие 
Кузбасса», «За веру и добро», 
«За мужество и отвагу». Две 
жительницы земли Кузнецкой 
удостоены новой медали, кото-
рая учреждена в регионе в 2014 
году, - медаль Алексея Леонова. 
На приеме десять активистов 
студенческих отрядов, ударно 
отработавших в третьем трудовом 
семестре этого года, получили 
бесплатные путевки в Объединен-
ные Арабские Эмираты. Десяти 
молодым семьям вручены серти-
фикаты на получение льготных 
целевых беспроцентных займов, 
без первоначального взноса и 
сроком на 20 лет. 

Артём Савченко (среди девяти 
кузбассовцев) награждён меда-

лью «За служение Кузбассу». 
Столь высокую награду Артём 
получил по ходатайству нашего 
управления молодёжной полити-
ки, спорта и туризма. По словам 
Л.Г. Капичниковой, начальника 
управления, А. Савченко хороший 
режиссёр. «Все мероприятия, 
которые мы планируем по мо-
лодёжной линии, помогает про-
водить Артём, - сказала Лариса 
Григорьевна. – Подсказывает 
нам идеи. И вообще, Артём уже 
приобрёл большой опыт в про-
ведении творческих дел».

«Виновник награды» подтвер-
дил, что тесно сотрудничает с 
молодёжным центром: «Проводим 
много различных мероприятий, в 
том числе Стартинейджер, Кубок 

КВН, нашу любимую «Школь-
ную весну». Я  активно с ними 
работаю как режиссёр, поста-
новщик данных мероприятий, 
как ведущий. Недавно принимал 
участие в проведении областного 
конкурса работников молодёжной 
политики».

К слову, ровно год – с 2012-
го по 2013-ый – А. Савченко 
работал отрядным вожатым во 
Всероссийском детском центре 
«Океан», в г.Владивосток. «Ре-
шил сменить вид деятельности, 
- так говорит об этом Артём, - а 
потом вернулся на свою стезю, 
культура – это более моё, нежели 
педагогика».

Это первая медаль, которую 
получил 25-летний художест-

венный руководитель ДК «Роди-
на». Когда он узнал о том, что 
приглашён на губернаторский 
приём, - не поверил. Но сей-
час, уже с медалью на груди, 
серьёзно говорит: «Для меня это 
определённый шаг к развитию, 
новая ступень, потому что всегда 
приятно получать награды, а 
такие – особенно». 

Стоит отметить, что на приёме 
участники движения студен-
ческих строительных отрядов 
подарили губернатору области 
А.Г. Тулееву куртку-бойцовку с 
эмблемами всех существующих в 
регионе студенческих отрядов.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Награды Кузбасса - молодым

В областном клиническом перинатальном центре 
в Кемерове внедрена новая технология - внутри-
утробное переливание крови. Эта медицинская 
процедура - единственная возможность продлить 
беременность и избежать опасного прогноза для 
жизни ребенка при таком тяжелом осложнении ре-
зус-конфликта у беременных, как гемолитическая 
болезнь плода. 

Приблизительно 20 процентов женщин имеют отрица-
тельный резус-фактор, а их ребенок наследует отцовский 
положительный. При этом эритроциты матери восприни-
мают эритроциты плода как чужеродные, и происходит 
выработка антител (резус-сенсибилизация), что может 
вызвать у него анемию, интоксикацию, нарушить жизненно 
важные функции. 

Как правило, женщин с гемолитической болезнью 
плода досрочно родоразрешают, а малышам проводят 
заменное переливание крови. К сожалению, это не всегда 
приносило желаемый результат, и в половине случаев 
заканчивалось для плода летальным исходом. Однако с 
внедрением внутриутробной гематрансфузии появилась 
возможность улучшить состояние еще нерожденного ма-
лыша и позволяет продлить беременность. 

Члены областного совета по делам инвалидов 
обсудили вопросы трудоустройства людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и переселение 
колясочников на первые этажи многоквартирных 
домов. Специалисты сообщили, что в Кемеровской области 
трудоустроен каждый пятый инвалид, а это 17 тыс. человек. 
Чтобы обеспечить более высокий уровень трудоустройства, 
разработан ряд мер, стимулирующих работодателей при-
нимать на работу людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Это субсидии из областного и федерального 
бюджета на оборудование специализированных рабочих 
мест, создание инфраструктуры для колясочников, квоти-
рование мест для инвалидов и др. На совете было принято 
решение усилить взаимодействие областного департамента 
труда и занятости населения и общественных организаций 
инвалидов для повышения уровня трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Губернатор Аман Тулеев объявил благодарность 
сотрудникам правоохранительных органов за за-
держание подозреваемого в убийстве 15-летней 
девочки из Анжеро-Судженска. Напомним, 9 октября 
тело погибшей Екатерины Искандаровой было найдено в 
ходе поисковой операции, организованной по распоря-
жению Амана Тулеева. Подозреваемого, а им оказался 
28-летний местный житель, задержали благодаря сла-
женной работе следователей следственного управле-
ния СК России по области, следователя-криминалиста 
центрального аппарата СК России и сотрудников МВД. 
Мужчине предъявлено обвинение, ему избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. Назначена 
также психолого-психиатрическая экспертиза и ряд других 
экспертиз по делу. В настоящее время устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.
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Мы уже рассказывали о том, 
что работа по подготовке на-
чалась на всех уровнях. Так, 
прорабатываются детали и ме-
ханизмы проведения экзамена 
для руководителей, специалис-
тов, работников управляющих 
компаний. Сами коллективы 
организаций уже проходят обу-
чение, а также курсы повышения 
квалификации. 

Чтобы защитить жителей от 
приезжих гастролёров, сомни-
тельных предпринимателей, 
лицензирование будет осущест-
вляться органами государствен-
ного жилищного надзора, ими 
же -  контроль за наличием 
разрешающего документа. Кроме 
того, юридические лица или ин-
дивидуальные предприниматели 
должны быть зарегистрированы 
на территории России. Более 
того, лицензия будет действовать 
только на территории того субъ-
екта РФ, в котором она выдана: 
получил документ в Кузбассе 
– можешь вести деятельность 
только на территории Кемеров-
ской области.

Чтобы получить лицензию, у 
должностного лица организации 
не должно быть неснятой или 
непогашенной судимости за 
экономические преступления, 
преступления средней тяжести 
или особо тяжкие преступления. 
Обязательным является и получе-
ние квалификационного аттеста-
та. Этот документ выдаётся после 
сдачи специального экзамена 
сроком на пять лет. В перечень 
из двухсот вопросов включена 
проверка знания законодательс-
тва, нормативных актов, касаю-
щихся функционирования сферы 
ЖКХ, а также законы об  охране 
труда, обладание техническими 
знаниями. О том, как будет про-
ходить экзаменация, пока точно 
неизвестно. Это решают органы 
исполнительной власти.

Если организация подаст 
недостоверные сведения или 
искажённую информацию, либо 
будет не соответствовать лицен-
зионным требованиям в полной 
мере, то она получит отказ в 
получении документа на право 
ведения деятельности по об-
служиванию многоквартирных 
домов. 

Важно не только получить 
лицензию, но и не потерять её. 
Такая возможность тоже пре-
дусматривается новым законом, 
как и штрафы за неисполнение 
закона – управление домом при 
отсутствии лицензии. Границы 
штрафов зависят от нарушите-
лей – начинаются от 50 тысяч 
рублей для должностных лиц 
и заканчиваются суммой в 250 
тысяч рублей – для юридических 
лиц, при этом предусматриваются 
наказания в виде дисквалифи-
кации на срок до трёх лет. 

К слову, административное 
наказание может быть приме-
нено и к членам лицензионной 
комиссии, закрывшим глаза на 
ряд нарушений и вопреки им вы-
давшим лицензию (штрафы от 50 
тысяч до 100 тысяч рублей). 

Наши управляющие компании 
уже ведут работу по подготовке 
к лицензированию. В частности, 
ООО «Теплосиб» получил ряд 
необходимых сертификатов. 
Как рассказала заместитель 
директора по жилфонду этой 
организации Наталья Петровна 
Армеева, основная нагрузка по 
подготовке ложится на руково-

дителя – он регулярно посещает 
конференции, семинары, курсы. 
После – собирает общее собрание 
и рассказывает о новшествах, 
о том, что необходимо сделать, 
внедрить, как лучше организо-
вать то или иное направление в 
обслуживании многоквартирных 
домов. Сама Наталья Петровна 
также прошла курсы по совер-
шенствованию системы управле-
ния МКД, повышению качества 
оказываемых услуг. Летом этого 
года участвовала в большой 
конференции, посвящённой 
непосредственно лицензиро-
ванию. Проходят обучение и 
другие специалисты. Например, 
Василий Александрович Чистяков 
получил сертификат на курсах 
«Требования безопасности по 
содержанию и эксплуатации 
детских площадок». Впереди у 
«теплосибовцев» и другие семи-
нары, курсы – областные обра-
зовательные центры «Тетраком», 
«Развитие» регулярно пригла-
шают повысить квалификации, 
получить новые знания.

Ещё одно нововведение – 
экзамен должны будут сдать 
и старшие по дому. Жители, 
выполняющие эти обязанности 
(кто-то за скромную плату, а 
в основном на безвозмездной 
основе), на самом деле имеют 
очень важную функцию пос-
редника между управляющей 
компанией и жильцами. Нужно 
понимать, что теперь мы - собс-
твенники квартир, и как хозяева 
должны о нем позаботиться 
сами. А управляющая компания 
в этом случае является только 
обслуживающей организацией, 
и во всех вопросах, касающихся 
обслуживания жилья, необхо-
дим диалог двух сторон, одна 
из которых - старший по дому, 
своего рода выразитель воли 
большинства собственников 
квартир дома. У них хранятся 
документы о решениях собра-
ний, акты выполненных работ 
подрядчиками, старшие по дому 
на постоянной основе оценивают 
качество работ, они же «ведают» 
ключами от общих помещений, 
организуют всех собственни-
ков для принятия решений, 
принимают участие в снятии 
показаний с общедомовых счёт-
чиков и т.д. К старшему по дому 
собственники могут обратиться 
за разъяснением своих прав и 
понесенных расходов. Через 
старших по дому собственники 
могут общаться с управляющей 
компанией, экономя тем самым 
свое время и деньги. Так что, 
как понимаете, в этой должнос-
ти обычных житейских знаний 
недостаточно. 

Итак, принятый закон должен 
оставить на рынке обслужива-
ющих организаций только те 
компании, которые добросовес-
тно, качественно и квалифици-
рованно оказывают услуги по 
управлению многоквартирными 
домами. Но если вдруг жители 
всё равно будут недовольны их 
работой, в законе прописан ме-
ханизм отказа от управляющей 
компании. Путь это сложный, 
решение должно приниматься 
на собрании собственников, 
которые не всегда инициативны. 
Впрочем, в интересах самих 
компаний сохранить и жилой 
фонд, и лицензию, которую 
они получат, приложив немало 
усилий. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В последнее время участи-
лись случаи мошенничества, 
связанные с продажей и ус-
тановкой фильтров для воды, 
которые злоумышленники на-
вязывают доверчивым гражда-
нам по баснословным ценам. 
Действуют дельцы от имени 
управляющих компаний.

На мобильный телефон Вален-
тины Арсентьевны мошенники 
звонили не один раз. Предлагали 
сделать проверку воды, бегущей 
из крана, с помощью фильтра, а 
затем и купить хозяйке этот самый 
фильтр. «Я не знаю, у кого они 
узнали мой номер, - говорит Ва-
лентина Арсентьевна, - но успели 
изрядно побеспокоить. Звонили и 
спрашивали, какую я воду пью. 
Убеждали, что вода из-под крана 
плохая. Предлагали приехать ко 
мне даже в десять вечера, чтобы 
испытать фильтр. Я не согласи-
лась на их уговоры. И не готова 
выложить большую сумму денег 
первому встречному за сомнитель-
ное предложение. Я предпочитаю 
делать покупки в магазинах, пото-
му что там выбор большой, сразу 
вижу цены и знаю, что на любую 
покупку есть гарантия».

На прошлой неделе недобро-
совестные предприниматели из 
Новокузнецка предлагали при-
обрести и установить фильтры 
для воды за огромные деньги 
– аж 12 тысяч рублей! Сумму эту 
горожанам озвучивали и при этом 
добавляли, что сделают скидку и 
продадут нужную в хозяйстве вещь 
за 7,5 тысяч. Тем, кто считал, что 
и это дорого, дельцы ещё немно-
го уступали. Понятно - товар же 
нужно сбыть.

Некоторые жители поступили 
правильно, набрав номер телефона 
своей управляющей компании и 
поинтересовавшись – проводят ли 
они собрания по поводу фильтров 
для воды. «На прошлой неделе к 
нам от жителей поступали такие 
звонки, - подтвердила Н.П. Ар-
меева, заместитель директора 
ООО «Теплосиб». – «Пришельцы» 
стучали по квартирам, вызыва-

ли на улицу. Собирая жильцов, 
мошенники выступали от имени 
управляющей компании». Пред-
приимчивые дельцы пугали тем, 
что в скором времени фильтры 
для воды горожанам придётся 
устанавливать в обязательном 
порядке. Если к вам пристают с 
подобными предложениями, нужно 
понимать, что объявления управ-
ляющая компания вывешивает за 
десять дней до дня проведения 
собрания или разносит по кварти-
рам уведомления. Ничего заранее 
не было - не нужно выходить на 
такие собрания. 

Целевой аудиторией мошен-
ников являются люди пожилого 
возраста, которые легко поддаются 
внушению. Действуют злоумыш-
ленники примерно по одной и той 
же схеме: днем, когда младшее 
поколение семьи находится на 
работе или учебе, они звонят в 
дверь к предполагаемой жертве и, 
представившись представителем 
управляющей компании или ещё 
кем-нибудь, начинают рассказы-
вать жильцам о том, какая ужасная 
и опасная для здоровья вода течет 
из их крана. Далее они предлагают 
проверить качество воды специаль-
ным прибором, под воздействием 
которого вода меняет цвет, и в 
ней появляется осадок. Затем 
заинтересовавшимся жильцам они 
начинают устанавливать фильтры, 
причем делают это, даже не спро-
сив, и так быстро, что человек не 
успевает опомниться. После чего 
подсовывают ему бумагу на подпись 
и требуют кругленькую сумму за 
фильтр. Получив желаемое, де-
льцы моментально «испаряются». 
Найти их потом НЕВОЗМОЖНО. 
Вот и получается, что горожане 
приобретают китайские водоочис-
тители по баснословным ценам. 
Единственный способ защититься 
– внимательно читать договор, в 
котором должны быть прописаны 
все условия и цена. И если вас 
что-то не устраивает, вы имеете 
право отказаться от услуги.

Фокус с очисткой воды через 
фильтр несложен. Для проверки 

воды жулики используют быто-
вой электролизер. За счет тока, 
проходящего через электроды, 
проявляются примеси в проточной 
воде. Жидкость после фильтра 
остается прозрачной за счет мень-
шего содержания солей. На самом 
деле, это естественная химическая 
реакция, которую часто показыва-
ют в школе на уроках. Очистить 
воду может даже самый простой 
фильтр, который легко купить в 
любом магазине.

Одним из способов давления на 
психику человека являются слова 
мошенников о скидках, бесплатной 
проверке состояния воды и труб, 
проходящей только сегодня акции 
и тому подобных вещах. Что же ка-
сается фильтров, то в большинстве 
случаев злоумышленники использу-
ют дешевые фильтры неизвестного 
производства без маркировки, но 
иногда могут предъявить и фильтры 
известных фирм.

Во избежание утраты своих денег 
будьте бдительны, не пускайте на 
порог подозрительных личностей 
и обязательно расскажите о мо-
шенниках своим родственникам 
и соседям. Объясните им, что не 
существует никаких государс-
твенных программ, обязывающих 
граждан устанавливать у себя дома 
фильтр для воды. Не забудьте упо-
мянуть, что даже самый хороший 
фильтр для воды не стоит таких 
огромных денег, которые требуют 
мошенники. Кстати, зайдя в один 
из наших магазинов, я обратила 
внимание на цены на фильтры для 
воды. Они никак не дотягивают 
до семи тысяч рублей и уж тем 
более – до 12!

А лучше, если вы сразу при 
дельцах, предлагающих таким 
образом «чудо-фильтр», позво-
ните в управляющую компанию 
или в полицию. Думаю, это тут 
же заставит их ретироваться. Вы 
же не лишитесь своих честно за-
работанных. Да, в наш век нужно 
быть предельно внимательным и 
бдительным!

Любовь ИВАНОВА.

4 ноября во Дворце куль-
туры «Родина» торжественно 
подвели итоги традиционного 
городского конкурса-выставки 
поделок из природного мате-
риала «Осеннее чудо-2014». 
Конкурс был организован 
отделом культуры Полыса-
евского городского округа 
в рамках Года культуры с 
целью развития декоративно-
прикладного искусства и под-
держки традиций народного 
творчества, художественных 
промыслов.

Который год «Осеннее чудо» 
привлекает десятки полысаевцев, 
способных отобразить свое видение 
этого времени года в рукотворных 
поделках. В этом году на конкурс 
было представлено более 80-ти 
работ в двух номинациях: «Осен-
няя декоративная композиция» и 
«Осеннее панно»; в трёх возраст-
ных категориях: младшая (от 7 до 
10 лет), средняя (от 11 до 14 лет), 
старшая (от 15 до 17 лет). 

Члены жюри оценили своеобра-
зие исполнения и оригинальность 
замысла конкурсных работ, а также 
технику, качество, эстетичность и 
трудоемкость выполнения поделок. 
Победителям конкурса были вру-
чены дипломы и поощрительные 
призы, остальным участникам 
-  благодарственные письма.

В номинации «Панно» победи-
телями в старшей группе стали: 
1 место – Екатерина Кутикова, 
школа №44, «Богатство края»; 2 
место – Наталья Репьюк, школа 
№44, «Кисуля - выбражуля»; 
3 место - коллективная работа 

школы-интерната №23 «Осенний 
оберег». В средней группе 1 место 
заняла Диана Трубина, школа 
№35, «Вдохновение»; 2 место 
– Виктор Едакин, школа-интернат 
№23, «Золотая осень»; 3 место 
– Елизавета Беляева, школа №35, 
«Осенний романс». В младшей 
группе в призеры попали: 1 место 
– Ярослав Квасков, школа №14, 
«Домик гнома»; 2 место – Софья 
Салтымакова, школа №14, «Чай-
ный домик»; 3 место – София 
Каракулова, школа №14, «Ежик 
в осеннем лесу». 

Победители конкурса в номи-
нации «Композиция»: 1 место 
- Денис Шутов, школа №17, 
«Осенний урожай»; Ксения Баух-
тина, школа №32, топиарий «Яб-

лонька»; Елена Терехова, школа 
№44, «Осень в сапогах». 2 место 
- Елена Дмитриева, школа №32, 
«В золотых лучах света»; Даниил 
Сорокин; школа №17, «Осенний 
яблоневый букет»; Павел Галимов, 
школа №14, «Мельница». 3 место 
- Кирилл Сарамудов, школа №32, 
«Ёжик-лесовик»; Наталья Прайс, 
школа №17, «Осенний букет»; 
Евгения Столбова, школа №14, 
«Ёжик»; Люба Фолина, школа-ин-
тернат №23, «Моё лето»; Ксения 
Игнатова, школа №32, кувшин 
«Золотые краски осени». 

Отдел культуры 
Полысаевского 

городского округа.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

21 июля 2014 года президентом нашей страны 
В.В. Путиным был подписан Федеральный закон о ли-
цензировании деятельности управляющих компаний 
в сфере ЖКХ. Суть его в том, что организации (юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели) 
смогут осуществлять деятельность по управлению мно-
гоквартирными домами только при наличии лицензии. 
Получить её они обязаны до 1 мая 2015 года. 

Оставить 
только лучших

Осеннее чудо

Обратите внимание
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Жена Яна помогла мужу дойти 
до подъезда, а затем оставила 
его. Эдуард смело поднялся по 
ступеням, открыл дверь домо-
фона.  Двери лифта закрылись 
за мной, я поехала, а сам он 
пошёл по лестнице на третий 
этаж. У квартиры мы оказались 
одновременно. Хотя мне каза-
лось, что лифт поднимет меня 
быстрее. 

Эдуард, как рыба в воде, 
ориентируется в пространстве, 
которое не может окинуть взгля-
дом. Как ему это удаётся? Он и 
сам не знает, как ответить на 
этот вопрос. «Есть совершенно 
чудесный способ научить чело-
века плавать, - сказал Эдуард. 
- Посадить в лодку, отвезти на 
середину реки, бросить в воду. 
Ровно 50 процентов вероятности 
того, что человек поплывет. Или 
утонет. Так и здесь».

О детстве
Эдуард родился в Новокузнец-

ке в 1979 году. В шестилетнем 
возрасте из-за осложнения после 
болезни мальчик потерял зрение. 
Потерю зрения из-за своего воз-
раста достаточно легко перенёс. 
Он смутно помнит то время детства. 
Наверное, по его словам, это и 
хорошо. Если бы он всё время 
сравнивал сегодняшнюю свою 
жизнь с жизнью зрячей, было бы 
очень тяжело. А так… Он просто 
не боится жить и видит мир дру-
гим. Не помню, откуда я знаю эти 
стихотворные строки: 
Я слышу, как журчит ручей.
Я слышу, как щебечут птицы.
Я человек, я человек ничей,
Я человек, который не боится.
Чего боятся, если ты слепой?
Чего боятся - ты людей 
                            не видишь!

А если попадется человек 
                                 плохой,
Не он тебя, а ты его обидишь.
Я зрячим был так много 
                               лет назад.
И знаю я, что зрячие считают,
Что мир слепых 
                      напоминает ад -
Как многого они не понимают!
Мы те, что слепы, видим 
                           мир другим -
И вот, что надо зрячим знать:
Возможно, стоит стать слепым,
Чтоб мир по-настоящему 
                                   понять.

Быть может, кто-то подумает, 
что жизнь незрячего челове-
ка скучна. Ничего подобного! 
Примером тому служит Эдуард 
Воробьёв. Его будни на скучные 
совсем не похожи. Во-первых, 
он занимается любимым делом, 
во-вторых, у него есть увлечение 
и, в-третьих, замечательные 
жена и дочь. На всех и на всё 
у него хватает времени, потому 
что Эдуард умеет правильно им 
распорядиться.

Когда в совсем юном возрасте 
Э. Воробьёв стал не таким, как 
все (ему не нравится такое вы-
ражение), мальчик начал учёбу в 
полысаевской школе-интернате 
№23. Здесь-то он и полюбил 
музыку. «В школе у меня был 
совершенно замечательный 
учитель, - рассказывает Эдуард, 
- Виктор Кузьмич Куратов. Всё, 
что я знаю о музыке, благодаря 
ему».  «Во втором классе целая 
компания стала учиться по классу 
«баян», - делится Виктор Кузь-
мич. – В этом числе был и Эдик. 
Кто-то потом сошёл с дистанции, 
Эдуард остался. Сначала учился 
на баяне, потом начал играть 
на фортепиано, позже выучил-
ся игре на гитаре». По словам 
В.К. Куратова, он быстро может 
понять человека – есть у него 
способности к музыке или их 
нет. Музыкальные способности 
Э. Воробьёва были достаточно 
хорошие. «Ему порой даже не 
требовался преподаватель, - 
продолжает Виктор Кузьмич, 
- у него была «самообучаемая 
система мозга». 

О профессии
В 1998 году Эдуард окон-

чил 23-ю школу и поступил в 
специализированное Курское 
музыкальное училище. Пол-
года длилось обучение, после 
чего Э. Воробьёв решил, что 
музыка - не совсем его. «Мне 
давно была интересна юрисп-
руденция, - так говорит о смене 
профессионального пути мой 
собеседник. - Вот я и повернул 
на свою правильную дорогу». 
Поступил на юридический фа-
культет филиала Кемеровского 
государственного университета 
в Новокузнецке. «Он понял, что 
профессиональный музыкант, - 
говорит В.К. Куратов, - дело не 
его. И это хорошо. Эдик выбрал 
правильный путь. Зато он хоро-
ший музыкант-любитель».

После окончания универси-
тета Эдуард приехал к своим 

друзьям, которые работают в 
Ленинске-Кузнецком. Сначала 
трудился вместе с ними, а сейчас 
отделился – теперь у него свой 
адвокатский кабинет, и живёт 
он в Полысаеве. «Я больше 
теоретик, мне интересно, как 
работает право, - рассказывает 
Э. Воробьёв. - Конечно, хотелось 
бы, чтобы законы работали 
лучше. У любого государства 
есть «время дикости». Вот аме-
риканцы однажды поняли, что 
если не научатся договариваться, 
то начнут друг в друга стрелять. 
Тогда и возникла там правовая 
система, которая сейчас живёт 
и процветает. Мы пока не по-
няли, что нам нужно учиться 
договариваться».

В профессиональной де-
ятельности Э. Воробьёву больше 
интересны гражданские споры. 
К примеру, было у него дело 
«жертв» финансовой пирамиды. 
Получилось выиграть. Теперь в 
профессиональной копилке есть 
такая практика. 

Больше всего сегодня Эдуар-
ду хотелось бы призвать людей 
учиться читать: «Это основная 
вещь. Когда вы подписываете 
какие-то бумаги, предполагается, 
что прежде ознакомились с ними 
и согласны с их содержанием, 
раз вы ставите под ними свою 
подпись. Людям лень читать 
договоры. Они идут к юристам 
тогда, когда уже поздно».

Единственный раз была си-
туация, лет пять назад, когда 
к юристу Воробьёву пришли 
люди за помощью и, увидев его, 
сказали: «А как же вы будете 
работать?» После чего ушли. 
Эдуард не стал их переубеж-
дать: «А для чего? По кодексу 
адвокатской этики есть такое 
положение, что отношения ад-
воката и клиента основаны на 
взаимном доверии. Если доверия 
нет, работа не будет эффектив-
ной. Тебе нужно, чтобы человек 
перед тобой раскрылся, сказал 
то, что потом поможет тебе его 
защитить». 

С бумажными делами адво-
кату помогает справляться его 
жена Яна. Ну, и, конечно, ком-
пьютер, на котором установлена 
программа, рассчитанная на 
незрячих людей.

Жена лучше понимает и в 
визуальных вещах, например, 
в одежде, рубашки подбирает 
мужу. Да, и вообще, следит 
за его внешним обликом. Поз-
накомились они случайно, но 
случай свёл их раз и навсегда. 
«Однажды я был на спортив-
но-туристическом слёте для 
молодых инвалидов «Сибирская 
робинзонада», - охотно делится 
Эдуард. – Люди там собира-
ются на неделю, живут под 
открытым небом, в палатках. 
Есть спортивная, культурная 
программа. В общем, интересно 
проводят время. Там я со своей 
женой и познакомился. А потом 
получилось так, что жизнь нас 
в городе тоже свела. Сейчас 
у нас есть трёхлетняя дочь 
Мирослава».

О музыке
Несмотря на то, что про-

фессия сначала увела его от 
музыки, в этот мир Э. Воробьёв 
вновь вернулся. В его небольшой 
квартире есть место для трёх 
гитар. Одну, например, он возит 
с собой на все концерты – так 
сказать, рабочая лошадка. А вот 
одна гитара – подарок. Подарок 
не просто так, а от губернатора 
области А.Г. Тулеева - два года 
назад Эдуард стал обладателем 
Гран-при на бардовском фести-
вале в Томской писанице «Спас 
на Томи».   

С вокально-инструменталь-
ным коллективом, который воз-
главляет В.К. Куратов, Эдуард 
Воробьёв побывал на многих 
конкурсах и фестивалях. В квин-

тете Эдуард играет на гитаре, 
Виктор Кузьмич – на баяне, ещё 
один участник – на балалайке. 
Все вместе они ещё и поют. 
На прошлой неделе ансамбль 
вернулся из Омска, с фестиваля 
«Салют Победы!». Это много-
этапный фестиваль, который 
завершится к 9 Мая, посвящён 
70-летию Великой Победы. 

Первый учитель музыки для 
Э. Воробьёва остался первым и 
единственным. По музыкальной 
тропе он идёт с ним вместе. Му-
зыкальное совместное творчество 
вновь началось в 2007 году. 
Тогда вместе с В.К. Куратовым 
Эдуард ездил в Абакан на Кубок 
интеллектуального современного 
искусства. С тех пор, по словам 
Виктора Кузьмича, вокально-
инструментальный коллектив уже 
выиграл три конкурса: городской, 
областной и межрегиональный.

О разном
«Я считаю, что твой круг 

общения должен быть большой 
и интересный, - утверждает 
Эдуард. - У меня он интересный. 
Среди тех, с кем я общаюсь, есть 
люди и зрячие, безусловно. Я 
вообще считаю, что неправильно 
делить людей на зрячих и не-
зрячих. В конце концов, никого 
не интересует, что ты можешь, 
а чего не можешь. Интересует, 
что ты способен сделать, чем 
ты способен помочь другим 
людям». 

Он легко справляется с до-
машними делами. Может сам 
себе приготовить еду. «Пожарить 
пирожки, конечно, не смогу, - 
уточняет мой собеседник, - там 
нужно видеть процесс. А вот 
макароны могу сварить. Яичница 
– это, вообще, классика». 

Он не очень любит совре-
менное телевидение. В основ-
ном информацию черпает из 
интернета. И ценит в людях 
профессионализм.

Он не считает себя осо-
бенным. «Все люди разные, у 
каждого своя индивидуальная 
черта. Я тоже, как все, индиви-
дуален», - так кратко сам себя 
охарактеризовал Э. Воробьёв. И 
ведь как точно подметил! Когда 
Эдуард взял в руки гитару, весь 
мир перестал существовать. И, 
вроде бы, фальшивил немного, 
и голос срывался, но слушать 
пение романса Михаила Щер-
бакова в его исполнении было 
невообразимо здорово: 
«Что отнято судьбой, а что по-
дарено - в конце концов, не всё 
ли мне равно.
Как странно всё, что было бы, 
сударыня, печально, если б не 
было смешно. 
И я не тот, ничуть не лучше 
всякого, и вы не та, есть краше 
в десять раз.
Мы просто одиноки одинаково, и 
это всё, что связывает нас...
...И, видит Бог, сказать мне 
больше нечего, да больше и не 
скажешь ничего».

Когда Эдуард переехал в 
Полысаево, к дому нужно было 
привыкнуть, узнать его. Как? Не 
знает сам. Научился, и всё. Он 
не старается задумываться над 
тем, как сложно всё в этом мире. 
Машины ездят, мотоциклисты 
гоняют - опасность постоянная. 
«Если об этом думать, будешь 
сидеть в квартире, - говорит 
мой собеседник, - выходить за 
пивом в соседний магазин. Так 
люди тоже живут. Но мне такая 
жизнь неинтересна!» 

PS. Да, ему не дано видеть 
краски окружающего мира. Ну 
что поделать? Так сложилась 
жизнь. Но он умеет сердцем 
видеть добро и идёт по жизни 
смелее зрячих…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Зрение – это, без сомнения, важнейшее из чувств человека. Мы чувствуем себя бес-
помощными, когда наши глаза начинают плохо видеть. А как же живут люди, которые 
никогда не смогут увидеть окружающий мир? 13 ноября отмечен в календаре Между-
народным днём незрячих. История этой международной даты берет своё начало в XVIII 
веке. Отправной точкой в  истории праздника стало написание «Письма о незрячих в 
наставление зрячим», автор которого - известный французский публицист Д. Дидро. 
Цель, преследуемая им при написании этого труда, была достигнута – просвещённые 
французы заинтересовались жизнью людей, потерявших зрение частично или полностью.

Закрыв глаза, я попыталась подняться по трём
ступеням к двери подъезда. 
Споткнулась несколько раз. Обманывая себя,
приоткрывала один глаз, подсматривала, 
куда иду. Затратила уйму времени, 
чтобы преодолеть расстояние в три метра, 
но добралась-таки до цели. Как, как незрячий
человек это делает? Вы знаете, легко и быстро. 
В этом я убедилась, познакомившись 
с Эдуардом Воробьёвым, который по воле 
судьбы стал незрячим.

Дата



14 ноября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
Семейные истории

 В один из праздничных ноябрьских 
выходных я решилась разобрать старый 
чемодан с «бумагами» своей бабушки 
– Акуловой Зинаиды Григорьевны, 
ушедшей из жизни чуть больше года 
назад. Вместе с многочисленными 
почетными грамотами, записками из 
роддома 55-летней давности, черно-
виками стихотворных поздравлений, 
которыми бабушка одаривала име-
нинников - родных и коллег с шахты 
«Кузнецкая», мне в руки попала стопка 
писем, аккуратно перевязанных лентой. 
Эти письма в 1969-1970 годах своей 
маме, отцу и младшему брату писал 
мой дядя - Вячеслав Акулов, перво-
курсник Красноярского медицинского 
института, выпускник полысаевской 
школы №44. 

Ни автора писем, ни его родителей уже 
нет с нами. Не ожидала я и того, что дядя 
и бабушка станут моими «собеседниками» 
не на один вечер, а тетрадные листки, 
старательно исписанные мелким почерком 
будущего врача, доверительно откроют мне 
не только характер взаимоотношений между 
близкими людьми... Они словно отмотают 
время на 45 лет назад, чтобы поведать, 
как и чем жила тогда прогрессивная мо-
лодежь. А то, что Вячеслав Акулов – сын 
и внук горных инженеров и успешный в 
последующем хирург принадлежал именно 
к прогрессивной молодежи своего вре-
мени, сомнений нет никаких. Красавец, 
комсомолец, общественник, спортсмен, он 
великолепно пел, играл на гитаре и был 
душой любой компании. В то же время он, 
как и всякий рядовой студент, изо всех сил 
старался «уложиться в бюджет», иногда 
пропускал занятия, всецело погружался 
в учебу во время сессий и писал родным 
весточки на скучных лекциях.

Почему я решила опубликовать от-
рывки этих, в общем-то, личных писем 
на страницах газеты? Потому, что через 
небольшой отрезок жизни молодого 
советского человека они беспристрас-
тно иллюстрируют прошлое. Письма не 
слукавят, не исказят былые факты, как 
это сознательно или интуитивно может 
сделать любой человек, дабы изобразить 
время своей юности лучше и увлекатель-
нее, чем оно было на самом деле, чтобы 
показаться умнее, честнее и отважнее 
самому себе и окружающим. 

Вот мне и подумалось, что простые, 
искренние, не без доли иронии и юмора 
письма окажутся небезынтересны, что 
называется,«широкому кругу читателей». 
Тем более, что рукописное письмо в наше 
время скупых СМС и коротких сообще-
ний в социальных сетях - все равно, что 
ценная археологическая находка - сви-
детельство заинтересованности и заботы 
друг о друге близких людей, разделенных 
расстоянием. 

ТРУДОВАЯ ВАХТА
Сразу после поступления студентов 

Красноярского медицинского направили, 
как тогда было принято, трудиться на благо 
Советской Родины. Будущие медики попали 
не в колхоз, как это было почти повсемес-
тно в  СССР, а на мясокомбинат, в городок 
Ужур, что в 300 км от Красноярска.  

27 августа 1969г.  
«Папа, мама и Сережа, здравствуйте! 
Ну вот я и на трудовом фронте. При-

ехали 26-го в 4 часа утра, поселились в 
общежитии - 8 рыл в комнате, койки в 2 
яруса. Работаем на мясокомбинате в убой-
ном цехе… Сегодня первый день работали, 
так что впечатлений еще мало…»

8 сентября 1969г.
«Дорогие мои мама, папа и Сережа, 

здравствуйте. 
Я, конечно, понимаю, что вам сразу 

хотелось узнать подробней о моем житье-
бытье, но я как-то не знал о чем писать, 
быстрая смена обстановки, работа, новые, 
еще неизвестные отношения с окружаю-
щими, все это как-то рассеяло мои мысли. 
Но обещание я свое выполняю, аккуратно 
раз в неделю пишу письмо, все время в 
понедельник…

Насчет работы. Художником на мясо-
комбинате меня назначил штаб труда. Я 
вначале посоветовался с ребятами, и они 
сказали, чтобы я не городил глупостей 
и работал там, где говорят. Поэтому 

бездельником меня никто не считает. На 
мясокомбинат нас направили потому, что 
сейчас идет массовый убой скота и очень 
не хватает рабочих рук. А вообще я жалею, 
что меня убрали из убойного цеха, ведь 
мы там за 1 день успели в подробностях 
рассмотреть и препарировать почти все 
органы коровы. Это очень интересно. Я 
пробовал проситься опять туда, но парторг 
комбината, под руководством которого я 
сейчас размалевываю это предприятие, 
даже слушать не стал…»

ТОВАРИЩИ
«…Ну а теперь о тех, с кем я живу:
1. Эскеров Вадик – студент 2 курса, 

самый серьезный и рассудительный па-
рень, очень умный и тактичный. Умеет 
направить движение коллектива в нуж-
ное русло.

2. Гуртовой Толя – студент 2 курса, он 
уже отслужил в армии и вообще он мне 
больше всех нравится, ничего дурного, 
очень человечный и мягкий, мне кажется 
он будет лечить одним словом.

3. Бадушкин Саша – студент 2 курса. 
Нигилист, т.к. отрицает любовь и при виде 
девушки краснеет. Очень застенчивый и 
очень честный. 

4. Новостроев Юра – студент 3 кур-
са, самый мудрый и смешной, зовем его 
боцманом. Парень – комик, но очень 
справедливый и очень любит работать.

5. Жуковский Вова – 1 курс, па-
рень очень серьезный, музыкант – чуть 
ошибешься, когда играешь, сразу же 
– выговор. 

6. Шамара Слава – работал в мили-
ции, парень не плохой, но любит играть 
на нервах, мы его отучаем помаленьку. 
1 курс.

7. Ткебучава Гоги – 1 курс, грузин, 
отличный парень, если он что-нибудь 
рассказывает, то все помирают со сме-
ху. Любимец всего общежития. Обожает 
грузинские вина, и через это вынужден 
голодать, т.к. мы еще ни разу не выпивали 
и не собираемся. 

Жить мне с ними не меньше полутора 
месяцев, так что еще подробней узнаю, 
кто они и что…

15 сентября 1969г.  
«Дорогие мои мама, папа и Сережа, 

здравствуйте. 
Сегодня понедельник и по расписанию 

Вам письмо полагается, да к тому же 
получил сразу два письма от вас, и вот 
ручка у меня прыгает. Прыгает потому, 
что я очень устал. Сегодня целый день, 
а это 9 часов подвешивал коровьи туши. 
Я вновь работаю в убойном цехе, ушел 
из художников... 

Ну как я сам. Настроение хорошее, 
работается легко… Меня тут все общежитие 
знает… Правда надоедают постоянные 
просьбы петь, но приходится уступать, 
не ломаюсь.

…Серьга, вот послушай, учись браток 
как следует, иначе у нас с тобой разлад 
будет, маму слушай, и помогай ей во 
всем, ведь у тебя это получается если ты 
захочешь, вот ты и захоти! А вообще я 
очень по всем соскучился. От мальчиков 

тебе мама привет, я им читал выдержки 
из писем, они говорят, что «у тебя ми-
ровая мама»!..

Ну вот я выдохся, очень хочется спать, 
целую всех!

PS. Завтра придется работать 2 смены, 
это с 8 утра до 3 ночи, все это потому, 
что приехал министр мясной и молочной 
промышленности и наделал шуму, что, 
мол, плохо работает комбинат…»

УЧЕБА и ФИНАНСЫ
17 октября 1969г.  

«…Прежде всего учеба. В институте 
очень и очень интересно… Особенно нра-
вится анатомия, ее читает зав. кафедрой, 
доктор медицинских наук, профессор 
Топальский, преподносит лекцию чу-
десно, доходчиво, просто и интересно… 
С конспектами трудно, не успеваю, но 
это временно, даже сейчас уже начинает 
получаться… 

Насчет общежития и стипендии вы уже 
знаете, надежд никаких, много таких же-
лающих. С квартирой тоже туго, уже был 
по 8 адресам, но без толку, но это ничего, 
найду все равно, не беспокойтесь. 

С деньгами хуже. Два раза сходил в 
магазин за продуктами, купил пару книг, 
десяток тетрадей, галстук, а осталось 35 
рублей. Учитываю каждую копейку, все 
записываю, а вот еще дорога, да обед 
в столовой институтской – все вроде и 
недорого, а денюжки тают. Я понимаю, 
что дома тоже туго, но что поделаешь, 
если мне так не повезло с устройством 
в общежитие. Освоюсь немного с учебой 
и можно будет подрабатывать, так неко-
торые ребята делают…

В общем дела пока не веселые, но все 
это сглаживается институтом. Мне очень 
нравится и я сейчас только понял какое 
это счастье – учиться в институте!...

В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
и КАНИКУЛ

22 января 1970г.
«…Дорогое мое семейство, здравс-

твуйте!...
Сейчас все у нас колесом крутится. 

Учу целыми днями, аж треск в башке, но 
это ничего…Все разговоры вокруг только 
про сессию и зачеты и страшно не хватает 
времени. Я сегодня сдал два зачета, это 
на полторы недели раньше всех. Физи-
ка и история КПСС – оба на отлично…Я 
за последние двое суток всего 6 часов 
спал…Не обижайтесь на короткое письмо, 
приеду, поговорим обо всем…»

5 февраля 1970г.  
«…Неплохо было бы сдать химию до-

срочно, но не выйдет у меня. Сегодня с 
8 утра сижу за ней, за проклятой, и чую, 
что досрочно не пролезет. Настолько это 
нудная и темная наука, что слов у меня на 
нее не хватает. Самое противное, что не 
нужна она мне, да черт с ней, выучу и сдам. 
А досрочно сдавать плохо, я вот вчера 
попробовал с историей – заведующему 
кафедрой, один на один. Он смотрит на 
меня глазами полными уважения и задает 
вопросы, билетов нет. Тянул душу целых 
полчаса, но на истории я могу трепаться, 
а на химии нет, так что приготовьтесь 
встретить меня не раньше 17-го числа, 
это уже определенно…

Вот приеду – полечу или хотя бы по-
щупаю косточки у деда с бабой, нагово-
римся до сытечка, на лыжах покатаюсь, 
в общем, все блага жизни будут в моих 
руках!…»

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ
14 марта 1970г.  

«…Дела идут в общем-то неплохо, но! 
Ничего не могу с собой поделать и катаст-
рофически просыпаю почти ежедневно, в 
результате уже 7 отработок, это неприятно, 
и неприятность усугубляется тем, что к 
занятиям-то я готовлюсь. Обидно, когда 
подготовишься и бах – проспал, а закон 
суров, опоздание на 5 минут и до занятий 
не допускают, но: «Dura lex sed lex», как 
говорится «Закон суров, но это закон». 

…Письмо пишу на лекции по истории 
КПСС, рассказывают про культ Сталина, 
толково рассказывают, по крайней мере 
значительно правдоподобней чем в Ни-
китины времена. А вообще, я знаю, что 
она рассказывает, поэтому пишу письмо, 
а не лекцию…»

20 апреля 1970г.  
«…Все у меня хорошо, живу теперь в 

общежитии, но дела уже замучили! Вот где 
я присутствовал и должен присутствовать 
в самые ближайшие дни: 18.04 - открытие 
памятника Ленину (памятник хорош, все 
было очень торжественно, только очень 
холодно); 19.04 - открытие спортивного 
сезона на центральном стадионе (было 
очень красиво, тепло, были показательные 
выступления); сегодня, т.е. 20.04 - торжес-
твенное заседание посвященное 100-летию 
Ленина, мне нужно присутствовать, а после 
концерт, петь буду; 21.04 – торжественное 
собрание членов райкома, опять надо быть; 
22.04 – праздничная манифестация и фа-
кельное шествие; 23.04 – партсобрание, 
на них мне тоже нужно бывать в силу моей 
идеологической работы. 

Вот так-то ваш Славик и выступает, а 
кроме этого еще учиться надо. Сегодня 
18 градусов тепла, погода пречудесная, 
ужасно неохота слушать лекцию, вот 
сижу и пишу письмо…»

24 мая 1970г.  
«…А весна здесь чудная! Везде зелень, 

тепло, пройдет дождик, а воздух после 
него чистый, аж дурманит. В общем, ве-
ликолепно и настроение великолепное. 
Репетиций сейчас нет, комсомольская 
работа тоже утихомирилась, так что 
шансы возросли в пользу учебы. Вы 
не сердитесь, что я пишу только через 
неделю, зато новостей больше. Сессия 
начнется с 8 июня и закончится 10 июля. 
С сегодняшнего дня (а сейчас уже 2 ночи, 
значит 25-е) начну сдавать зачеты, а там 
и сессия… 

 Завидую, я братец Серьга тебе, ког-
да получишь это письмо, будешь уже 
на каникулах и все лето гоняй себе без 
забот. 

А я вот прошел медкомиссию стройот-
рядовскую, признали здоровым, зачислили 
в отряд. Теперь все зависит от того, как 
сдам сессию, если уложусь, что я не-
пременно постараюсь сделать, то поеду 
работать, а после в агитбригаду, это тоже 
уже утвердили…

Вам наверное кажется странным, что 
последнее время я пишу письма ночами, 
просто ночью никто не мешает и можно 
собраться с мыслями...»

28 мая 1970г.  
«Дорогие мама, папа, деда, баба и 

Сережа, здравствуйте!
Я очень обеспокоен, что от вас ни 

слуху ни духу уже две недели. Времени 
то у вас намного больше, чем у меня, а по 
письмам получается наоборот. В общем, 
неприлично, товарищи, неприлично!..

Получил уже 5 зачетов. Это и много 
и мало, т.к. остались самые зверские 
зачеты. Анатомия, гистология, латынь и 
английский. С ними я потухну. Ну ладно 
ныть не буду, сдам я эти зачеты и экза-
мены постараюсь сдать. 

А домой после экзаменов не приеду, 
т.к. уезжаю в стройотряд на следующий 
день после сдачи экзаменов. Почему? 
Да потому, что я в штабе отряда и еду 
подготавливать жилье и пр. для прибытия 
всех остальных…»

Ровесники автора писем наверняка 
вспомнили время своего студенчества 
- на стыке 60-70 годов прошлого века, 
а более молодые читатели погрузились 
в атмосферу тех лет. А я по-доброму 
позавидовала своей бабушке, которая 
45 лет назад получала содержательные и 
душевные письма от своего сына-студента. 
Да, благодаря телефону, интернету и пр. 
нынешние студенты и их родители могут 
быть на связи буквально круглосуточно. 
Вот только становимся ли мы от этого 
ближе, вызывает большие сомнения…

Ирина БУРМАНТОВА.
Орфография и пунктуация автора 

писем сохранены.
Фото из семейного архива, 

1969 год.

Старые письма: 
вспоминайте иногда вашего студента…
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В приветственном слове на-
чальник управления образования 
Наталья Николаевна Гончарова 
отметила, что, несмотря на зна-
чительные преобразования в 
стране в целом и в дошкольном 
образовании в частности, введе-
ние стандартов и новых законов, 
перед педагогами по-прежнему 
стоит задача воспитывать в детях 
общечеловеческие ценности. И 
основы закладываются очень 
рано, именно в том возрасте, 
когда ребята приходят в детские 
сады, поэтому на воспитателях и 
других специалистах дошкольных 
учреждений лежит значительная 
ответственность за то, каким 
будет подрастающее поколение. 
Творческих открытий, интерес-
ного общения, поддержки пе-
дагогов, удачи – традиционное 
напутствие и конкурсантам, и 
«болеющим» за своих коллег. 

Как всегда, участников оце-
нивает профессиональное жюри, 
в которое вошли методисты ИМЦ, 
педагоги, представитель родите-
лей, а также победитель конкурса 
«Лесенка успеха-2014» Алла Ми-
хайловна Красникова. Программа 
рассчитана на четыре дня. В ней 
педагоги должны раскрыться и как 
теоретики, и как практики.   

Первый конкурс - «Презен-
тация ведущих идей професси-
ональной деятельности». Каж-
дая из участниц подготовила 
наглядный проект об одном из 
направлений своей работы. Обоб-
щение опыта представляло собой 
практически научные работы – с 
теоретической частью, практи-
ческим воплощением, замером 

показателей до начала работы 
и после. На защиту отводилось 
всего пять минут.

Первой свою творческую идею 
представила воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №27» Любовь 
Владимировна Редькина. 
Сейчас её подопечные – стар-
шая группа. Именно в ней и 
реализуется задумка педагога 
– занятия театрализованной 
деятельностью.  В группе создан 
свой кукольный театр, ребята 
заняты в постановке сценок и 
мини-спектаклей. Любовь Влади-
мировна показала, как живо на 
её идею откликнулись и дети, и 
родители. Совместно изготавли-
ваются костюмы и реквизит, при-
думываются и ставятся сценки. 
Результат не заставил себя ждать 
– дети стали более открытыми, 
эмпатийными, снизилась конф-
ликтность, у многих появилась 
большая уверенность в себе, 
развивается речь. Кроме того, 
сценки моделируют воспитыва-
ющие ситуации, заставляющие 
ребятишек размышлять. 

Наталья Викторовна Ка-
закова, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №52», представила 
проект по организации экспери-
ментальной деятельности дошко-
лят. Всем мы знаем, что в этом 
возрасте дети активно познают 
мир, становятся настоящими 
«почемучками». И это качество 
полезно направить в нужную 
сторону. Воспитанники Натальи 
Викторовны узнают много нового 
о мире природы, о свойствах 
различных  материалов, а ещё 
– ставят настоящие эксперимен-

ты, конечно, под строгим руко-
водством воспитателя. Большой 
восторг у ребят  вызвало надува-
ние шара с помощью соды, моде-
лирование извержения вулкана. 
В группе имеется необходимое 
оборудование для простейших 
исследований -  мерная посуда, 
весы, колбы, трубочки. Регу-
лярно действует мини-музей с 
постоянными и меняющимися 
тематическими экспозициями. 
Интерес появился у родителей 
– они просят научить и их ста-
вить эксперименты в домашних 
условиях. Наталья Викторовна с 
удовольствием делится знания-
ми, делая обязательный упор на 
технику безопасности.

Третья конкурсантка - Ве-
роника Петровна Макарова, 
учитель-логопед МБДОУ «Детский 
сад №26», обобщила опыт кор-
рекционной деятельности. Она 
отметила актуальность логопеди-
ческой работы – увеличивается 
число ребятишек, которые при-
ходят в дошкольные учреждения 
с нарушениями речи. Её задача 
– выявить природу нарушений 
и корректировать их. Для этого 
используется комплекс методик с 
привлечением современного обо-
рудования. В частности, интерес у 
жюри вызвало рисование песком. 
Конечно, напрямую материал не 
способствует развитию речи, 
важно правильно организовать 
процесс. И вот когда ребенок 
увлекается, когда рисует, он 
раскрывается, начинает общать-
ся, описывать свои действия или 
изображаемый сюжет – тут и на-
чинается развитие. Свои советы 
Вероника Петровна разместила 
на сайте детского сада, чтобы 
родители могли пользоваться 
ими самостоятельно, например, 
дома и в выходные дни.

Новое направление пред-
ставила Елена Витальевна 
Смирнова,  инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ №1, 
- занятия на фитболах. Крупные 
мягкие резиновые мячи знакомы 
многим, но мало кто знает, что 
их использование предотвра-
щает плоскостопие, формирует 
правильную осанку, укрепляет 
мышечную систему, развивает 
координацию. Занятия на фит-
болах требуют определённого 
пространства, так что в кружке 
одновременно занимаются не 
более 15 детей. В первую очередь 
малышей для занятий отбирают 
по результатам медицинского 
обследования. Елена Витальевна 
предъявила и результаты своей 
работы – значительное улучше-
ние физических показателей и 
высокую мотивацию к занятиям 
у своих воспитанников. 

Пятая участница конкурса 
Оксана Артёмовна Фурс  ра-
ботает воспитателем в  МБДОУ 
№50. Она внедряет социоигро-
вые технологии для развития 
дошкольников. Основа – работа в 
микрогруппах, сформированных 
по различному принципу, в том 
числе и внешним признакам. 
Тем самым у ребят есть воз-
можность попробовать себя в 
разной роли, общаться в малой 
группе, заниматься совместной 
деятельностью,  распределять 
обязанности между собой. Таким 

образом происходит некоторое 
выравнивание, которое не даёт 
установиться какой-либо иерар-
хии среди детей.

Каждой из участниц после вы-
ступления задавали уточняющие 
вопросы, просили рассказать о 
некоторых моментах подробнее. 
И здесь, конечно, нужно было 
проявить самообладание и спра-
виться с волнением. Не всем это 
удалось, но впереди были ещё 
три дня возможностей показать 
своё владение темой. 

В среду и четверг воспитатели 
проводили открытые занятия 
на базе детского сада №35. 
Сегодня, в день выхода номера, 
– заключительный этап. Не менее 
интересные выступления – мас-
тер-классы от каждой из участниц 
и круглый стол. Завершением 
конкурса станет объявление по-
бедителя. К сожалению, график 
выхода газеты не позволяет нам 
оперативно рассказать об итогах, 
но, возможно, именно в этот  
момент, когда вы читаете эти 
строки, победительнице вручают 
диплом за первое место. О лучшей 
конкурсантке мы расскажем вам 
в следующую пятницу.

 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото Светланы 
УЛЬЯНОВОЙ.

«Допустим, – объясняет от-
ветственный секретарь комиссии 
ПДН Наталья Уфимцева, – под-
росток выпил «за компанию». Его 
застали в состоянии алкогольного 
опьянения. Юноша уверяет, что 
такое с ним произошло в пер-
вый раз и больше никогда не 
повторится. И, возможно, он не 
обманывает. Родители, учителя 
подтверждают: да, это роковая 
ошибка. Но протокол будет со-
ставлен в любом случае. И дело 
обязательно будет рассмотрено 
на ближайшем заседании нашей 
комиссии. В школе с ним будет 
проводиться профилактическая 
работа. Если подросток сдержит 
все свои обещания, то через 
полгода его снимут с учета. 
Карточка уйдет в архив. И, 
будем надеяться, инспекторам 
по делам несовершеннолетних 
она уже больше никогда не по-
надобится». 

Но если молодой человек еще 
что-то «натворит», тогда работа 
с ним будет проводиться более 

серьезная: разрабатывается 
программа реабилитации, семью 
будут посещать  инспекторы. У 
полицейских есть подозрение, 
что подросток совершил преступ-
ление? Тогда его ожидает еще и 
процедура дактилоскопии. «Кста-
ти, – добавляет Н.Н. Уфимцева, 
– в начале этого года у нас был 
рост подростковой преступности, 
но в третьем квартале произошло 
снижение по сравнению с анало-
гичным периодом 2013-го». Но 
успокаиваться, считает Наталья 
Николаевна, никогда нельзя. 
Несмотря на профилактические 
меры, подростковая преступ-
ность – субстанция непредска-
зуемая… 

Наталья Николаевна никогда 
не забудет один из своих первых 
рейдов: «Я пришла в ту семью и 
увидела ворохи грязного белья, 
а среди них двух особей разного 
пола – сложно назвать их мужчи-
ной и женщиной. И где-то там был 
ребенок. И тогда я напугалась, 
честно сказать». Но это было не 

самое страшное. За годы работы 
с неблагополучными семьями На-
талья Уфимцева видела многое. 
До сих пор вспоминает ребенка, 
больного детским церебральным 
параличом: «Ребенок маленький, 
болен ДЦП. Я его взяла на руки, 
а он как травинка. И у него на-
чались судороги. Во-первых, он 
не кормленный давным-давно. 
Во-вторых, он нуждался в сис-
тематическом принятии лекарств 
для снятия спазмов. А мать ему 
их просто не давала в течение 
суток, потому что она где-то была 
в другом месте. Всю дорогу до 
больницы ребенок был у меня 
на руках, и я каждой клеткой 
своего тела чувствовала его 
судороги». 

Лишение родительских прав 
– это крайняя мера. Такие случаи 
были и в нынешнем году. Но 
всего три семьи, в прошлом году 
за аналогичный период было в 
три раза больше. К судебному 
процессу члены комиссии ПДН 
готовятся очень тщательно: для 
суда нужен пакет документов. 
Кроме того, должны быть сви-
детельские показания, которые 
будут доказывать, что органы 
опеки и попечительства пода-
ли исковое заявление законно. 
Родители также имеют право 
приглашать своих свидетелей: 

право на защиту никто не отме-
нял. Впрочем, некоторые горе-
мамаши и сами-то на судебный 
процесс не приходят. Тогда 
выносится заочное решение о 
лишении родительских прав. Но 
даже в этом случае закон дает 
родителям шанс: продлевается 
срок вступления решения суда 
в законную силу: вместо двух 
недель – два месяца. 

Сохранение биологической 
семьи стоит на первом месте. 
Если у родителей «временные 
трудности» (а если называть 
вещи своими именами – запой), 
то специалисты забирают ребен-
ка в приют или Дом ребенка на 
время. «Иногда мы приезжаем, 
а родителей нет – дети закры-
ты. Мы имеем полное право 
забрать ребенка, потому что 
он в опасной для его жизни и 
здоровья ситуации – один дома. 
Бывает, что ребенок находится 
с посторонними людьми. До-
пустим, матери нет сутки-двое. 
Она оставила малыша, пошла 
за хлебом и не вернулась. 
Детей увозим в приют. Потом 
мамаша находится, бьет себя 
в грудь, кричит о том, что она 
действительно ходила за хле-
бом, но магазин был закрыт. И 
отдавать ей этого ребенка или 
нет, мы уже решаем на комиссии. 

Дети могут вернуться в семью 
с разрешения органов опеки и 
попечительства при обоюдном 
согласии всех структур профи-
лактики – здравоохранения, 
городского управления обра-
зования, социальной защиты. 
Ведь комиссия – это коллеги-
альный орган, который работает 
с семьей». 

В разговоре Наталья Уфим-
цева избегает термина «небла-
гополучные дети». Свою пози-
цию ответственный секретарь 
комиссии ПДН объясняет так: 
«Такие дети растут в неблаго-
получной семье. Их проблема 
– это проблема семьи, которая 
находится в социально опасном 
положении. На сегодняшний день 
таких семей у нас 56, а детей 
118. Реабилитация может длиться 
вечно. Некоторые семьи бывают 
на заседании каждый месяц. 
Следовательно, тогда программа 
не закрывается: семья постоянно 
стоит на учете. У нас есть семья, 
в которой пятилетний ребенок. 
И пять лет мы работаем с этой 
семьей. И будем работать до тех 
пор, пока есть хоть малейшая 
надежда. И до тех пор, пока 
нет угрозы жизни и здоровью 
ребенка». 

Ирина КИРСАНОВА. 

Именно такими словами описали главные качества
участников традиционного городского конкурса 
«Лесенка успеха-2015» среди работников дошкольных
образовательных учреждений.  
Он проходит седьмой год, но каждый раз участники 
удивляют своих коллег интересными, свежими идеями, 
которые можно взять на вооружение.

На сегодняшний день на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних состоит около шестидесяти 
семей. А за год специалисты рассматривают 
более ста «неблагополучных» дел, но среди них 
немало таких случаев, когда ребенок оступился, 
совершил ошибку по глупости. 

Одна из конкурсанток - Любовь Владимировна 
Редькина - на защите своего проекта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ноября

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 «Сегодня вечером» (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 «Чудотворец» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «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 «Кузькина мать.
           Итоги» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.55 «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 «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. 
          Внезапная смерть» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Анна Чапман 
           и ее мужчины» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Настоящая 
          Маккой» (16+)
22.00 «Организация 
          Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Настоящая
          Маккой» (16+)
02.00 Х/ф «Жутко громко 
         и запредельно близко» (16+)
04.30 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 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 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
           легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.06 «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 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.10 Х/ф «Побег 
          из Вегаса» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 Т/с «Без следа» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми:
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Позднее
           раскаяние» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель 
          над бездной» (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 «Здравствуйте
          вам!» (16+)
02.35 «Давай 
          разведемся!» (16+)
03.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.35 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 М/ф «Верните рекса». 
          «Ёжик должен быть 
          колючим». «Мы с Шерлоком
          Холмсом»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепашки-
           ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
          не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Стартрек.  
          Возмездие» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 М/ф «Муравей Антц» (0+)
03.20 Х/ф «Новые 
           робинзоны» (0+)
05.15 М/ф «Боцман
           и попугай» (0+)
05.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Матч состоится 
          в любую погоду» (16+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
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 «Беспокойный 
           участок» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Мистраль» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Футбольный центр» (12+)
21.55 «Мозговой штурм» (12+)
22.30 Х/ф «Граффити» (16+)
00.55 Д/ф «Олег Янковский.
          Последняя охота» (12+)
01.45 «Тайны нашего кино» (12+)
02.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белые волки-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белые волки-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

06.00 Х/ф «Отель «У погибшего
          альпиниста» (12+)
07.45 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)

00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.35 «КВН. Играют все» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «Магазин на площади»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк.
           Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
17.05 Д/ф «Никита Струве. 
          Под одним небом»
17.45 Р. Шуман. Симфония №1 
18.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.50 Д/ф «Русские сезоны»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Глубокая любовь»
23.55 «Новости» 
00.15 Д/ф «Глубокая любовь»
00.55 Р. Шуман. Симфония №1 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.35 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
06.10 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
08.00 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
09.40 Х/ф «Девять» (16+)
11.45 Х/ф «Пророк» (16+)
13.15 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
14.50 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
16.20 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
18.00 Х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)
19.35 Х/ф «История Уэдела» (16+)
21.15 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
22.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
00.30 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
02.05 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
03.45 Х/ф «Красотки» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Человек
          из прошлого» (16+)
05.40 Х/ф «Мытищинский 
          маньяк» (16+)
07.25 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
09.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
10.55 Х/ф «Все наоборот» (6+)
12.05 Х/ф «Им покоряется
          небо» (12+)
13.55 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
15.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
17.10 Х/ф «Игра» (12+)
18.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
20.45 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
22.15 Х/ф «С Новым годом,
          папа!» (12+)
23.55 Т/с «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
02.50 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
04.50 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

ТВ 3
 
06.45 «Затерянные миры» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Городские легенды» (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 «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Над законом» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Радиоволна» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
08.05 Х/ф «Пакт» (16+)
10.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
12.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
14.10 Х/ф «Владение 18» (16+)
16.00 Х/ф «Нечто» (16+)
18.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
20.10 Х/ф «Пакт» (16+)
22.00 Х/ф «Паганини:
          Скрипач дьявола» (16+)
00.10 Х/ф «Владение 18» (16+)
02.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
04.20 Х/ф «Измеряя мир» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
07.00 Х/ф «У каждого 
          свое кино» (16+)
09.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.00 Х/ф «Между» (16+)
13.00 Х/ф «Время
          прощания» (18+)
15.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
17.00 Х/ф «Плохой 
          лейтенант» (18+)
19.05 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать
          и свою мать» (12+)
21.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
23.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
01.00 Х/ф «В плену» (16+)
03.00 Х/ф «Дьявол 
           и госпожа Д» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
08.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
12.40 Х/ф «Девятые врата» (16+)
14.55 Х/ф «Такси-4» (12+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
18.45 Х/ф «Семейка 
         Джонсов» (12+)
20.30 Х/ф «Харви милк» (16+)
22.40 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (12+)
00.45 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
02.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
04.40 Х/ф «Щепка» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
07.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
09.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
11.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
13.30 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
15.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
17.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
19.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
21.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
23.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
01.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
04.00 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Спираль» (12+)
08.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
10.15 Х/ф «Заза» (16+)
12.15 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
14.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
16.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
18.15 Х/ф «Спираль» (12+)
20.15 Х/ф «Мой папа
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           Барышников» (12+)

22.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
00.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
02.15 Х/ф «Девушка
           и смерть» (16+)
04.25 Х/ф «Заза» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Стальная
          бабочка» (16+)
07.25 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
08.55 Х/ф «Дом» (16+)
10.20 Х/ф «Трудно быть
          богом» (16+)
12.50 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
14.40 Х/ф «Со мною вот
           что происходит» (16+)
16.05 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
18.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
20.30 Х/ф «Одна любовь 
           на миллион» (16+)
22.30 Х/ф «Живи и помни» (16+)
00.20 Х/ф «Няньки» (16+)
02.00 Х/ф «Спираль» (12+)
03.50 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Машина
           времени» (12+)
07.40 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
10.10 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
12.10 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
14.10 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
15.55 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
18.10 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
20.10 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
00.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
01.55 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
03.55 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+)
07.00 Д/ф «За красной 
          чертой» (16+)
08.00 Д/ф «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир» (12+)
09.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.20 Х/ф «Постарайся остаться
          живым» (12+)
10.35 Х/ф «Обыкновенный 
          человек» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Обыкновенный 
          человек» (0+)
13.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
21.15 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (0+)
22.45 «Частная жизнь» (12+)
00.45 «Новости» 
00.55 Д/ф «Легенды Советского
          сыска» (16+)
01.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.30 Д/ф «Прерванный 
          полет «Хорьков» (12+)
03.45 Х/ф «Генерал» (0+)
05.20 Х/ф «Пани Мария» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «По страницам 
          «Голубой книги» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
10.00 «КВН-64» (12+)
11.30 Концерт (12+)
11.50 Х/ф «Голубые города» (12+)
13.00 «Музыкальный лифт» (12+)
14.00 Х/ф «О тебе» (12+)

15.20 Вечер Симона 
          Осиашвили (12+)
16.00 «День цирка» (12+)
17.00 Поет Алла Пугачева (12+)
17.30 «В гостях у Муслима
           Магомаева» (12+)
18.30 Х/ф «Клад» (12+)
20.00 «Программа «А» (12+)
21.00 «Пока все дома» (12+)
21.30 Концерт (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.50 «Мелодии 
           Пахмутовой» (12+)
23.25 «Этот фантастический 
           мир» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.15 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?!» (0+)
16.00 М/с «Lego - звездные 
          войны: Хроники Йоды» (6+)
16.30 М/ф «Братва
          из джунглей» (6+)
18.30 «Правила стиля» (6+)
18.50 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала 
          времен-5» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 Мультфильмы (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (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+)
17.35 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (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 «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Секретные
           агенты» (12+)
00.50 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.40 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
07.45 Х/ф «Тайны
          прошлого» (12+)
09.30 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
11.15 Х/ф «Конец парада» (12+)
12.20 Х/ф «Картахена» (12+)
14.00 Х/ф «Жить» (16+)
15.20 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
17.00 Х/ф «Последний враг» (16+)
18.05 Х/ф «Ностальгия» (16+)
20.15 Х/ф «Выборы» (16+)
22.00 Х/ф «Жить» (16+)
23.20 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
01.00 Х/ф «Последний враг» (16+)
02.05 Х/ф «Ностальгия» (16+)
04.15 Х/ф «Выборы» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «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 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 Т/с «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Сколько вам лет?» (12+)
07.00 «В поисках счастья» (12+)
07.25 «Массаж» (12+)
07.40 «Алло! Скорая?» (12+)
08.10 «Проклятие соли» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Тайны мозга» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Похудеть к венцу» (12+)
10.20 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
10.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
11.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
11.35 «Дышите правильно» (12+)
11.50 «Женское здоровье» (16+)
12.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.50 «Реабилитация» (16+)
13.20 «Лаборатория» (12+)
13.50 «Сложный случай» (16+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.50 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.20 «Здорово и вкусно» (12+)
15.35 «Побочные действия» (12+)
16.05 «Витамины» (12+)
16.20 «Все на воздух!» (12+)
16.35 «Я настаиваю» (16+)
16.50 «Медицинские тайны» (16+)
17.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)

17.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.20 «Хирургия» (16+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
19.25 «Я расту» (16+)
19.55 «Спортивные травмы» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Зеленая aптека» (12+)
21.10 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
21.40 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Дело о еде» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Доктор Клоун» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Меняющие мир» (16+)
00.10 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Как вернуть
            молодость?» (12+)
01.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.35 «Лаборатория» (12+)
02.05 «Спа» (12+)
02.15 «Стрессотерапия» (12+)
02.45 «Здорово и вкусно» (12+)
03.00 «Здоровый фитнес» (12+)

DISСOVERY 

06.30 «Дома на деревьях» (12+) 
07.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+) 
09.05 «Великий махинатор» (12+) 
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне
           за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (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 «Динамо» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Выжить вместе» (12+)
01.00 «Скованные» (12+)
02.00 «Голые и напуганные» (16+)
03.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

05.00 «90-е» (18+) 
07.00 «В ожидании конца 
          света» (12+) 
08.00 «90-е» (18+) 
10.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «90-е» (18+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Старатели» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
18.00 «90-е» (18+)
20.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
21.00 «Дикая природа
           России» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Старатели» (12+)
01.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
02.00 «Фашистский лагерь
           смерти» (18+)

ДОМ КИНО

06.40 Х/ф «Поэма о море» (12+)
08.30 Х/ф «Солярис» (12+)
11.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
          волшебник» (16+)
12.55 Х/ф «Ливень» (16+)
14.20 Х/ф «Салон красоты» (0+)
15.55 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (18+)
17.25 Х/ф «Утоли 
          моя печали» (16+)
19.05 Х/ф «На крючке» (16+)
20.35 Т/с «Родственный 
           обмен» (16+)
22.30 Т/с «Семь жен одного 
           холостяка» (16+)

00.30 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
02.10 Х/ф «Самка» (16+)
03.35 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (0+)

РОССИЯ 2

05.10 Смешанные 
           единоборства (16+)
07.10 «Как оно есть» (0+)
08.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.45 «24 кадра» (16+)
20.15 «Трон» (0+)
20.45 «Наука на колесах» (0+)
21.15 «Давить на ГАЗ» (0+)
22.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.05 «Эволюция» (16+)
04.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
05.55 «24 кадра» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
09.00 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
11.20 «Уфа» - «Ростов» (0+)
13.40 «Зенит» - «Терек» (0+)
16.00 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
18.20 «Спартак» - «Арсенал» (0+)
20.40 «Уфа» - «Ростов» (0+)
22.55 «Зенит» - «Терек» (0+)
01.15 «Урал» - «Кубань» (0+)
03.35 «Футбольная кухня» (0+)
04.25 «Динамо» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Реал» - «Райо 
          Вальекано» (0+)
07.25 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
09.15 «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
11.05 «Кайзерслаутерн» - 
          «Бохум» (0+)
13.00 «Порту» - «Атлетик» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 КПР - «Ман. Сити» (0+)
17.05 «Лилль» - «Эвертон» (0+)
18.55 «Альмерия» - 
          «Барселона» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Сампдория» - 
          «Милан» (0+)
22.45 «Хетафе» - «Эльче» (0+)
00.30 «Международная 
           панорама» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Металлист» - «Легия» (0+)
03.35 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Гандбол (0+)
08.00 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
10.35 Конькобежный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
15.15 Гандбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.00 «Золотая коллекция» (0+)
20.50 Новости (0+)
21.05 Баскетбол (0+)
22.50 «Атлеты века» (0+)
00.15 Гандбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Один из тысячи» (16+)
07.30 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «В поисках 
          любви» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Удар» (16+)
19.30 Х/ф «Верь мне» (16+)
22.10 Х/ф «Нераскрытое 
           убийство» (16+)
00.40 «Биография
          кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Великий воин» (16+)
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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» 
12.15 «Женский журнал» (0+)
12.25 Т/с «Чудотворец» (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 «Чудотворец» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Ночные новости» 
00.10 «Структура момента» (16+)
01.10 Т/с «Измена» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «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» 
09.00 «Бунт генералов. 
           Генерал Гордов» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «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 «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Кто не пускает
            нас на Марс?» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Женские секреты» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.15 «Организация 
          Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Константин» (16+)
02.15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)

14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «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 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Убойные 
          каникулы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Развлечение» (18+) 
02.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.40 Т/с «Без следа» (16+)  
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
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 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Позднее 
           раскаяние» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель 
           над бездной» (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 «Суррогатная 
           мать-2» (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.50 «Звездные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Сокровища 
          затонувших кораблей». 
         «Огуречная лошадка». 
         «Бобик в гостях у Барбоса»
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
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+)
09.30 Т/с «Любит -
           не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Стартрек. 
          Возмездие» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный 
          десант» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Новые
          Робинзоны» (0+)
02.25 М/ф «Принц Египта» (0+)
04.15 «Животный смех» (0+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай».
          «Ёжик в тумане»
05.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Баламут» (12+)
07.00 Д/ф «Вера Глаголева» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Т/с «Племяшка» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Без обмана» (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 Т/с «Беспокойный 
           участок» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
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 «Одиночка» (16+)
00.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
00.55 Д/ф «Левши. Жизнь
          в другую сторону» (12+)
01.40 «Доказательства
           вины» (16+)
02.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Медовый месяц» (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 «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
01.50 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Т/с «Охота 
           на единорога» (16+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.55 Х/ф «Случай в квадрате
           36-80» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с ф «Солдаты-7» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

02.35 «КВН. Играют все» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Мировые сокровища
           культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
          Нет ничего в жизни 
          случайного»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная
           классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
17.05 «Острова»
17.45 И. Брамс. Симфония №2
18.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 Д/ф «Русские сезоны»
21.35 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер»
23.05 «Новости» 
23.25 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
00.10 «Вслух»
00.55 И. Брамс. Симфония №2
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Девять» (16+)
08.25 Х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)
10.10 Х/ф «История Уэдела» (16+)
11.45 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
13.25 Х/ф «В первый раз» (16+)
15.00 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
16.35 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
18.15 Х/ф «Пророк» (16+)
19.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
21.20 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
22.50 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
00.30 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
03.05 Х/ф «Лифт» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Возмездие» (16+)
08.00 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
09.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.15 Т/с «Химик» (16+)
12.10 Х/ф «Игра» (12+)
13.50 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
15.40 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
17.15 Т/с «Химик» (16+)
18.10 Х/ф «С Новым годом,
          папа!» (12+)
19.45 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
21.50 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)
23.55 Т/с «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
02.30 Х/ф «Стая» (16+)
04.10 Х/ф «Возмездие» (16+)

ТВ 3
 
06.15 Х/ф «Фредди против 
          Джейсона» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Такие разные
          близнецы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Пакт» (16+)
08.00 Х/ф «Голодный кролик
           атакует» (16+)
10.00 Х/ф «Паганини: 
           Скрипач дьявола» (16+)
12.10 Х/ф «Владение 18» (16+)
14.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
16.20 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
18.25 Х/ф «Пакт» (16+)
20.00 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+)
22.00 Х/ф «Владение 18» (16+)
00.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
02.20 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
04.20 Х/ф «Пакт» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Звери дикого
           Юга» (16+)
07.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
09.00 Х/ф «Плохой
          лейтенант» (18+)
11.05 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
13.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
15.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
17.00 Х/ф «В плену» (16+)
19.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
21.00 Х/ф «Звери дикого
           Юга» (16+)
23.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
01.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
03.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Девятые врата» (16+)
08.50 Х/ф «Такси-4» (12+)
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
12.50 Х/ф «Голый пистолет: 
         Из архивов полиции!» (12+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
16.40 Х/ф «Щепка» (16+)
18.35 Х/ф «Девятые врата» (16+)
20.50 Х/ф «Такси 4» (12+)
22.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00.50 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
02.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
04.40 Х/ф «Бриолин» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
07.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
10.00 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
11.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
13.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
16.00 Х/ф «На кого 
           Бог пошлет» (16+)
17.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
19.30 Х/ф «Дон Сезар
           де Базан» (0+)
22.00 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
23.30 Х/ф «Преступление
           и наказание» (12+)
01.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
03.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
04.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
08.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка» (16+)
10.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
12.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
14.15 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
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 16.25 Х/ф «Заза» (16+)
18.15 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
20.20 Х/ф «Обитаемый
          остров: Схватка» (16+)
22.15 Х/ф «Платки» (16+)
00.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
02.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
04.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Трудно быть
          богом» (16+)
08.20 Х/ф «Забава» (18+)
10.20 Х/ф «Баламут» (16+)
12.00 Х/ф «Мамочки» (16+)
13.50 Х/ф «На перепутье» (0+)
15.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
18.10 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)
19.40 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
21.10 Х/ф «2 дня» (16+)
22.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.20 Х/ф «Околофутбола» (16+)
02.10 Х/ф «Забава» (18+)
03.50 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)

TV 1000
 
05.50 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
08.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (12+)
10.10 Х/ф «Сокровище» (16+)
12.15 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
14.15 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
16.10 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
18.10 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
20.20 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
22.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
00.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье 
          по рецепту» (16+)
02.10 Х/ф «Иллюзия
          обмана» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (0+)
08.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
09.15 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
10.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
13.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости» 
15.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской 
          патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
21.15 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
22.50 Х/ф «Следствием 
          установлено» (6+)
00.35 «Новости» 
00.50 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
01.35 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.05 «День цирка» (12+)
11.00 Поет Алла Пугачева (12+)
11.30 «В гостях у Муслима 
          Магомаева» (12+)
12.30 Х/ф «Клад» (12+)
14.00 «Программа «А» (12+)
15.00 «Пока все дома» (12+)
15.30 Концерт (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.50 «Мелодии 
           Пахмутовой» (12+)
17.25 «Этот фантастический
           мир» (12+)
18.40 Концерт (12+)

19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Женщина 
           всегда права» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.05 Д/ф «Как это назвать?»
          (12+)
23.30 Х/ф «Совесть» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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 «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
14.00 «Узнавайка» (0+)
15.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
16.30 М/ф «Земля до начала
          времен-5» (0+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.15 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
          времен-6» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (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 «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
00.50 «История России. 
          Лекции» (12+)

01.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
02.00 Х/ф «После бала» (12+)
02.30 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Жить» (16+)
07.20 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
09.00 Х/ф «Последний враг» (16+)
10.05 Х/ф «Ностальгия» (16+)
12.15 Х/ф «Выборы» (16+)
14.00 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
15.35 Х/ф «Бей первым,
          Фредди!» (12+)
17.20 Х/ф «Конвой Pq-17» (16+)
18.20 Х/ф «Мушкетер» (12+)
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.00 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
23.35 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
01.20 Х/ф «Конвой Pq-17» (16+)
02.20 Х/ф «Мушкетер» (12+)
04.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «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+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного 
          отеля» (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 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Нью-Йорк» (16+)
03.40 Т/с «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Побочные действия» (12+)
10.25 «Витамины» (12+)
10.40 «Все на воздух!» (12+)
10.55 «Я настаиваю» (16+)
11.10 «Медицинские тайны» (16+)
11.40 «Дышите правильно» (12+)
11.55 «Женское здоровье»
12.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.55 «Реабилитация» (16+)
13.25 «История лекарств» (12+)
13.55 «Танец здоровья» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Спортивные травмы» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Зеленая aптека» (12+)
16.10 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
16.40 «Первая помощь» (12+)
16.55 «Дело о еде» (12+)
17.20 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
17.50 «Исцеляющая
           природа» (12+)
18.20 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
19.15 «Я расту» (16+)
19.45 «Доктор Клоун» (12+)

20.15 «Здорово и вкусно» (12+)
20.30 «Меняющие мир» (16+)
21.25 «Педиатрия» (12+)
21.55 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Стрессотерапия» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Здоровый фитнес» (12+)
23.45 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
00.15 «Косметология» (12+)
00.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
01.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
01.30 «История лекарств» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Тайны мозга» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Похудеть к венцу» (12+)

DISСOVERY
 
06.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (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+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Автоподполье» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.20 «Голые и напуганные» (16+)
21.15 «Скованные» (12+)
22.10 «Дневники Великой 
           войны» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
01.00 «Великий махинатор» (12+)
02.00 «Полный форсаж» (12+)

National Geograhic

06.00 «Фашистский лагерь
          смерти» (18+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
09.00 «Фашистский лагерь 
          смерти» (18+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
14.00 «Фашистский лагерь
           смерти» (18+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Старатели» (12+)
16.30 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
17.00 «Игры разума» (6+)
17.30 «Увлекательная
            наука» (12+)
18.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
19.00 «Фашистский лагерь
          смерти» (18+)
20.00 «Тайны горилл» (12+)
21.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Старатели» (12+)
01.00 «Больше чем фокусы» (12+)
02.00 «Полезные советы
           Дэвида Риза» (12+)

ДОМ КИНО

06.35 Х/ф «Испытание
          верности» (0+)
08.30 Т/с «Родственный 
           обмен» (16+)
10.15 Т/с «Семь жен одного
           холостяка» (16+)
12.05 Х/ф «Увольнение
          на берег» (0+)
13.40 Х/ф «Однажды 
           в провинции» (18+)
15.35 Х/ф «Зудов, 

           вы уволены!» (0+)
17.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
18.50 Х/ф «Самый последний
          день» (16+)
20.35 Т/с «Родственный 
          обмен» (16+)
22.30 Т/с «Семь жен одного
           холостяка» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев 
          в России» (12+)
02.15 Х/ф «На игре» (18+)
03.55 Х/ф «Душа» (0+)
05.30 Х/ф «Над городом» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Трон» (0+)
07.05 Хоккей
09.45 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72» (0+)
16.55 Хоккей (0+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
19.35 «Основной элемент» (0+)
20.05 Т/с «Земляк» (16+)
02.00 «Большой спорт» (0+)
02.25 Футбол(0+)
04.25 «Большой футбол» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Айнтрахт» (Фр.) - 
          «Бавария» (0+)
07.40 «Саутгемптон» - 
          «Лестер» (0+)
09.25 «Малага» - «Эйбар» (0+)
11.10 «Сельта» - «Гранада» (0+)
13.00 «Челси» - «Марибор» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Мюнхен 1860» - 
           «Фортуна» (0+)
17.05 «Вильярреал» - 
          «Цюрих» (0+)
18.55 «Реал Сосьедад» - 
          «Атлетико» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Кайзерслаутерн» - 
          «Бохум» (0+)
22.50 «Валенсия» - «Атлетик» (0+)
00.40 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
02.10 ПСВ - «Панатинаикос» (0+)
04.00 «Андерлехт» - 
          «Арсенал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 «Золотая коллекция» (0+)
07.35 Баскетбол (0+)
09.20 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
09.50 «Футбол 
           на все времена» (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.45 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
15.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.10 «Золотая коллекция» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 «Футбол 
           на все времена» (0+)
00.15 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Двойняшки» (16+)
07.30 Х/ф «Незваный гость» (16+)
09.20 «Как снимался
          фильм» (12+)
10.10 Х/ф «Братья-
          соперники» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «В нескольких 
          лицах» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Один из тысячи» (16+)
19.30 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Девушка моей
          мечты» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Марихуана» (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» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Чудотворец» (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 «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «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» 
09.00 «Куда уходит 
           память?» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «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 «Марьина роща-2» (12+)
00.45 «Война и мир Александра
           Первого. Ура! 
           Мы в Париже!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Адская кухня - 2»  (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  «Мужские истины» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 Музыкальная
          открытка (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Спиди - гонщик» (16+)
22.30 «Организация
         Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» 
           Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Спиди - гонщик» (16+)
02.30 Х/ф «Супермен 3» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 

           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мистер Няня» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «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 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Очень голодные
           игры» (16+) 
22.40 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Приключения
          Плуто Нэша» (12+) 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 Т/с «Без следа» (16+) 
06.30 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
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 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 
           Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский 
           доктор-2» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Позднее 
           раскаяние» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель 
           над бездной» (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 «Шут и Венера» (16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Новогодняя сказка».
          «Недодел и передел». 
          «Хитрая ворона»
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)

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+)
09.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит -
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан.
           Теория хаоса» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02.20 Х/ф «Блеф» (16+)
04.10 «Животный смех» (0+)
05.10 М/ф «Необитаемый
          остров». «Кораблик»
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело» (12+)
07.05 Д/ф «Любить 
          по Матвееву» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Т/с «Племяшка» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Без обмана» (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 Т/с «Беспокойный 
           участок» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Удар властью. 
           Михаил Саакашвили» (16+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
22.00 «Петровка, 38» (16+)
22.15 Х/ф «Таинственный 
           остров» (12+)
00.25 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.20 Д/ф «Вера Глаголева» (12+)
02.10 Т/с «Энциклопедия.
           Большие кошки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (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 «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
01.55 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
07.25 «Анекдоты» (16+)
08.25 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-7» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)

23.30 Т/с «Солдаты-7» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.35 «КВН. Играют все» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Космос - путешествие
          в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин.
           Свет и тени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К. Сен-Санс. Симфония №2
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 Д/ф «Русские сезоны»
21.35 Д/ф «Космос - путешествие 
           в пространстве и времени»
22.20 «Власть факта»
23.05 «Новости» 
23.25 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
00.10 «Вслух»
00.55 К. Сен-Санс. Симфония №2
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

04.30 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
06.30 Х/ф «История Уэдела» (16+)
08.15 Х/ф «Пророк» (16+)
09.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
11.20 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
12.55 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
14.30 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
16.20 Х/ф «Таймер» (16+)
18.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
19.40 Х/ф «В первый раз» (16+)
21.15 Х/ф «Дрянная
           девчонка» (16+)
22.50 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
00.30 Х/ф «Сломанные 
           цветы» (16+)
02.10 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
03.55 Х/ф «Защитник» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.00 Х/ф «Игра» (12+)
09.35 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
11.20 Т/с «Химик» (16+)
12.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
13.50 Х/ф «С Новым годом, 
          папа!» (12+)
15.25 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
17.30 Т/с «Химик» (16+)
18.25 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
20.30 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
22.10 Х/ф «Стая» (16+)
23.55 Т/с «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Волкодав» (16+)
02.35 Х/ф «Жулики» (12+)
04.00 Х/ф «Игра» (12+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Радиоволна» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 «Голоса» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Беспредел 
          в средней школе» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Голодный кролик 
           атакует» (16+)
08.00 Х/ф «На грани» (16+)
10.00 Х/ф «Владение 18» (16+)
12.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
14.20 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
16.20 Х/ф «Пакт» (16+)
18.00 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
20.00 Х/ф «На грани» (16+)
22.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
00.20 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
02.20 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
04.00 Х/ф «Голодный кролик
          атакует» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Нация
          мечтателей» (18+)
07.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
09.00 Х/ф «В плену» (16+)
11.00 Х/ф «Дьявол 
           и госпожа Д» (16+)
13.00 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
15.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
17.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
19.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
21.05 Х/ф «Нация 
          мечтателей» (18+)
23.00 Х/ф «История любви» (6+)
01.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
03.00 Х/ф «Пианистка» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
08.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
10.40 Х/ф «Щепка» (16+)
12.35 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (12+)
14.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
16.35 Х/ф «Бриолин» (12+)
18.35 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
20.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
22.40 Х/ф «Щепка» (16+)
00.40 Х/ф «Голый пистолет 33 
           и 1/3: Последний      
           выпад» (12+)
02.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
04.30 Х/ф «Полководцы» (16+)

НАШЕ КИНО

05.35 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
07.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
09.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
10.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
11.35 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
13.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
15.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
16.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
17.35 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
19.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
21.30 Х/ф «Моя любовь» (6+)
22.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
23.35 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
01.00 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через 
          северный полюс» (12+)
01.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
08.15 Х/ф «Девушка 
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          и смерть» (16+)
10.25 Х/ф «Платки» (16+)
12.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
14.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
16.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
18.15 Х/ф «Граф 
           Монтенегро» (12+)
20.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
22.25 Х/ф «Час пик» (18+)
00.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
04.15 Х/ф «Платки» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.45 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
07.50 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (16+)
10.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
12.40 Х/ф «Темный мир» (16+)
14.30 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
16.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.55 Х/ф «Живи и помни» (16+)
20.45 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
22.35 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
00.20 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
04.25 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)

TV 1000
 
05.50 Х/ф «Укрытие» (16+)
08.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
10.00 Х/ф «Джули и Джулия:
           Готовим счастье 
           по рецепту» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
13.45 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
15.55 Х/ф «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Джули и Джулия: 
           Готовим счастье 
           по рецепту» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
00.00 Х/ф «Premiere два 
          дня в Париже» (18+)
01.55 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
03.40 Х/ф «Тормоз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Великие тайны 
          человечества. Тибет. 
         Тайны вершины мира» (12+)
07.00 Профилактика 
19.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
20.00 «Новости» 
21.05 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
21.50 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (6+)
00.40 «Новости» 
01.30 Д/ф «Легенды Советского
          сыска» (16+)
04.20 Т/с «Красный цвет 
           папоротника» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.50 Х/ф «Голубые города» (12+)
07.00 «Музыкальный лифт» (12+)
08.00 Х/ф «О тебе» (12+)
09.20 Вечер Симона 
          Осиашвили (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.50 «Мелодии 
           Пахмутовой» (12+)
11.25 «Этот фантастический
           мир» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Женщина всегда
           права» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.05 Д/ф «Как это назвать?»
          (12+)
17.30 Х/ф «Совесть» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Женщина всегда
           права» (12+)
22.00 «Международная 
           панорама» (12+)
22.45 Поет Кола Бельды (12+)

23.10 Концерт (12+)
23.35 Х/ф «Совесть» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт Л. Долиной (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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+)
16.30 М/ф «Земля до начала
          времен-6» (0+)
17.55 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
          времен-7» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Корпорация забавных
          монстров» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (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 «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)

22.10 М/с «Фиксики» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.50 «Русская литература. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Война и мир» (12+)
02.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
03.40 М/с «Приключения Чака
           и его друзей» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
07.35 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
09.20 Х/ф «Конвой Pq-17» (16+)
10.20 Х/ф «Мушкетер» (12+)
12.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
14.00 Х/ф «Мы умрем
          вместе» (12+)
15.50 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)
17.40 Х/ф «Конвой Pq-17» (16+)
18.40 Х/ф «Ты и я» (12+)
20.20 Х/ф «Легенда
           о динозавре» (12+)
22.00 Х/ф «Мы умрем
          вместе» (12+)
23.50 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)
01.40 Х/ф «Конвой Pq-17» (16+)
02.40 Х/ф «Ты и я» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «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+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (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+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 Т/с «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.05 «Энциклопедия
          заблуждений» (12+)
06.20 «Спа» (12+)
06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Спортивные травмы» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Зеленая aптека» (12+)
10.25 «Стресс в большом
           городе» (12+)
10.55 «Первая помощь» (12+)
11.10 «Дело о еде» (12+)
11.35 «Дышите правильно» (12+)
11.50 «Женское здоровье» (16+)
12.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.50 «Реабилитация» (16+)
13.20 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
13.50 «Все о человеке» (12+)
14.20 «Я расту» (12+)
14.50 «Доктор Клоун» (12+)
15.20 «Здорово и вкусно» (12+)
15.35 «Меняющие мир» (16+)
16.30 «Педиатрия» (12+)
17.00 «Как вернуть 

           молодость?» (12+)
17.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.55 «Лаборатория» (12+)
18.25 «Сложный случай» (16+)
18.55 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Я расту» (16+)
19.50 «Стрессотерапия» (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 «Тайны мозга» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Похудеть к венцу» (12+)
23.40 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
00.10 «Гимнастика
           для всех» (12+)
00.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
00.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
01.25 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Побочные действия» (12+)
03.20 «Витамины» (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+)
12.10 «Как это сделано?» (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+)
16.40 «Как это сделано?» (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 «В погоне 
           за классикой» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Пропажи 
            на продажу» (12+)
02.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
03.00 «Багажные войны» (12+)

National Geograhic

06.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+)
07.00 «Война генералов» (16+)
08.00 «Больше чем фокусы» (12+)
09.00 «Полезные советы
           Дэвида Риза» (12+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Увлекательная наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Больше чем фокусы» (12+)
14.00 «Полезные советы   
           Дэвида Риза» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Увлекательная наука» (12+)
18.00 «Больше чем фокусы» (12+)
19.00 «Полезные советы 
           Дэвида Риза» (12+)
20.00 «Королева тигров» (6+)
21.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Старатели» (12+)
01.00 «Мегазаводы» (6+)
02.00 «Шоссе через ад» (16+)

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «Звезды не гаснут» (0+)
08.30 Т/с «Родственный 
           обмен» (16+)
10.15 Т/с «Семь жен одного 
           холостяка» (16+)

12.10 Х/ф «Главный 
          свидетель» (12+)
13.25 Х/ф «Белый тигр» (18+)
15.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
16.55 Кинопара: Х/ф «Падение
          кондора» (16+), Х/ф «Луной
          был полон сад» (16+)
20.35 Т/с «Родственный 
           обмен» (16+)
22.30 Т/с «Семь жен одного
            холостяка» (16+)
00.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
02.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 «Наука на колесах» (0+)
07.05 Хоккей (0+)
09.45 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
20.15 «Освободители» (0+)
22.05 Т/с «Марш-бросок. 
          Особые 
          обстоятельства» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Арсенал» - «Ростов» (0+)
08.55 ЦСКА - «Кубань» (0+)
11.15 «90 минут плюс» (0+)
13.45 «Урал» - «Спартак» (0+)
16.00 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
18.20 «Краснодар» - «Терек» (0+)
20.35 «Динамо» - «Рубин» (0+)
22.55 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
01.10 «Торпедо» - «Кубань» (0+)
03.25 «Обзор тура» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Дармштадт» - 
          «Лейпциг» (0+)
07.40 «Интер» - «Верона» (0+)
09.25 «Вердер» - «Штутгарт» (0+)
11.10 «Севилья» - «Леванте» (0+)
13.00 «Бенфика» - «Монако» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Байер» - «Майнц» (0+)
17.05 «Днепр» - «Карабах» (0+)
18.55 «Рома» - «Торино» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Сандерленд» - 
          «Эвертон» (0+)
22.45 «Вольфсбург» -
           «Гамбург» (0+)
00.30 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Стандард» - 
           «Севилья» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Баскетбол (0+)
08.15 Гандбол (0+)
10.30 «Футбол 
           на все времена» (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Волейбол (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Обратный отсчет» (0+)
19.05 Гандбол (0+)
19.35 «Золотая коллекция» (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
22.15 «Человек игры»
23.15 Гандбол (0+)
23.50 «Футбол 
           на все времена» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Дотянуться
           до неба» (16+)
08.00 Профилактика
14.00 Х/ф «Я не могу       
          без твоей любви» (16+)
16.10 Х/ф «Двойняшки» (16+)
19.30 Х/ф «Незваный гость» (16+)
21.20 «Как снимался фильм» (12+)
22.10 Х/ф «Козырная карта» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Обратная
          сторона любви» (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» 
12.10 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.15 «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 «Чудотворец» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «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» 
09.00 «Обитель Святого
           Иосифа» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «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 «Марьина роща-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Владимир Красное 
           Солнышко» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
          древних летописей» (16+)
12.00 Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
14.00 «Это – мой дом» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район:
          Ультиматум» (16+)
22.00 «Организация 
          Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район:
           Ультиматум» (16+)
01.50 «Чистая работа» (16+)
02.45 Х/ф «Супермен 4: 
          В поисках мира» (12+)
04.30 «Адская кухня - 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара-2» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Очень голодные
          игры» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «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 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Без чувств» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вышибалы» (16+) 
02.45 Х/ф «Темный город» (18+) 
04.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.40 Т/с «Без следа» (16+)  
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
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 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее.
          Жизнь после Ванги» (16+)
15.15 Т/с «Женский
           доктор-2» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.05 Т/с «Позднее
          раскаяние» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель
           над бездной» (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 «Удиви меня» (16+)
02.20 «Давай разведемся!» (16+)
03.20 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Как один мужик двух
          генералов прокормил». 
          «Серебряное копытце»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит -
          не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. 
          Теория хаоса» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
          не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит: 
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)
03.55 «Животный смех» (0+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
          «Матч-реванш»
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Дорога» (12+)
07.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 
        Непредсказуемая роль» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Я считаю: Раз, 
         два, три, четыре, пять» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Удар властью. 
          Михаил Саакашвили» (16+)
13.05 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 «Беспокойный 
           участок» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Убить вождя» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
23.20 Д/ф «Любить 
          по Матвееву» (12+)
00.10 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино» (12+)
01.40 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
02.10 Т/с «Энциклопедия.
           Акулы» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (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 «Медовый месяц» (12+)
01.50 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.55 «Анекдоты» (16+)
08.55 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Белое золото» (12+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-7» (12+)
18.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.35 «КВН. Играют все» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Мировые сокровища
           культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Космос - путешествие
          в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
          Свет и тени»
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 А. Дворжак. Симфония №8
18.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения 
          ядерного чемоданчика»
21.35 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
22.15 «Культурная революция»
23.05 «Новости» 
23.25 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
00.10 «Вслух»
00.55 А. Дворжак. Симфония №8
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
07.45 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
09.30 Х/ф «В первый раз» (16+)
11.10 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
12.45 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
14.25 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
16.10 Х/ф «Сопровождающий»
           (16+)
17.50 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (16+)
19.20 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
21.00 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
22.45 Х/ф «Таймер» (16+)
00.30 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
02.40 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного
           масштаба» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
08.05 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
09.45 Х/ф «С Новым годом, 
          папа!» (12+)
11.20 Т/с «Химик» (16+)
12.15 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
14.20 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
16.20 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
18.00 Т/с «Химик» (16+)
19.00 Х/ф «Стая» (16+)
20.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.30 Х/ф «Жулики» (12+)
23.55 Т/с «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
02.40 Х/ф «Игра» (16+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Такие разные 
          близнецы» (12+)

07.15 «Затерянные миры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (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 «Голоса» (16+)
00.20 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Одиссей и остров 
          туманов» (16+)
03.15 Чемпионат Австралии
            по покеру (18+)
04.15 «Х-версии» (12+)
04.45 Х/ф «Беспредел 
          в средней школе» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «На грани» (16+)
08.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
10.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
12.20 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
14.20 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
16.00 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
18.00 Х/ф «На грани» (16+)
20.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
22.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
00.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
02.00 Х/ф «Слепой» (16+)
04.00 Х/ф «На грани» (16+)

КИНОКЛУБ

05.15 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
07.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
09.10 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
11.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
13.05 Х/ф «Нация 
          мечтателей» (18+)
15.00 Х/ф «История любви» (6+)
17.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
19.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
21.00 Х/ф «Очень плохие
          парни» (16+)
23.00 Х/ф «Земляничная
           поляна» (16+)
01.00 Х/ф «Ограбление
          века» (18+)
03.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2:
          Запах страха» (12+)
08.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
10.35 Х/ф «Бриолин» (12+)
12.35 Х/ф «Голый пистолет 33 
          и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)
14.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик 2» (16+)
16.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
18.35 Х/ф «Голый пистолет -2 
          1/2: Запах страха» (12+)
20.30 Х/ф «Человек-
          мотылек» (12+)
22.40 Х/ф «Бриолин» (12+)
00.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.30 Х/ф «Бесславные 
           ублюдки» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (6+)
07.00 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через северный
          полюс» (12+)
07.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
11.30 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (6+)
13.00 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через северный 
          полюс» (12+)
13.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
17.30 Х/ф «Однажды двадцать
           лет спустя» (6+)
19.00 Х/ф «Переход товарища 
          Чкалова через
           северный полюс» (12+)
19.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
23.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
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01.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
03.30 Х/ф «Фонтан» (18+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
08.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
10.15 Х/ф «Час пик» (18+)
12.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
14.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (16+)
16.15 Х/ф «Платки» (16+)
18.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
20.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
22.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
00.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
02.30 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
04.15 Х/ф «Час пик» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.40 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
12.45 Х/ф «На перепутье» (0+)
14.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
16.15 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
18.45 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
20.15 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
21.40 Х/ф «Изгнание» (16+)
00.20 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)
02.30 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.50 Х/ф «Околофутбола» (16+)

TV 1000 

05.20 Х/ф «Сеть» (16+)
07.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
10.10 Х/ф «Сеть» (16+)
12.15 Х/ф «Два дня 
          в Париже» (18+)
14.15 Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
18.20 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
20.20 Х/ф «Материк» (16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
00.00 Х/ф «Два дня 
          в Нью-Йорке» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
03.45 Х/ф «Укрытие» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
08.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
09.10 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (6+)
10.50 Х/ф «Следствием 
          установлено» (6+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Следствием 
          установлено» (6+)
12.55 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Спецгруппа» (12+)
17.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
21.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.05 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
00.40 «Новости» 
00.50 Д/ф «Легенды Советского 
          сыска» (16+)
01.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.25 Т/с «Красный цвет 
           папоротника» (16+)
04.45 Х/ф «Нежный возраст» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 Х/ф «Клад» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 «Пока все дома» (12+)
09.30 Концерт (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.05 Д/ф «Как это назвать?»
          (12+)
11.30 Х/ф «Совесть» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)

15.00 «Женщина всегда
           права» (12+)
16.00 «Международная 
           панорама» (12+)
16.45 Поет Кола Бельды (12+)
17.10 Концерт (12+)
17.35 Х/ф «Совесть» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт Л. Долиной (12+)
22.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
23.10 Концерт (12+)
23.30 Х/ф «Совесть» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт Л. Долиной (12+)
04.00 «...До 16 и старше» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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+)
16.30 М/ф «Земля до начала
           времен-7» (0+)
17.55 М/с «Супер-кролик 
           Реккит» (12+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
20.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
20.30 Т/с «В ударе!» (12+)
21.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
22.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала
          времен-8» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
03.40 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Мартина» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 «Ералаш» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона. 

           Медальный зачет» (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 «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.45 «История России. 
           Лекции» (12+)
01.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
02.30 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
02.45 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
03.40 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Мы умрем
           вместе» (12+)
07.50 Х/ф «Не промахнись,
          Ассунта!» (12+)
09.40 Х/ф «Конвой Pq-17» (16+)
10.40 Х/ф «Ты и я» (12+)
12.20 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
14.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
15.50 Х/ф «Легенда
          о Брюсе Ли» (12+)
17.30 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
18.30 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
20.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
22.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
23.50 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
01.30 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02.30 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
04.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «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+)
07.45 «Пятница News» (16+)
08.15 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного 
           отеля» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.10 «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 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.45 «Пятница News» (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место
           преступления
           Нью-Йорк» (16+)
03.40 Т/с «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Спа» (12+)
06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (12+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Доктор Клоун» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Меняющие мир» (16+)
10.50 «Педиатрия» (12+)
11.20 «Как вернуть
            молодость?» (12+)
11.45 «Дышите правильно» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)

12.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
13.00 «Реабилитация» (16+)
13.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.00 «Хирургия» (16+)
14.30 «Я расту» (16+)
15.00 «Стрессотерапия» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Здоровый фитнес» (12+)
16.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
16.45 «Косметология» (12+)
17.00 «Упражнения
           для мозга» (12+)
17.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
18.00 «История лекарств» (12+)
18.30 «Танец здоровья» (12+)
19.00 «Реабилитация» (16+)
19.25 «Я расту» (16+)
19.55 «Тайны мозга» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Похудеть к венцу» (12+)
21.05 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
21.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
21.50 «Симптомы  
          и иллюзии» (12+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Побочные действия» (12+)
23.45 «Витамины» (12+)
00.00 «Все на воздух!» (12+)
00.15 «Я настаиваю» (16+)
00.30 «Медицинские тайны» (16+)
01.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
01.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.00 «Спа» (12+)
02.10 «Спортивные травмы» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Зеленая aптека» (12+)
03.25 «Стресс в большом 
            городе» (12+)
03.55 «Первая помощь» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Багажные войны» (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+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
14.25 «Багажные войны» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Полный форсаж» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Багажные войны» (12+)
20.20 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
21.15 «Пропажи
          на продажу» (12+)
22.10 «Склады» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
01.00 «Короли столярного
           дела» (12+)
02.00 «Мастер по созданию 
           бассейнов» (12+)
03.00 «Пропажи 
          на продажу» (12+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Война генералов» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Шоссе через ад» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
11.30 «Увлекательная наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Мегазаводы» (6+)
14.00 «Шоссе через ад» (16+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Увлекательная наука» (12+)
18.00 «Мегазаводы» (6+)
19.00 «Шоссе через ад» (16+)
20.00 «Как змей морской» (6+)
21.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)

00.00 «Старатели» (12+)
01.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Золото Юкона» (16+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.15 Х/ф «Безумный день» (0+)
07.20 Х/ф «Человек 
          на полустанке» (0+)
08.30 Т/с «Родственный 
           обмен» (16+)
10.15 Т/с «Семь жен одного 
           холостяка» (16+)
12.05 Х/ф «Красное, синее,
          зеленое» (0+)
13.15 Х/ф «Не было печали» (0+)
14.30 Х/ф «Чисто английское
          убийство» (16+)
17.25 Кинорост: 
          Х/ф «А у нас была 
          тишина» (12+), 
          Х/ф «Семейка Ады» (16+)
20.35 Т/с «Родственный 
          обмен» (16+)
22.30 Т/с «Семь жен одного
           холостяка» (16+)
00.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
02.00 Х/ф «Табор уходит 
          в небо» (16+)
03.45 Х/ф «День 
          полнолуния» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 Хоккей (0+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.15 «Эволюция»
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
20.10 «Опыты дилетанта»
20.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

16.00 «Ростов» - «Урал» (0+)
18.20 «Мордовия» - 
          «Краснодар» (0+)
20.35 «Кубань» - «Спартак» (0+)
22.55 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
01.15 ЦСКА - «Зенит» (0+)
03.35 «Рубин» - «Амкар» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Баскетбол (0+)
08.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
08.50 «Футбол 
          на все времена» (0+)
11.10 «Снежный мир» (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Гандбол (0+)
14.15 Ралли-рейд (0+)
14.30 Волейбол (0+)
16.30 «Снежный мир» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Гандбол (0+)
17.50 Баскетбол (0+)
19.35 «Золотая коллекция» (0+)
21.25 «Снежный мир» (0+)
21.50 Новости (0+)
22.05 «Человек игры» (0+)
23.05 Гандбол (0+)
23.40 «Футбол 
           на все времена» (0+)
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Сын тигра» (16+)
07.30 Х/ф «Игры супружеских
           пар» (16+)
10.05 Х/ф «Девушка моей
          мечты» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Марихуана» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Дотянуться
          до неба» (16+)
19.30 Х/ф «Верность
          традиции» (16+)
22.10 Х/ф «Призрачное 
          счастье» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Ромео с большой
          дороги» (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» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Чудотворец» (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 Д/ф «Марлон Брандо: 
          Актер по имени 
         «Желание» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «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 «Инженер Шухов.
          Универсальный гений» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «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 «Марьина роща-2» (12+)
23.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
           вечных битв» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это – мой дом» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 3» (16+)
01.00 Х/ф «Безбрачная 
          неделя» (16+)
03.00 «Последняя минута»
           Сериал (16+)
04.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.20 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара-2» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.25 «Легавый-2. 
           Послесловие» (16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Гороскоп» (16+)
07.24 «Все обо Всем»(16+)
07.26 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «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 «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 «Неизвестный» (16+) 
04.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.15 Т/с «Без следа» (16+)  
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
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+)
07.50 «Личная жизнь
           вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Звездная жизнь» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (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 «Жених 
           для Барби» (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 «Я желаю
           тебе себя» (16+)
02.05 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
 

CTC

06.00 М/ф «Храбрый олененок». 
          «Тигренок на подсолнухе»
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Мастершеф (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 М/ф «Уоллес и Громит:
          Проклятие кролика-
          оборотня» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный смех» (0+)
04.10 М/ф «Конек-горбунок».
           «Достать до неба»
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.20 Д/ф «Иосиф Сталин. 
          Убить вождя» (12+)
13.05 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 «Женская логика» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Временно доступен» (12+)
20.30 Х/ф «Мушкетеры двадцать
          лет спустя» (12+)
02.25 «Линия защиты» (16+)

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 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Х/ф «Белое золото» (12+)
07.45 «Анекдоты» (16+)
08.45 Мультфильмы (0+)
10.55 Х/ф «Отставной козы
          барабанщик» (0+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-7» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
00.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.30 «КВН. Играют все» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
          Кочина»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
14.05 Т/с «Козленок в молоке»
15.00 «Новости» 
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная.
          Холодные струи искусства»
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости» 
19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. 
          Призрак улицы Руаяль»
22.10 «Линия жизни»
23.05 «Новости» 
23.25 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
00.10 «Вслух»
00.55 Концерт «Take 6»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «В первый раз» (16+)
07.25 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
09.00 Х/ф «Ее лучший удар» (16+)
10.35 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
12.25 Х/ф «Таймер» (16+)
14.05 Х/ф «Пролетая над гнездом
           кукушки» (16+)
16.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
17.50 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
19.25 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
21.05 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
22.45 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
00.30 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
02.15 Х/ф «Запретная зона» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «С Новым годом, 
           папа!» (12+)
07.55 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
10.15 Х/ф «Суррогатная
          мать» 2» (16+)
12.15 Т/с «Химик» (16+)
13.10 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
14.50 Х/ф «Стая» (16+)
16.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.20 Т/с «Химик» (16+)
19.20 Х/ф «Жулики» (12+)
20.45 Х/ф «Горячие новости» (16+)
22.30 Х/ф «Игра» (16+)
23.50 Т/с «Химик» (16+)
00.50 Х/ф «Ничего личного» (16+)
02.25 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
04.10 Х/ф «Суррогатная
           мать» (16+)

ТВ 3
 
06.30 «Затерянные миры» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Голоса» (16+)
14.30 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+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
00.30 Х/ф «Химера» (16+)
02.45 Европейский
          покерный тур (18+)
03.45 Х/ф «Одиссей и остров
          туманов» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
08.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
10.05 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
12.05 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
14.00 Х/ф «Слепой» (16+)
16.00 Х/ф «На грани» (16+)
18.00 Х/ф «Ночной поезд
           до Лиссабона» (16+)
20.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
22.05 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
00.00 Х/ф «Слепой» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «Химидзу» (18+)

07.20 Х/ф «Пианистка» (18+)
09.35 Х/ф «История любви» (6+)
11.25 Х/ф «Убить Боно» (16+)
13.25 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
15.20 Х/ф «Земляничная
          поляна» (16+)
17.00 Х/ф «Ограбление
           века» (18+)
19.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
21.15 Х/ф «Убить Боно» (16+)
23.15 Х/ф «Рокко 
           и его братья» (16+)
02.15 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Голый пистолет 33 
           и 1/3: Последний
           выпад» (12+)
08.30 Х/ф «Призрачный
           гонщик-2» (16+)
10.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
12.30 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
15.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.30 Х/ф «Голый пистолет 33 
          и 1/3: последний
          выпад» (12+)
20.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
22.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
00.30 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
02.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
07.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
09.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
11.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
13.30 Х/ф «Двадцать дней
          без войны» (6+)
15.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
17.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
19.30 Х/ф «Двадцать дней
          без войны» (6+)
21.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
23.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
01.00 Х/ф «Рудольфио» (6+)
01.30 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
03.30 Х/ф «Круг» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
08.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
10.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
12.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
14.30 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
16.15 Х/ф «Час пик» (18+)
18.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
20.15 Х/ф «Игра слов:
          Переводчица 
           олигарха» (16+)
22.15 Х/ф «Марафон» (12+)
00.15 Х/ф «Кармен» (18+)
02.15 Х/ф «Свои» (16+)
04.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
07.45 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
10.20 Х/ф «Царская охота» (12+)
12.50 Х/ф «Будь со мной» (18+)
14.10 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
16.00 Х/ф «Царевич
          Алексей» (12+)
17.55 Х/ф «Мамочки» (16+)
19.45 Х/ф «Няньки» (16+)
21.25 Х/ф «Дублер» (16+)
22.55 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
00.20 Х/ф «Спираль» (12+)
02.10 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)

TV 1000 

05.55 Х/ф «Волк» (16+)
08.05 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
10.00 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
12.00 Х/ф «Два дня 
          в Нью-Йорке» (16+)
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13.40 Х/ф «Волк» (16+)
15.50 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
17.50 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
19.50 Х/ф «Волк» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
01.35 Х/ф «Престиж» (16+)
03.55 Х/ф «СМСуальность» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Свидание 
          на млечном пути» (12+)
08.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, 
          изменившая мир» (12+)
09.05 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
09.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Зверская работа» (6+)
12.00 Х/ф «Двое» (0+)
13.00 Т/с «Спецгруппа» (12+)
15.00 «Новости» 
15.05 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
17.00 Т/с «Морской
          патруль» (16+)
19.15 Д/ф «Боевые награды 
          Советского Союза.
          1941-1991» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
21.15 Х/ф «Живет такой 
          парень» (0+)
23.10 Т/с «Юркины
           рассветы» (6+)
01.00 «Новости» 
01.10 Т/с «Юркины
           рассветы» (6+)
04.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Женщина всегда 
           права» (12+)
10.00 «Международная 
           панорама» (12+)
10.45 Поет Кола Бельды (12+)
11.10 Концерт (12+)
11.35 Х/ф «Совесть» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт Л. Долиной (12+)
16.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
17.10 Концерт (12+)
17.30 Х/ф «Совесть» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт Л. Долиной (12+)
22.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
23.15 Концерт (12+)
23.40 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Кинопанорама» (12+)
03.40 Концерт (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.05 Д/ф «Как это назвать?»
          (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.20 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 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 «Lego - 
          звездные войны:
          Хроники Йоды» (6+)
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+)
16.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Однажды
           в стране чудес» (12+)
03.45 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.50 М/с «Все о Рози» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
13.20 М/с «Смурфики» (0+)
16.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (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 «Неовечеринка» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.25 «Форт Боярд» (12+)
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.15 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.45 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
01.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
02.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
03.40 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
04.05 «Подводный счет» (0+)
04.20 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
04.50 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
05.10 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
07.50 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
09.30 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
10.30 Х/ф «Рюи Блаз» (12+)
12.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
14.00 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
15.35 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)

17.20 Х/ф «Конвой pq-17» (16+)
18.20 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (16+)
20.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
22.00 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
23.35 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
01.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
02.20 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (16+)
04.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «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+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
16.50 «Мир наизнанку» (16+)
18.10 «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+)
23.25 «Мир наизнанку» (16+)
00.05 «Пятница News» (16+)
00.35 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Нью-Йорк» (16+)
03.05 «Здравствуйте,
           я ваша Пятница!» (16+)
04.55 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Спа» (12+)
06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Реабилитация» (16+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Стрессотерапия» (12+)
09.40 «Здорово и вкусно» (12+)
09.55 «Здоровый фитнес» (12+)
10.25 «Быть вегетарианцем» (12+)
10.55 «Косметология» (12+)
11.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
11.40 «Дышите правильно» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.55 «Реабилитация» (16+)
13.25 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
13.55 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Тайны мозга» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Похудеть к венцу» (12+)
16.05 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
16.35 «Гимнастика
           для всех» (12+)
16.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
17.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.50 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
18.20 «Все о человеке» (12+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
19.20 «Я расту» (12+)
19.50 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Побочные действия» (12+)
21.05 «Витамины» (12+)
21.20 «Все на воздух!» (12+)
21.35 «Я настаиваю» (16+)
21.50 «Медицинские тайны» (16+)
22.20 «Спа» (12+)
22.30 «Спортивные травмы» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Зеленая aптека» (12+)
23.45 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
00.15 «Первая помощь» (12+)
00.30 «Дело о еде» (12+)
00.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)

01.25 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
01.55 «Спа» (12+)
02.05 «Доктор Клоун» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Меняющие мир» (16+)
03.45 «Педиатрия» (12+)
04.15 «Как вернуть
           молодость?» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
06.55 «Полный форсаж» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Как устроена
            вселенная» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Полный форсаж» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (12+)
13.30 «Магия Бена Эрла» (12+)
14.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Пропажи 
            на продажу» (12+)
20.20 «Мастер по созданию 
           бассейнов» (12+)
21.15 «Короли столярного
           дела» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Как построить 
           суперкар» (12+)
01.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
02.00 «Динамо» (12+)
03.00 «Беар Гриллс» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «Война генералов» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото Юкона» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
11.30 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
12.30 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (16+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Увлекательная
           наука» (12+)
18.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Золото Юкона» (16+)
20.00 «Приручить дракона» (12+)
21.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Старатели» (12+)
00.30 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
01.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
02.00 «Карстовые воронки» (16+)
03.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «На завтрашней
           улице» (0+)
08.30 Т/с «Родственный
           обмен» (16+)
10.15 Т/с «Семь жен одного
           холостяка» (16+)
12.15 Х/ф «Пришел солдат 
          с фронта» (12+)
13.45 Х/ф «Матрос 
           с «Кометы» (0+)
15.25 Х/ф «Исчезнувшая
          империя» (16+)
17.15 Х/ф «Под северным
          сиянием» (16+)
19.20 Т/с «Евлампия Романова. 
           Следствие ведет
           дилетант» (16+)
23.05 Х/ф «Неисправимый
          лгун» (0+)
00.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.10 Х/ф «Остановился 
          поезд» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Дуэль» (0+)
07.05 Хоккей (0+)
09.45 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Марш-бросок. 
          Особые 
          обстоятельства» (16+)
19.45 «Полигон» (0+)
20.15 «Освободители» (0+)
22.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (0+)
04.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Терек» - «Уфа» (0+)
08.10 «Торпедо» - «Арсенал» (0+)
10.30 «Кубань» - «Спартак» (0+)
12.50 ЦСКА - «Зенит» (0+)
15.10 «Футбольная кухня» (0+)
16.00 «Торпедо» - 
          «Локомотив» (0+)
18.20 «Амкар» - «Мордовия» (0+)
20.40 «Свисток» (0+)
21.40 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
00.00 «Двенадцатый игрок» (0+)
00.30 «Футбольная кухня» (0+)
01.20 «Динамо» - ЦСКА (0+)
03.40 «Спартак» - «Арсенал» (0+)

ФУТБОЛ

05.25 «Валенсия» -
           «Атлетик» (0+)
07.10 «Кайзерслаутерн» - 
          «Бохум» (0+)
08.55 «Тоттенхэм» -
          «Стоук Сити» (0+)
10.40 «Дармштадт» - 
           «Лейпциг» (0+)
12.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
13.00 «Марибор» - «Челси» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
17.05 «Карабах» - «Днепр» (0+)
18.55 «Кордова» - 
           «Депортиво» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Герта» - «Ганновер» (0+)
22.40 «Реал» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
00.25 Новости
02.25 «Кайзерслаутерн» - 
           «Дармштадт»
04.30 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
05.00 Чемпионат Испании. 
          Preview (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 «Атлеты века» (0+)
07.20 Спортивные танцы (0+)
10.50 «Обратный отсчет» (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Шесть на шесть» (0+)
14.20 Баскетбол (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Атлеты века» (0+)
18.00 «Золотая коллекция» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 «Шесть на шесть» (0+)
20.40 Спортивные танцы (0+)
00.10 «Обратный отсчет» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 «Атлеты века» (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (16+)
07.30 Х/ф «Рита» (16+)
10.10 Х/ф «Козырная карта» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Обратная сторона 
          любви» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Сын тигра» (16+)
19.30 Х/ф «Игры супружеских
          пар» (16+)
22.05 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (16+)
00.50 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Под свист пуль» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Судьба» (0+)
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 «Жены экстрасенсов. 
          От рассвета 
          до заката» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.25 «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 «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть      
          в Лас-Вегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День 
          благодарения» (12+)
05.20 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Бабье царство» (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» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 Х/ф «Крылья ангела» (12+)
14.00 «Вести» 
14.25 «Вести-Кузбасс» 
14.35 Х/ф «Крылья ангела» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий 
           молодец» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (0+)
20.45 Х/ф «Я все преодолею»
           (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, 
          все будет хорошо» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Безбрачная
          неделя»  (16+)
06.00 «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа»  (16+)
10.30 «Это – мой дом»  (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
20.30 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
21.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
23.30 М/ф «Делай ноги 2» (12+)
01.15 Х/ф «Несносные 
          боссы» (16+)
03.00 «Последняя минута»
           Сериал (12+)
04.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

НТВ

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

           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия - 
          репортер» (16+)
17.00 «Контрольный 
           звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное 
           телевидение»
20.00 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 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 «Прогноз погоды»(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+) 
16.30 Х/ф «Дивергент» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.10 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.45 «Такое Кино!» (16+) 
01.15 Х/ф «Интервью 
          с вампиром» (16+) 
03.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.40 Т/с «Без следа» (16+)  
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
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 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Спросите повара» (16+)
10.00 Х/ф «Красивый
          и упрямый» (12+)
13.00 Т/с «Жених 
          для Барби» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Таежный роман» (16+)
03.05 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 М/ф «Все наоборот». 
        «Мороз Иванович». 
        «Как лечить удава» (0+).
        «Привет мартышке» (0+). 
        «Кот в сапогах»
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
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 «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Откройте! 
          К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех» (0+)
04.10 М/ф «Смех и горе у бела
          моря». «Оранжевое 
          горлышко» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.55 «Марш-бросок» (12+)
03.30 «Абвгдейка» (0+)
04.00 Х/ф «Воровка» (0+)
05.55 «Православная
           энциклопедия» (6+)
06.25 «Тайны нашего кино» (12+)
07.05 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.50 Т/с «Викинг» (16+)
11.30 «События»
11.45 Т/с «Викинг» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса»
21.25 «Мистраль» (16+)
21.55 Х/ф «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Анатомия 
          предательства» (12+)
01.05 «Истории спасения» (16+)
01.40 Т/с «Энциклопедия.
           Змеи» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (16+)
02.45 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Х/ф «Отставной козы 
          барабанщик» (0+)
07.30 «Анекдоты» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Приказ: Огонь
          не открывать» (0+)
12.25 Х/ф «Приказ: Перейти
           границу» (0+)
14.20 Х/ф «Рысь» (16+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.55 Т/с «Охота
           на Вервольфа» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.20 Д/ф «Есть среди 
          вас высокий парень?
           Николай Охлопков»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/ф «Нефронтовые
           заметки»
14.50 Спектакль «Сердце
           не камень»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Д/ф «Жизнь по законам

          саванны. Намибия»
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
         Лидия Смирнова»
19.30 Х/ф «Парень из нашего
          города»
21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Земляничная поляна»
01.05 «Эмир Кустурица 
          и No Smoking Orchestra. 
          Концерт в Сочи»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам
          саванны. Намибия»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Ее лучший 
          удар» (16+)
07.25 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
08.55 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
10.35 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
12.20 Х/ф «Сопровождающий» 
          (16+)
14.00 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
15.50 Х/ф «Запретная зона» (16+)
17.15 Х/ф «Танцуй
           до упаду» (16+)
19.05 Х/ф «Таймер» (16+)
20.45 Х/ф «Пролетая над гнездом
           кукушки» (16+)
22.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного       
           масштаба» (16+)
00.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
02.05 Х/ф «Космополис» (16+)
04.00 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
08.00 Х/ф «Стая» (16+)
09.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
11.20 Х/ф «Жулики» (12+)
12.45 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
14.35 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
18.25 Х/ф «Игра» (16+)
19.45 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.20 Х/ф «Небо 
          в алмазах» (16+)
23.10 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
00.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
02.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)
04.20 Х/ф «Суррогатная
          мать-2» (16+)

ТВ 3
 
05.45 Х/ф «Добро пожаловать,
          или Посторонним вход 
          воспрещен» (0+)
07.15 «Затерянные миры» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
          воспрещен» (0+)
13.45 Х/ф «После дождичка
          в четверг» (0+)
15.15 Х/ф «Смертельная
          битва» (12+)
17.15 Х/ф «Смертельная битва-2: 
          Истребление» (16+)
19.00 Х/ф «Уличный боец» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Враг в отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Золото 
          дураков» (16+)
02.00 Х/ф «От колыбели
          до могилы» (16+)
04.00 Х/ф «Химера» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
08.05 Х/ф «Владение 18» (16+)
10.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
12.00 Х/ф «Слепой» (16+)
14.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
16.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
18.00 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
20.05 Х/ф «Владение 18» (16+)
22.00 Х/ф «Слепой» (16+)
00.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.00 Х/ф «Орудия смерти: 

           город костей» (12+)
04.15 Х/ф «Паганини:
           Скрипач дьявола» (16+)

КИНОКЛУБ

04.40 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
07.40 Х/ф «Ночной портье» (18+)
09.45 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление
          века» (18+)
13.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
15.30 Х/ф «Цыплёнок 
          с черносливом» (12+)
17.30 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
20.30 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчины против
          женщин» (16+)
01.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
03.00 Х/ф «Страна 
          приливов» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
09.30 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
12.30 Х/ф «Братья блюз» (16+)
14.45 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
17.30 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
19.45 Х/ф «Скрытая 
           угроза» (16+)
21.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
02.30 Х/ф «Незаконное
          вторжение» (18+)
04.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
07.00 Х/ф «Рудольфио» (6+)
07.30 Х/ф «Прохиндиада,
          или Бег на месте» (12+)
09.30 Х/ф «Круг» (6+)
11.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
13.00 Х/ф «Мишель 
          и Мишутка» (0+)
13.40 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
15.30 Х/ф «Круг» (6+)
17.30 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе» (6+)
18.55 Х/ф «Прохиндиада, 
           или Бег на месте» (12+)
20.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
23.40 Х/ф «Любить
          человека» (12+)
02.25 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
08.30 Х/ф «Алиса 
          навсегда» (16+)
10.15 Х/ф «Марафон» (12+)
12.15 Х/ф «Кармен» (18+)
14.15 Х/ф «Свои» (16+)
16.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
18.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
20.30 Х/ф «Алиса 
          навсегда» (16+)
22.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
00.40 Х/ф «Прозрение» (16+)
02.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
04.20 Х/ф «Марафон» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
07.50 Х/ф «Царская охота» (12+)
10.20 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (12+)
12.15 М/ф «Про Федота-
          стрельца,
           удалого молодца» (12+)
13.40 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
15.10 Х/ф «Частное 
          пионерское» (6+)
17.00 Х/ф «Преступление 
           и наказание» (12+)
20.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
23.00 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
00.20 Х/ф «2 дня» (16+)
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СУББОТА, 22 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в Л-Кузнецком, по ул.Пирогова (1 
этаж). Цена договорная. Тел.: 8-951-586-36-75, 8-904-992-71-66.

ПРОДАМ гараж напротив школы №14, ряд 2, место 67. Тел. 
8-923-190-89-67.

16 и 18 ноября распродажа меховых шапок 
из норки, нерпы, лисы, мутона и кролика пр-ва г.Иркутск 

с 11 до 14 часов на рынке г.Полысаево.

 

02.00 Х/ф «Околофутбола» (16+)
03.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)

TV 1000 

05.35 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
08.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
10.00 Х/ф «Престиж» (16+)
12.15 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
14.35 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
16.45 Х/ф «Лак для волос» (12+)
18.45 Х/ф «Два дня 
          в Париже» (18+)
20.30 Х/ф «Два дня 
          в Нью-Йорке» (16+)
22.10 Х/ф «Пути и путы» (16+)
00.00 Х/ф «Любовники» (16+)
02.00 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
04.25 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Тайное и явное» (12+)
08.00 Х/ф «Необыкновенное 
          путешествие Мишки
          Стрекачева» (0+)
09.40 Х/ф «Осенние 
          колокола» (0+)
11.10 Д/ф «Броня России» (0+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
          с Эдгардом 
          Запашным» (6+)
13.30 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
14.25 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
20.00 «Новости» 
20.15 «Задело!» (16+)
20.40 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
02.15 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
04.50 Х/ф «Завтра была 
          война» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.30 Х/ф «Совесть» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Женщина всегда 
           права» (12+)
10.00 «Клуб 
      кинопутешественников» (12+)
11.10 Концерт (12+)
11.30 Х/ф «Совесть» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт Л. Долиной (12+)
16.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
17.15 Концерт (12+)
17.40 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Кинопанорама» (12+)
21.40 Концерт (12+)
22.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
22.45 «КВН-87» (12+)
00.30 Концерт (12+)
01.00 Х/ф «Чтобы быть 
          счастливым» (12+)
02.15 «В гостях у Муслима 
          Магомаева» (12+)
03.00 «Радмила Караклаич 
        «Только один день...» (12+)
04.00 «Международная 
           панорама» (12+)
04.45 Поет Кола Бельды (12+)
05.10 Концерт (12+)

DISNEY

05.20 Х/ф «Аманда» (12+)
07.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
07.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.00 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 «Храбрый 
          олененок» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/ф «Lego - 
           звездные войны: 
           Хроники Йоды» (6+)
16.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.40 М/с «7 гномов» (6+)
19.25 М/ф «Земля до начала 
          времен-8» (0+)
21.00 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
22.30 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
23.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Феи: Потерянное
          сокровище» (0+)
01.00 Х/ф «Ханна Монтана» (6+)
03.05 Х/ф «Поцелуй 
          на удачу» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
08.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
08.25 Х/ф «Девочка 
          на шаре» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Барбоскины» (0+)
13.50 Х/ф «Три сыщика 
          и тайна замка ужасов» (0+)
15.20 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)
16.45 «Воображариум» (0+)
17.15 М/с «Гуппи 
           и пузырики» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
19.55 «Разные танцы» (0+)
20.10 М/ф «Цирк! Цирк!
          Цирк!» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Чудики» (0+)
23.20 М/с «Сорванцы» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
01.05 «Ералаш» (0+)
01.25 М/с «Волшебство
          Хлои» (0+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
04.45 М/с «Привет, 
          я Николя!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
07.35 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
09.20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
10.20 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (16+)
12.10 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
14.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
15.45 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
17.10 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
19.10 Х/ф «Конец
          парада» (12+)
20.15 Х/ф «Короли
          рулетки» (16+)
22.00 Х/ф «Отдать 
          концы» (12+)
23.45 Х/ф «Музыка 
         нас связала» (12+)
01.10 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
03.10 Х/ф «Конец 
          парада» (12+)
04.15 Х/ф «Короли 
          рулетки» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 Т/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.35 «Прогноз погоды»  (0+)
09.37 «В эфире Белово»  (16+)
09.50 Музыка  (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
15.50 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
17.35 «Ревизорро» (16+)
18.35 «Орел и решка» (16+)
23.05 Т/с «Декстер» (16+)
01.10 Х/ф «Храбрые 
          перцем» (16+)
03.05 «Половинки» (16+)
04.05 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Терапия» (12+)
06.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
07.25 «Игра слов» (16+)
07.55 «Реабилитация» (16+)
08.25 «Я расту» (16+)
09.00 «Больница: 
           Люди и судьбы» (16+)
09.45 «Целительница» (16+)
10.10 «Самый сок» (12+)
10.25 «Качество жизни» (12+)
10.55 «Я жду ребенка» (12+)
11.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
11.55 «Первая помощь» (12+)
12.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.40 «Сложный случай» (16+)
13.10 «Дело о еде» (12+)
13.35 «Стрессотерапия» (12+)
14.05 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
14.35 «Больница: 
            Люди и судьбы» (16+)
15.20 «Косметология» (12+)
15.35 «Гимнастика
           для всех» (12+)
15.50 «Меняющие мир» (16+)
16.45 «Сколько вам лет?» (12+)
17.15 «В поисках счастья» (12+)
17.40 «Массаж» (12+)
17.55 «Алло! Скорая?»(12+)
18.25 «Пересадка
           воспоминаний» (16+)
19.15 «Здоровый фитнес» (12+)
19.45 «Медицинские
           тайны» (16+)
20.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.45 «Больница: 
          Люди и судьбы» (16+)
21.30 «Я настаиваю» (16+)
21.45 «Все на воздух!» (12+)
22.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
22.30 «Целительница» (16+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Качество жизни» (12+)
23.40 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
00.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
00.40 «Первая помощь» (12+)
00.55 «Сложный случай» (16+)
01.25 «Больница: 
           Люди и судьбы» (16+)
02.10 «История лекарств» (12+)
02.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
03.10 «Танец здоровья» (12+)
03.45 «Дело о еде» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «В погоне 
           за классикой» (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 «В погоне 

           

за классикой» (12+)
11.15 «Выжить вместе» (12+)
12.10 «Голые 
           и напуганные» (16+)
13.05 «Дома на деревьях» (12+)
14.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
16.40 «Великий махинатор» (12+)
17.35 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.30 «Полный форсаж» (12+)
19.25 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники 
           Великой войны» (12+)
02.00 «Смотри в оба» (12+)
03.00 «Как устроена
            вселенная» (12+)
03.55 «Как построить
           суперкар» (12+)
04.50 «Короли столярного
            дела» (12+)

National Geograhic

06.00 «Карстовые воронки» (16+)
07.00 «Война генералов» (16+)
08.00 «Вторжение 
          на Землю» (12+)
09.00 «Карстовые воронки» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
13.00 «Розетта» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
17.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
18.00 «Спасение
           коммандос» (18+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «История животного
           мира» (12+)
21.00 «В поисках 
           Атлантиды» (6+)
22.00 «Потерянная гробница 
           Чингисхана» (12+)
23.00 «Линии Наска» (12+)
00.00 «Джон Ф» (12+)
01.00 «Роковая стихия» (18+)
02.00 «Кровавые истории» (16+)
03.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
04.00 «Война за золото 
           Колумбии» (16+)

ДОМ КИНО

05.40 Х/ф «На подмостках
          сцены» (0+)
07.05 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
08.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
10.00 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет 
           дилетант» (16+)
13.40 Х/ф «Время счастливых 
          находок» (0+)
15.00 Х/ф «Вы не оставите 
          меня...» (16+)
16.55 Х/ф «Кодекс 
          бесчестия» (16+)
19.35 Х/ф «Диван для одинокого 
          мужчины» (12+)
22.55 Х/ф «Трактир 
          на Пятницкой» (12+)
00.30 Х/ф «Разговор» (16+)
01.55 Х/ф «Мой любимый 
          клоун» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 «Полигон» (0+)
07.00 Хоккей (0+)
09.05 Профессиональный
          бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.40 «В мире животных» (0+)
13.10 «Наука на колесах» (0+)
13.40 Х/ф «Шпион» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)

16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Трон» (0+)
17.10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
19.25 «Большой спорт» (0+)
19.50 Формула-1
21.05 «Дуэль» (0+)
22.05 Х/ф «Две легенды» (16+)
01.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
           меняет курс» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Уфа» - «Ростов» (0+)
08.20 «Зенит» - «Терек» (0+)
10.40 «Урал» - «Кубань» (0+)
13.05 «Футбольная кухня» (0+)
13.55 «Двенадцатый игрок» (0+)
14.30 «Разогрев» (0+)
15.45 «Урал» - «Рубин»
18.00 «Торпедо» - «Ростов»
20.15 «Краснодар» - ЦСКА
22.45 «Зенит» - «Кубань»
01.05 «По горячим следам» (0+)
02.00 «Итоги дня» (0+)
02.35 «Урал» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Англии. 
          «Суонси» - «Арсенал» (0+)
08.20 Чемпионат Англии. 
         «Ливерпуль» - «Челси» (0+)
10.10 «Хайденхайм» -
          «Зандхаузен» (0+)
12.00 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
13.00 «Атлетик» - 
          «Эспаньол» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кайзерслаутерн» -
          «Дармштадт» (0+)
17.05 «Хайденхайм» -
          «Зандхаузен» (0+)
18.55 «Атлетик» - 
          «Эспаньол» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Международная 
           панорама» (0+)
21.55 «Атлетико» - «Малага»
23.55 «Арсенал» - 
          «Ман. Юнайтед»
02.55 «Ман. Сити» - 
          «Суонси» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Гандбол (0+)
07.25 Баскетбол (0+)
09.15 «Из архива 
          НТВ-Плюс» (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Снежный мир» (0+)
14.15 Баскетбол (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Олимпиада в Сочи (0+)
19.45 «Золотая коллекция» (0+)
21.25 Футбол. 
          Чемпионат Германии (0+)
01.15 «Атлеты века» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Прыжки с трамплина (0+)
04.30 «Золотая коллекция» (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Мистер 
          совершенство» (16+)
07.30 Х/ф «Друг мой» (16+)
10.10 Х/ф «Призрачное 
          счастье» (16+)
12.45 «Биография
           кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Ромео с большой
          дороги» (16+)
15.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Друзья
           по интернету» (16+)
19.30 Х/ф «Рита» (16+)
22.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
01.10 Х/ф «Истина
          где-то рядом» (16+)
03.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.50 Х/ф «Судьба» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
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»
12.00 «Новости» 
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики:
          Роберт Рождественский»
15.00 «Новости» 
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. 
           Воскресенье» (16+)
23.30 Д/ф «Нерассказанная
          история США» (16+)
00.40 Х/ф «Маргарет Тэтчер: 
          Железная леди» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.35 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (0+)
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 «Кулинарная звезда» (0+)
11.10 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа
          летчик» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 М/ф «карлик Нос» (6+)
05.45 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
07.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+) 
08.30 «Тайный город»
          Сериал (16+)
15.45 «Тайный город 2» 
          Сериал (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
15.35 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч-2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч-2» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «С 8 Марта, 
          мужчины!» (12+)
22.15 ЧР по футболу.
          «Динамо» - «Терек»
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)

03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Прогноз погоды»(0+)
08.42 «Все обо Всем» (16+)
08.44 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Дивергент» (12+) 
14.50 «Comedy Баттл.
           Суперсезон» (16+) 
15.50 «Stand Up» (16+) 
16.50 «Комеди Клаб» (16+) 
18.50 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Типа крутой
          охранник» (16+) 
02.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.45 Т/с «Без следа» (16+)  
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
09.15 «Главные люди» (16+)
09.45 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
11.50 Т/с «Гордость 
           и предубеждение» (0+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Вышел ёжик 
          из тумана...» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.45 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Сказка про лень». 
          «Завтра будет завтра». 
          «Зарядка для хвоста» (0+).
          «Великое закрытие» (0+). 
          «Пес в сапогах»
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
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 «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Би Муви. 
          Медовый заговор» (0+)
10.45 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.35 Х/ф «Повелитель
          стихий» (0+)
22.30 «Большой вопрос» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

00.30 М/ф «Би Муви. 
          Медовый заговор» (0+)
02.10 «6 кадров» (16+)
03.05 «Животный смех» (0+)
04.05 М/ф «Приключения 
           пингвиненка Лоло» (0+)
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.30 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
03.40 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
04.05 Т/с «Энциклопедия. 
          Акулы» (6+)
04.55 «Фактор жизни» (12+)
05.25 Х/ф «Отцы и деды»
07.05 Д/ф «Галина Польских. 
          Под маской счастья» (12+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
09.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.20 «Приглашает
            Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Крутой» (16+)
14.10 Х/ф «Мой» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Тридцатого» -
           Уничтожить!» (12+)
00.00 Х/ф «Любовник» (18+)
02.25 «Наши любимые 
           животные» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «При загадочных
          обстоятельствах» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 «Без права на выбор» (16+)
23.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.55 Т/с «Государственная
          граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (0+)
07.55 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (0+)
09.50 Мультфильмы (0+)
10.05 Х/ф «Рысь» (16+)
12.05 Х/ф «Башмачник» (12+)
14.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
18.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
21.05 Т/с «Охота
           на Вервольфа» (16+)
01.10 Х/ф «Механик» (16+)
03.00 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Парень 
          из нашего города»
12.00 «Острова»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40 Д/ф «Невидимки 
          в джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица 
           и No Smoking Orchestra.
           Концерт в Сочи»
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения 
          ядерного чемоданчика»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна»
20.35 Х/ф «Смерть зовется
          Энгельхен»
22.45 Опера «Дон Жуан»
01.55 Д/ф «Невидимки
          в джунглях»
02.50 Д/ф «Фидий»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
07.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
09.00 Х/ф «Таймер» (16+)
10.40 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
12.50 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 

           международного
           масштаба» (16+)
14.25 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
16.00 Х/ф «Космополис» (16+)
17.50 Х/ф «Сломанные
           цветы» (16+)
19.35 Х/ф «Сопровождающий»
         (16+)
21.15 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
23.00 Х/ф «Запретная зона» (16+)
00.30 Х/ф «Отряд особого 
           назначения» (16+)
02.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Стая» (16+)
08.10 Х/ф «Волкодав» (16+)
09.50 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
13.05 Х/ф «Игра» (16+)
14.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
16.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
18.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
19.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.40 Х/ф «Даже не думай» (16+)
23.10 Х/ф «Память сердца» (16+)
00.50 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
02.25 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)

ТВ 3 

06.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Школа доктора
           Комаровского» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «После дождичка 
          в четверг» (0+)
12.00 Х/ф «Смертельная
          битва» (12+)
14.00 Х/ф «Смертельная битва-2:
          Истребление» (16+)
15.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.15 Х/ф «Человек-паук: 
          Враг в отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Вертикальный 
          предел» (12+)
23.30 Х/ф «Возмещение
          ущерба» (16+)
01.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
04.00 Х/ф «Уличный боец» (12+)
06.00 Х/ф «От колыбели 
          до могилы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Владение 18» (16+)
08.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
10.20 Х/ф «Слепой» (16+)
12.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
14.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
16.15 Х/ф «Паганини: 
          Скрипач дьявола» (16+)
18.20 Х/ф «Владение 18» (16+)
20.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
22.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
00.30 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
03.00 Х/ф «Нимфоманка: 
          Часть 1» (18+)
05.00 Х/ф «Владение 18» (16+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «Экзамен» (16+)
07.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
10.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
13.00 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
15.25 Х/ф «Мужчины против
          женщин» (16+)
17.20 Х/ф «Перемотка» (16+)
19.05 Х/ф «Экзамен» (16+)
21.00 Х/ф «Цыплёнок 
          с черносливом» (12+)
23.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
01.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
03.00 Х/ф «Боксер» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «21 и больше» (18+)
08.30 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
10.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «Незаконное
          вторжение» (18+)
16.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
18.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (12+)

20.45 Х/ф «Малышка
          на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
00.35 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (12+)
02.45 Х/ф «Китайский
          квартал» (16+)

НАШЕ КИНО

05.45 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
08.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
11.50 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
15.00 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
17.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
21.15 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
23.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
01.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
03.50 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие 
          на картошку» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Кармен» (18+)
08.15 Х/ф «Свои» (16+)
10.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
12.40 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
16.20 Х/ф «Марафон» (12+)
18.15 Х/ф «Кармен» (18+)
20.15 Х/ф «Свои» (16+)
22.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
00.15 Х/ф «9 рота» (16+)
02.40 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
04.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Изгнание» (16+)
08.30 Х/ф «Мамочки» (16+)
10.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.50 М/ф «Возвращение 
          Буратино» (12+)
14.20 Х/ф «Няньки» (16+)
16.05 Х/ф «Баламут» (16+)
17.40 Х/ф «2 дня» (16+)
19.20 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
20.45 Х/ф «Спираль» (12+)
22.35 Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.20 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
02.20 Х/ф» Гагарин: Первый
          в космосе» (16+)

TV 1000
 
06.25 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
08.10 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
10.10 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
12.10 Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
16.10 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
18.10 Х/ф «История о нас» (16+)
20.00 Х/ф «Пути и путы» (16+)
21.50 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.00 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
03.45 Х/ф «Тайный знак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.00 Х/ф «Два берега» (12+)
09.35 Х/ф «Степанова 
          памятка» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Одень меня, 
           ну пожалуйста» (6+)
12.45 «Зверская работа» (6+)
13.35 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Х/ф «Родина 
           или смерть» (12+)
15.35 Х/ф «Егерь» (12+)
17.40 Д/ф «Победоносцы» (6+)
18.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.25 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
20.20 Д/ф «Легенды Советского
          сыска» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

Организатор торгов - комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: 

открытая.
Орган, принявший решение о проведении 

аукциона: администрация Полысаевского го-
родского округа:Постановление администрации 
Полысаевского городского округа от11.11.2014г.  
№2027 «Об условиях продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона:
17.12.2014 г. в 10:00 час.
Предмет аукциона (лоты):

Аукцион проводится по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков.

Разрешенное использование земельных 
участков: проектирование и строительство 
жилого дома.

Срок действия договора аренды: 3 года.
Задаток  перечисляется  на  р / с 

40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, получа-
тель: комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа 
и должен поступить не позднее 16.12.2014г. К 
участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку, надлежаще оформленные документы в 
соответствии с приведенным ниже перечнем и 
обеспечившие поступление задатка на счет коми-

тета по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (2 экз.);

2) документ, удостоверяющий личность или 
нотариально удостоверенную доверенность 
представителя (для физического лица);

3) платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в 
извещении о проведении торгов задатка.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. Прием документов для учас-
тия в аукционе, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земельном участке, 
арендыосуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования 
информационного сообщения по рабочим дням с 
14 ноября  по 15 декабря 2014 года.  

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а 
также на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра 
земельных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по адресу 
приема заявок.

Дата определения  участников аукционов  
16.12.2014г. в 10:00.

Вручение уведомлений участникам аукционов: 
16.12.2014 г.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольшую ве-
личину арендной платы. Протокол о результатах 
аукциона подписывается в двух экземплярах в 
день проведения аукциона и является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка с Комите-
том по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа,  в течение 5 
дней с даты подписания протокола.

Победитель аукциона, при уклонении от 
подписания протокола, утрачивает внесённый им 
задаток. Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный участни-
ком, который не выиграл аукцион, возвращается в 
течение 3 банковских дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в слу-
чае, если в торгах участвовало менее двух 
участников. 

Организатор аукциона вправе отказаться от 
его проведения не позднее, чем за 15 дней до 
даты его проведения.

Контактные телефоны: 
8 (38456) 4-42-01, 4-43-02. 
www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮчЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УчАСТКА

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Начальный размер 
арендной платы за 1 
месяц аренды, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.
Кемеровская обл., 
г.Полысаево, на 
северо-западе 
в 8,6 м. от угла 
дома №39 по 
ул.Космонавтов

42:38:0101001:5614 800 40 000 8000 2000

  

23.35 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01.00 «Новости» 
01.05 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
01.20 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
03.55 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.35 Х/ф «Совесть» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт Л. Долиной (12+)
10.00 Встреча 
          в «Останкино» (12+)
11.15 Концерт (12+)
11.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Кинопанорама» (12+)
15.40 Концерт (12+)
16.00 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (12+)
16.45 «КВН-87» (12+)
18.30 Концерт (12+)
19.00 Х/ф «Чтобы быть 
          счастливым» (12+)
20.15 «В гостях у Муслима 
          Магомаева» (12+)
21.00 «Радмила Караклаич 
          «Только один день...» (12+)
22.00 «Алло, мы ищем 
          таланты!» (12+)
23.20 «Не смешно» (12+)
23.50 Концерт «Рикки 
          Повери» (12+)
01.00 Х/ф «Мера
           пресечения» (12+)
02.20 «В гостях у клуба
           «Что? Где? Когда?» (12+)
03.40 Концерт (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «Золото Ханны» (16+)
07.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
08.00 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/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.15 М/с «Русалочка» (6+)
18.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
19.00 Х/ф «Ханна Монтана» (6+)
21.00 М/ф «Феи: потерянное 
          сокровище» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Сабрина - маленькая 
          ведьма» (6+)

23.30 М/ф «Медвежонок Винни: 
          С новым медом!» (0+)
01.20 Х/ф «Уличные танцы-2»
          (16+)
03.00 Т/с «Однажды в стране 
           чудес» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (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 «Волшебный 
           клад» (0+),        
           «Пластилиновая 
           ворона» (0+)
09.00 Х/ф «Пеппи 
          длинный чулок» (0+)
11.35 Мультфильмы (0+)
11.55 М/ф «Динотопия. 
          В поисках солнечного
          рубина» (0+)
13.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
15.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.20 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
18.45 «Пора в космос!» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
20.35 «Горячая десяточка» (0+)
21.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Чудики» (0+)
22.55 «Мода из комода» (0+)
23.20 Х/ф «Чучело» (12+)
01.50 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
02.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.55 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Отдать концы» (12+)
07.45 Х/ф «Музыка     
          нас связала» (12+)
09.10 Х/ф «Выкорми 
         ворона» (12+)
11.10 Х/ф «Конец парада» (12+)
12.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
14.00 Х/ф «Кармен» (12+)
15.55 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
17.50 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
19.30 Х/ф «Конец парада» (12+)
20.35 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
22.00 Х/ф «Кармен» (12+)
23.55 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Никогда не буду
           слишком старым» (12+)
03.30 Х/ф «Конец парада» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 Т/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
09.35 «Гонщики» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)

13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Бетховен-2» (12+)
15.45 Х/ф «К-9: Собачья
          работа» (12+)
17.40 «Блокбастеры» (16+)
18.40 «Орел и решка» (16+)
22.05 «Гонщики» (16+)
23.05 Т/с «Рыжие» (16+)
23.35 Х/ф «Храбрые 
          перцем» (16+)
01.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
03.40 «Половинки» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Качество жизни» (12+)
07.45 «Я жду ребенка» (12+)
08.15 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
08.45 «Первая помощь» (12+)
09.00 «Больница: 
          Люди и судьбы» (16+)
09.45 «Сколько вам лет?» (12+)
10.15 «В поисках счастья» (12+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Алло! Скорая?»(12+)
11.25 «Пересадка 
           воспоминаний» (16+)
12.15 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
12.45 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
13.15 «Медицинские тайны» (16+)
13.45 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
14.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
14.40 «Больница: 
           Люди и судьбы» (16+)
15.25 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.55 «Все на воздух!» (12+)
16.10 «Я настаиваю» (16+)
16.25 «Здоровый фитнес» (12+)
16.55 «Целительница» (16+)
17.20 «Самый сок» (12+)
17.35 «Качество жизни» (12+)
18.05 «Я жду ребенка» (12+)
18.35 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
19.05 «Первая помощь» (12+)
19.20 «Меняющие мир» (16+)
20.15 «Стрессотерапия» (12+)
20.45 «Больница: 
           Люди и судьбы» (16+)
21.30 «Косметология» (12+)
21.45 «Гимнастика
           для всех» (12+)
22.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.30 «Сколько вам лет?» (12+)
23.00 «В поисках счастья» (12+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Алло! Скорая?»(12+)
00.10 «Тайны волос» (16+)
01.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
01.35 «Больница: 
           Люди и судьбы» (16+)
02.20 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
02.50 «Хирургия» (16+)
03.20 «Медицинские тайны» (16+)

DISСOVERY

06.30 «Мастер по созданию 
          бассейнов» (12+)

07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
09.05 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Склады» (12+)
11.15 «Короли столярного
            дела» (12+)
12.10 «Скованные» (12+)
13.05 «Мастер по созданию 
          бассейнов» (12+)
14.00 «Сверхчеловеческая
            наука» (12+)
14.50 «Как устроена
           вселенная» (12+)
15.45 «Дневники великой
           войны» (12+)
16.40 «Динамо» (12+)
17.35 «Трой» (12+)
18.30 «Сверхчеловеческая
           наука» (16+)
19.25 «Выживание 
           без купюр» (16+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Короли столярного
           дела» (12+)
00.00 «Динамо» (12+)
01.00 «Трой» (12+)
02.00 «Сверхчеловеческая 
          наука» (16+)
03.00 «Мастер по созданию
           бассейнов» (12+)

National Geograhic

06.00 «Кровавые истории» (16+)
07.00 «Денежное 
          хранилище США» (12+)
08.00 «Роковая стихия» (18+)
09.00 «Кровавые истории» (16+)
10.00 «Формула E» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Необычные
            промыслы» (16+)
13.00 «Земля из космоса» (16+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше чем фокусы» (12+)
17.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Восхождение черного
           волка» (6+)
20.00 «История животного
          мира» (12+)
21.00 «Игра в числа» (12+)
23.00 «90-е» (18+)
03.00 «Хассельхофф против 
          Берлинской стены» (16+)

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «Скверный 
          анекдот» (12+)
08.30 Х/ф «Олимпийская
           деревня» (16+)
09.50 Т/с «Мертвые души» (12+)
16.50 Х/ф «Шведская
          спичка» (0+)
17.50 Х/ф «Все и сразу» (16+)
19.30 Х/ф «Экипаж» (16+)
22.05 Х/ф «Неуловимая 
          четверка» (12+)
00.30 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
02.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)

РОССИЯ 2

04.00 Фигурное катание (0+)

07.05 «Человек мира» (0+)
07.35 «Неспокойной ночи» (16+)
08.05 «Наука на колесах» (0+)
08.30 «Мастера» (0+)
09.00 Профессиональный
           бокс (16+)
13.00 «Панорама дня»
14.20 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол
18.45 «Полигон» (0+)
19.15 «Большой спорт» (0+)
19.40 Формула-1
22.15 Х/ф «Две легенды» (16+)
01.55 «Большой футбол» (0+)
02.45 Профессиональный бокс 

ФУТБОЛ

06.35 «Журнал лиги 
            чемпионов» (0+)
07.05 «Челси» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
08.50 «Эйбар» - «Реал» (0+)
10.40 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
11.10 «Депортиво» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
13.00 «Барселона» - 
          «Севилья» (0+)
14.45 Новости (0+)
14.55 «Бавария» - 
          «Хоффенхайм» (0+)
16.40 «Аталанта» - «Рома» (0+)
18.25 «Торино» - «Сассуоло»
20.45 Новости (0+)
20.55 «Наполи» - «Кальяри»
22.55 «Леванте» - «Валенсия»
00.55 «Верона» - 
          «Фиорентина» (0+)
02.40 «Милан» - «Интер»

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
07.20 Олимпиада в Сочи (0+)
09.50 Волейбол (0+)
11.40 Гандбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «С мячом на Эйфелеву 
           башню» (0+)
14.45 Прыжки с трамплина (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Шесть на шесть» (0+)
17.55 Гандбол (0+)
19.45 «С мячом на Эйфелеву
           башню» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии
22.55 «Атлеты века» (0+)
23.45 Прыжки с трамплина (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Гандбол (0+)
04.05 Олимпиада в Сочи (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Охранник» (16+)
07.30 Х/ф «Чамку» (16+)
10.05 Х/ф «Самая первая 
          любовь» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Под свист пуль» (16+)
16.10 Х/ф «Мистер 
          Совершенство» (16+)
18.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Друг мой» (16+)
22.10 Х/ф «Джулия. Исповедь элит-
ной проститутки» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «В бегах» (16+)
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Будьте здоровы!
Спортивная жизнь

Школьные вести

Позади осенние каникулы. Учащие-
ся 6 «а» класса школы №17  провели 
их  с пользой для укрепления своего 
здоровья. 

5 ноября ребята пришли в спортивный 
зал «Полысаевец», чтобы стать активны-
ми участниками соревнований «Веселая 
эстафета». Пришли не одни, а вместе с 
болельщиками – родителями и друзьями. 
Костя Ведяков привел с собой всю свою 
дружную семью – родителей и двух младших 
братьев. Во время соревнований средний 
брат Слава, ученик третьего класса, высту-
пал за команду «Ягуар», а сам Костя - за 
команду «220 вольт». Самый маленький 
болельщик Андрей (ему всего 1 год и 7 
месяцев) пытался помочь обоим братьям. 
Но родители строго следили, чтобы «по-
мощника» не снесли увлеченные борьбой 
участники эстафеты. 

 Прыжки  через скакалку, метание 
дротиков в цель, бросание баскетбольного 
мяча в кольцо, прыжки на мячах-прыгун-
ках, ведение мяча клюшкой вокруг кеглей, 
бросание колец в цель и другие испытания 
пришлось преодолеть командам. Все эти 
этапы подготовили тренеры спортивного зала 
«Полысаевец» Лилия Анатольевна Порохова 
и Екатерина Викторовна Богрянцева. 

На протяжении многих лет школа и ра-
ботники спортзала активно сотрудничают 
друг с другом. После ремонта «Полыса-
евец» преобразился: чистота, комфорт, 
современное оборудование. Переступив 
через порог, сразу возникает желание 
заниматься спортом. 

«Такие мероприятия нужны и очень по-
лезны детям, - говорит Алена Владимировна 
Токарчук. - Я рада, что наши дети хоть на 
какое-то время оторвались от компьютера, 
активно, с пользой для здоровья  провели 
время, почувствовали азарт победы».

После упорной борьбы – ничья. Но 
судьи решили провести десятиминутный 
баскетбольный поединок. Выигрывает та 
команда, которая забрасывает большее 
количество мячей. Поединок закончен. В 
упорной борьбе команде «Ягуар» удалось 
забросить решающий мяч, но дети решили, 
что  должна победить  «дружба». При под-
ведении итогов все участники и болельщики 
получили сладкие призы. Покидая спортзал, 
ребята твердо решили всем классом запи-
саться в секцию «Баскетбол». Заряд энергии 
получен, и я думаю,  что его надолго хватит 
моему дружному 6 «а».   

О. МАКСИМОВА, 
классный руководитель 6 «а» класса.             

Бессменным руководителем кол-
лектива «Эдельвейс» является Оксана 
Валериевна Завьялова. В пятнадцати-
летний юбилей она была награждена за 
высокий профессионализм и услышала 
много теплых слов и пожеланий. Быть 
хореографом – это не работа, а при-
звание, и со своими задачами Оксана 
Валериевна справляется блестяще. 
Она стала душой и символом ансамб-
ля. Залог ее успеха – любовь к детям, 
профессионализм, взаимопонимание 
с родителями, тандем движения и 
музыки.

«Эдельвейс» – коллектив непре-
станного творческого поиска. Каждый 
танец имеет только ему присущий 
язык. Ценнейший и редкий дар юных 
артистов – непосредственность. Прав-
да, нельзя забывать и о роли мам и 
пап в этом творческом процессе. Их 
терпение, уговоры, поддержка – одна 
из составляющих общей победы кол-
лектива. И в этот день мамы и папы - в 
первых рядах желающих поздравить 
«Эдельвейс».

На сцене несколько поколений 
одного танцевального коллектива. 
Девочки из старшей группы не без со-
жаления говорят о завершении карьеры 
в «Эдельвейсе» (но не в танцах!). А 
совсем юные участницы с волнением 
выходят к большому зрителю. И отме-
чают, что за кулисами их всегда ждет 
Оксана Валериевна, которая волнуется 
и радуется за их успехи.

Сколько всего увлекательного пере-
жил ансамбль за 15 лет, сколько танцев 
было поставлено, сколько усилий при-
ложено на репетициях, сколько вкла-
дывал в своих подопечных хореограф! 
Неудивительно, что два года назад за 
свои достижения «Эдельвейс» получил 
звание образцового коллектива.

Мы с вами видим на сцене уже ре-
зультат тяжелого и кропотливого труда. 
Однако каждый номер отрабатывается 
не один месяц. «Отсюда, - говорит 

Оксана Завьялова, - и символичное 
название ансамбля. Эдельвейс – это 
горный цветок, очень выносливый, 
который растет на снегу. Поэтому я 
решила назвать этот коллектив «Эдель-
вейсом», чтобы они у меня были все 
выносливые, все сильные, красивые 
и счастливые».  

«Танцуйте, живите, заставьте этот 
мир улыбаться! Неважно, где ты тан-
цуешь, главное - ты остаешься собой. 
Танец – это свобода!» – такими были 
слова, прозвучавшие в видеоролике. 
Фотографии с самого начала пути 
«Эдельвейса» и по сей день – яркие 
и позитивные.

Выступления были действительно 
грандиозными и зрелищными. На сцене 
юные дарования всеми силами стара-
лись танцевать на «отлично», и я  ни 

на секунду не пожалела, что пришла 
увидеть это. Удивительно красивым и 
эффектным был каждый танец – море 
изящества и кладезь грации.

Танец «Во власти огня» – динамич-
ный, яркий и насыщенный страстью. 
Его исполнил старший состав ансамбля.  
«Сказочные человечки» – веселый 
и забавный, этот номер представил 
младший состав. Любимый номер Ок-
саны Валериевны называется «Ох уж 
эти вороны». Именно этот танец помог 
коллективу завоевать гран-при на 
международном конкурсе «БАЛтийское 
СоЗВЕЗДие». 

Директор ДК «Родина» в знак бла-
годарности за творчество и старания 
вручил участникам коллектива медали 
и пожелал процветания. Виктор Михай-
лович Ефременко отметил все заслуги 
ансамбля.

Еще много прекрасных танцев уви-
дели зрители в тот праздничный день. 
«Танец – это чудо, имеющее душу». 
Так давайте будем делать нашу жизнь 
краше с помощью этого чуда!

                  Татьяна АНАНЬЕВА, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс».
Фото Анны ЗАВЬЯЛОВОЙ.

1 и 2 ноября в городе Ленинск-Кузнец-
кий проходил XIII традиционный турнир по 
баскетболу, посвященный памяти учителя 
физического воспитания  школы №38 
В.П. Крекера. Взрослый командный состав 
ДЮСШ под руководством тренера-препо-
давателя Евгения Леонидовича Зименса, 
достойно продержавшись на спортивной 
площадке два игровых дня, стали сереб-
ряными призерами, пропустив на первое 
место полысаевскую команду шахты «Зареч-
ная». Хозяева турнира ленинск-кузнечане 
на этот раз стали бронзовыми призерами. 
Поздравляем спортсменов с успехами и 
желаем дальнейших побед!

5-6 ноября в городе Белово проходило 
открытое первенство города по вольной 
борьбе среди юношей и по общей физической 
подготовке с элементами вольной борьбы, 
посвященное Дню народного единства. 
Результаты таковы: 3-е место у Романа 
Прилепина, Сергея Каурова, Владислава 
Желудкова; на 2-ом месте - Данил Абдуллин, 
Александр Вендин, Роман Исаков; и на 1-ом 
- Сергей Сухарев, Иван Зыков, Махмуд Дами-
ров. Поздравляем ребят и тренера Алексея 
Алексеевича Пустотина. 

9 ноября в городе Кемерово состоя-
лась игра в рамках открытого чемпионата 
города Кемерово по волейболу среди 
мужчин в первой группе. Сборная команда 
«Полысаево» под руководством Юрия Ва-
сильевича Черданцева в игре с командой 
«КемГУ» одержала победу со счетом 3:0.
Поздравляем спортсменов и желаем успехов 
в дальнейшем.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
заместитель директора по УСЧ.

Пусть мне твердят, 
                            что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные,
Свои родные, милые места!

(М. Пляцковский).                                

Любовь к родной земле начинается с 
изучения истории своего края. Немало 
литературно-краеведческих меропри-
ятий проведено в школе №17. Узнать 
как можно больше о своём родном 
крае, о прошлом и настоящем и о его 
людях  помогли викторины, праздники, 
встречи с земляками.

А вот в конце первой четверти в 
ходе областной акции «Люби и знай   
родной Кузбасс» в  Год культуры и 
туризма в Кузбассе городское управле-
ние образования наградило активистов 
школьного музея бесплатной поездкой  
в Промышленновский район. 

Поездка получилась интересной и 
познавательной. Радушно нас встретила 
Евгения Эдуардовна, экскурсовод Дома 
творчества. Она рассказала о  далёком 
прошлом своего края, познакомила с 
интересными местами, с коренными 
жителями района.

Побывали ребята в православной 
церкви Покрова  Божьей Матери. Ду-
ховный наставник поведал ребятам, 
что 4 ноября, в День народного единс-
тва, Россия была спасена от польско-

литовских захватчиков. Спасена не 
царствующей династией, а простыми 
людьми, вставшими под один стяг.  А 
собрал воедино и укрепил дух народного 
ополчения  образ Казанской Божьей 
Матери. Дмитрий Пожарский и Козьма 
Минин с чудодействующей иконой в 
руках собирали людей в освободитель-
ное движение. В заключение духовный 
наставник призвал ребят помогать 
всем, кто нуждается, ведь известно, 
что добро всегда побеждает зло.

Затем мы отправились в историко-
краеведческий музей, который имеет 
пять демонстрационных залов.  Знакомс-
тво с экспозицией музея начинается в 
первом зале, где представлена история 
района и его трудовые достижения. 
Второй зал музея – небольшая комнатка 
крестьянской избы. Следующий зал 
музея – зал скорби. Его экспозиция 
посвящена военной героике. Живой 
интерес у нас вызвал рассказ о земляках 
- участниках Великой Отечественной 
войны. С интересом рассматривали 
личные вещи, документы, награды 
самой страшной в истории человечес-
тва войны.  Лейтмотивом экспозиции  
является лозунг «Войны не должно 
быть никогда». Ребята с удовольствием 
фотографировались в последнем зале, 
который представляет небольшую по-
ляну с ручейком и лесным озерцом, где 
находились представители  животного 

мира Сибири. В память о посещении 
музея у нас остались буклеты и су-
вениры. 

Особенно нас поразил горнолыжный 
комплекс «Танай», где можно отдохнуть 
не хуже, чем за границей. На  терри-
тории  комплекса находятся зоопарк, 
коттеджный посёлок, санаторий «Та-
най», канатная дорога.  Внимание детей, 
конечно же, было отдано зоопарку. 
Прекрасные животные - ухоженные 
верблюды,  черно-бурые лисы, волк, 
рысь, тигр, пони - остались надолго в 
памяти ребят. 

Жители Промышленновского района 
любят свою малую и большую Россию.  
Особенно это чувствуется в поэтических 
строках юных поэтов. 

Кузбасс – родной, любимый,
Я без тебя, как птица без крыла,
Я влюблена в твои леса и реки,
В твои деревни, города.

(В. Юркова, 6 класс).

Наше путешествие закончилось. 
Много интересного узнали ещё об  одном 
замечательном уголке родного края, но 
знакомство с историей родного Кузбасса 
у нас на этом не заканчивается. 

                                     
 А. КОНДРАТЮК, 

руководитель школьного музея,
Л. ЭРТЕЛЬ, учитель.

Во Дворце культуры «Родина» состоялся 
юбилейный концерт ансамбля «Эдельвейс» – 
коллективу исполнилось 15 лет. 
На протяжении всего этого времени ансамбль 
развивал и совершенствовал свое мастерство,
талант, свои умения. 
Жить танцем – вот что является самым  главным. 
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Здоровье - то, чего не купишь...»

Общество

Мария ЛЕФФЛЕР

Лук – 
от ста недуг                                

                                          
Нам не надо апельсинов –
В луке много витаминов.
Надо маму с папой слушать –
Много, много лука кушать!
Лук – бактерицидный,
Он не пестицидный!
Ешьте ежедневно лук –
Он избавит от недуг!
Свежий ешь, солёный ешь – 
Волос будет, а не плешь.
И зелёный кушай лук –
Никаких не будет мук.
Чаще чисти репку – лук
И от лука плачь, мой друг.
Слёзы чистят организм –
Будет чистым механизм.
Шлаки выйдут, и слеза 
Станет чистой, как роса!
Летом и в зимовье –                  
Плачьте на здоровье!

День рождения 
у Вани                             

День рождения у Вани 
Отмечают каждый год.
Папа пьёт и мама пьёт,
Дядя Петя, тётя Таня.
Детям тоже наливают
И до дна пить заставляют:
– Пейте за здоровье 
Молоко коровье!               

 Александра ТРУБНИКОВА

***
Здоровье – то, чего не купишь

И у соседа не займёшь,
От президента не получишь
И на дороге не найдёшь.

Надежда  БУДАРИНА

Будьте здоровы                                                  
Прекрасный возраст 60 – 
Златое время отдыхать!
И книжку можно почитать,
Своё здоровье поправлять!
Утрами бегать спозаранку,
Чтоб сохранить свою осанку,
И с ветерком вперегонки
Бежать в морозные деньки.
В походах можно отдыхать.
Грибы и травы собирать,
Но выпивку с собой не брать,
Чтоб внешний вид не потерять.
Дурное дело - алкоголь:
И в голове, и в сердце боль.

 
Дмитрий ФИЛИППЕНКО

Ирония судьбы
Вчера узнал иронию судьбы,
А раньше никогда в неё не верил,
Не помню, как открыл я эти двери,
В автобусе проснулся вроде бы.

Спросил людей, 
                    куда мы держим путь,
Мне девушка ответила: 
                                  «В Белово».
В Белово? Это где такое слово?
На карте мне покажет кто-нибудь?

Я сам с Новосибирска. Как же так?
Из Кемерова еду я в Белово…
Я помню водку, две тарелки 
                                           плова,
А где же друг, не вспомню 
                                        я никак.

Ну, вот мы подъезжаем на вокзал,
Куплю билет домой, к жене поеду
И поменяю жизненное кредо,
Не буду больше заливать глаза.

 Виктор  ТИТОВ

***
Мать Россия – бескрайнее поле,
Ты для дела, для нас дана.
Говорят, что полрюмки – горе,
Только нету у рюмки дна.

Где тот первый вкусивший             
                                    «сладкое»
И второму подавший : «На!»
Ну и что, что живём в заплатках,
Рюмка с нами во все времена.

Вот такая страна – загадка,
Нам, что горе, что грех, 
                                     что чума…
Разливается море «сладкой»,
И не видно у рюмки дна.  

 Светлана УЛАНОВА

Соль 
Всего лишь выкурил одну.
Одним глазком взглянуть решил,
Как там? …и всё,  идёшь ко дну…
И выплыть больше нету сил.
В солёной изморози мозг,
И ты не помнишь о любви,
И жизнь спуская под откос,
Во тьме не чувствуешь земли.
Ты бьёшь, не чувствуя потерь,
По чувствам  близких и родных,
И не живут они теперь…
Тебя живого нет в живых…
Но мать, превозмогая боль,
С рыданьем: «Господи, прости!»,
Готовит четвергову соль
В надежде беды отвести.

Если бы род чело-
веческий пошел не от 
Каина, мир был бы доб-
рей, было бы меньше 
зла…

Он посмотрел вниз и 
увидел вышедшую из дома 
мать. Свою мать. Маму! 
Он закричал бы, но он не 
мог кричать, не мог пла-
кать. Как она постарела! 
Но всё такая же прямая, 
уверенная походка. Слегка 
прихрамывая, мать прошла 
через огород. «Или грядки 
полоть, или что-нибудь 
сорвать к столу», – дога-
дался он.

Скрипнула калитка – 
это пришёл отец. И отец 
постарел, поседел. Этот 
упрямец, добившийся всего 
сам и не принимающий ни 
от кого помощи. Он чувс-
твовал, ощущал их каждую 
капельку, капельку души. 
Капелька, капелька… и 
душа.

От себя не уйдёшь. 
Некуда уходить. Велика 
Вселенная, необъятна, а 
– некуда…

А тогда, в прошлом… 
Сколько бессонных, тре-
вожных ночей принёс он 
своим близким, родным. 
Они боролись за него. За 
душу и тело его. Но не 
слышал он и уходил от 
них, пропадал надолго, 
появлялся и опять исче-
зал. Уходил в никуда, в 

тот мир грёз без забот и 
печалей, без обязанностей 
и долга, и где было полное 
безразличие, равнодушие, 
отрешённость от истинно-
го мира. А родным своим 
оставлял страдание, боль, 
тоску, отчаяние…

Он стоял на самом краю 
бездны, ведущей в никуда. 
Ему нужно было только 
ЭТО, ставшее необходи-
мым, и он уже не мог без 
ЭТОГО!

И он ушёл, ушёл туда, 
где нет дорог, нет на-
правлений, нет точки, 
определяющей место… 
Он, променявший Землю 
на Нечто, как Агасфер, 
вечный скиталец по миру, 
укравший себя сам, ук-
равший у истинного мира 
сего.

Душа рвалась на части. 
И каждая часть болела, 
взывала, кричала. Он ещё 
раз посмотрел вниз. Что-то 
невидимое, эфирное бес-
шумно поднялось и ушло 
туда, где синь и темень, 
туда, где вечность и без-
молвие, где нет начала и 
конца, туда, где нет верха 
и низа, нет времени и 
ожидания, туда, где про-
странство безмерно, где 
заполненная небесными 
светилами зияла Бесконеч-
ность, туда, где покаяние 
принял Всевышний.

 Айса АБУшАЕВ.

Заблудший

Официальное его название зву-
чит так: муниципальное казённое 
учреждение «Социальный приют 
для детей» г.Полысаево, которое 
было присвоено в июле 2011 года. 
Но все по-прежнему нас называют 
приют «Гнёздышко» - очень тёплое 
и трогательное название, которое 
было дано в момент основания в 
далёком 1995 году.

За это время изменилось многое, 
но главное неизменно – весь наш 
дружный коллектив  трудится на 
благо наших воспитанников, которые 
в силу обстоятельств оказались  в 
трудной жизненной ситуации.

В нашем учреждении работа-
ют добрые волшебники, которые 
отдают свою любовь, теплоту, 
нежность детям, уже в раннем воз-
расте столкнувшимся со многими 
трудностями. Наши «желторотые 
птенцы», как часто мы их называ-
ем, расправляют свои маленькие 
неокрепшие крылышки, обретают 
веру в собственные силы, ощущают 
свою значимость вследствие заботы, 
внимания взрослых.

Очень важным моментом для нас 
является то, что борьбу за детские 
души мы ведём не одни. У нас есть 
много добрых помощников, как 
принято называть их в современном 
мире – благотворителей.

Нужды у нас разные - от мате-
риальных до духовных.  И в той, и 
другой области есть неравнодуш-
ные люди.

Так, за последний год наших 
воспитанников снабдили обувью 
индивидуальные предприниматели: 
Анна Ивановна Геннык, Владимир 
Анатольевич Шатерников, Хасият 
Усмановна Чариева, Надира Жола-
ловна Чариева, Диля Бузруковна 
Дарвешова.

Какую радость испытали наши 
дети, когда новая удобная и кра-
сивая обувь появилась у каждого 
из них. Восторг и радость пере-
полняли детские лица, когда ин-
дивидуальные предприниматели 
Людмила Викторовна Скавинская, 
Ольга Леонидовна Шерина, Елена 
Владиславовна Величко, Людмила 
Ивановна Гусева порадовали наших 
деток новой модной одеждой. Те-
перь наши девочки превратились в 
замечательных модниц, а мальчики 
- в галантных джентльменов.

Чтобы деткам нашим была учёба 
не в тягость, а в радость, система 
магазинов «Мария-РА» к 1 сентября 
в рамках акции «Помоги собрать 
ребёнка в школу»  организовали 
сбор канцелярских товаров (тетра-
ди, альбомы, цветные карандаши, 
краски для рисования  и др.)  от 
населения, которые позже передали 
в дар нашим детям.

Доставили огромное удовольс-
твие организаторы  детских праз-
дников. Олеся Пономаренко ор-
ганизовала замечательное «Шоу 
мыльных пузырей». Радости и 
детскому восторгу не было границ. 

Повсюду звучал детский заливис-
тый смех. Спасибо хочется сказать 
праздничному агентству «Ха-Ха-
тун», которое подарило нашим 
воспитанникам незабываемый 
праздник и бурю положительных 
эмоций. Порадовали нас и работники 
ДК «Родина» своей театрально-
познавательной программой «Как 
звери осень искали» в рамках 
благотворительной акции.

Ирина Алексеевна Конева, жи-
тельница нашего городка, тоже не 
осталась в стороне. Она подарила 
нам коллекцию фарфоровых куко-
лок в народных костюмах, которые 
вызвали большой познавательный 
интерес и являются подспорьем в 
организации занятий с детьми.

Приятно осознавать, что в наше 
нелёгкое время есть люди, которые 
дарят добро от чистого сердца. 

Хотелось бы сказать отдельное 
спасибо тем, кто дарит добро, при 
этом, не называя себя. Спасибо вам, 
скромные, отзывчивые люди!

Не зря говорят, что русский 
человек ценится широтой души и 
безграничной добротой. Нас ок-
ружают именно такие люди. Мы в 
свою очередь говорим вам огромное 
спасибо за бескорыстное добро, за те 
минуты счастья, которые вы дарите 
нашим воспитанникам, мы очень 
рады сотрудничать с вами. Пусть 
ваши добрые дела возвратятся вам 
сторицей, ведь вы творите добро 
другим во благо!

Мы ждём новых встреч и будем 
рады всем, кто пожелает с нами 
сотрудничать.

С. РАСТОРГУЕВА, 
воспитатель.

Осень! Удивительное 
слово! От него веет нежной 
грустью и печалью. Это 
самое красивое время года. 
Осень мы любим за красоту 
лесов,  покрытых золотой 
и багряной краской, за 
шелест листьев, падающих 
с деревьев, за щедрость 
полей и садов...

Я очень часто гуляю с 
сыном в парке имени Го-
ровца. Особенно он красив 
осенью. «Маленький лес», 
– так называет его Дима. 
В один из сентябрьских 
выходных мы как обычно 
отправились в парк  по-
кормить птиц. Внезапно 
поднялся ветер, набежа-
ли темные тучи, и полил 
дождь. Не имея зонтов, мы 
были вынуждены спрятаться 
под навесом сцены. А вот 
несколько смелых маль-
чишек в резиновых сапо-
гах, не боясь промокнуть, 
продолжали весело бегать 
под проливным дождем. 
«Эти ребята сейчас такие 
мокрые, как будто только 
что искупались в речке. Им 
нужно идти домой сушить 
вещи», – сделал вывод 
Дима, глядя на происхо-

дящее. Возможно, наблю-
дения за жизнью «малень-
кого леса» и подтолкнули 
пятилетнего мальчика к 
творчеству. Свое первое в 
жизни стихотворение Дима 
Медведев назвал «Что такое 
осень?». 
Что такое осень?
Это листья
Разлетаются по свету,
Как в конвертах письма.
Это солнце
Светит ласково в оконце.
А на улицу пойдешь,
Лучик в тучах 
                     не найдешь!
Это дождик 
Льет как из ведра,
И по лужам в сапогах 
Веселится детвора.
Это треск дров
И уголь в печке
После летнего загара
И купания в речке.
Это урожай 
И в поле, и на грядках:
Лук, морковь, картофель
И капуста в кадках.
Это птицы
Улетают в теплые края
И зовут с собою,
Крыльями маня.

Е. МЕДВЕДЕВА,
воспитатель МАДОУ №3.

Что такое осень?
Свыше пятисот работ было оценено жюри II 

Всероссийского сетевого творческого конкурса «Что 
такое осень?». На конкурс были представлены ри-
сунки, декоративно-прикладное творчество, видео 
актерского мастерства и литературное творчество. 
Стихотворение воспитанника старшей группы МАДОУ 
№3 Дмитрия Медведева было признано одним из 
лучших, за что юный поэт получил диплом побе-
дителя в соответствующей номинации.

Уже около 20 лет на территории г.Полысаево 
работает учреждение для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Творчество
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Правовое поле

В рамках оперативно-про-
филактической  операции 
«КАНИКУЛЫ» сотрудники 
ГИБДД участвуют в проведе-
нии родительских собраний. 
Одним из поводов для встречи 
становится печальная ста-
тистика ДТП. С начала 2014 
года на дорогах Ленинска-
Кузнецкого и Полысаева в 
автоавариях пострадало 19 
несовершеннолетних. В ка-
честве пешеходов травмы 
получили девять ребятишек, 
семь детей попали в ДТП бу-
дучи пассажирами, еще двое 
пострадавших - это водители 
скутера.

Полицейские напомнили роди-
телям о том, насколько нуждаются 
дети в их заботе и внимании, в 
особенности, когда дело касается 
дорожной безопасности. Важным 
вопросом, который обсудили с 
родителями, стали нарушения 
ПДД юными пешеходами. Не-
редко дети попадают в ДТП из-
за собственной неосторожности 
и невнимательности: выбегают 
на дорогу перед близко идущим 

транспортом, играют у проезжей 
части или переходят ее в неуста-
новленных местах. Предупредить 
эти нарушения и исключить риск 
травматизма ребенка родители 
могут только при систематическом 
обучении несовершеннолетних 
безопасному поведению на улице. 
Автоинспекторы убедительно 
попросили мам и пап не огра-
ничиваться в решении данного 
вопроса несколькими беседами 
с детьми. Напоминать им об ос-
торожности нужно ежедневно, 
перед каждым их выходом из 
дома. Также родителям напом-
нили о таком средстве защите 
для пешехода, как фликер, о 
том, как этот «маячок» может 
обезопасить не дороге маленьких 
пешеходов. Кроме родительских 
собраний в образовательных уч-
реждениях проводятся различные 
профилактические мероприятия  
по ПДД. 

Но не всегда ребятишки 
становятся виновниками ДТП, 
нередко невнимательность и 
пренебрежение Правилами до-
рожного движения со стороны 

взрослых приводит к трагедии. 
Так, 7 ноября в Ленинске-Кузнец-
ком произошло ДТП, в котором 
пострадал ученик 9 класса. Води-
тель автомобиля FORD MONDEO, 
двигаясь по ул.Калинина со сто-
роны ул.Партизанской в сторону 
ул.Горького, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, 
который переходил проезжую 
часть дороги по регулируемому 
пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора.  К 
счастью, школьник не получил 
серьезных травм - в детском 
приемном отделении НКЦОЗШ 
ему диагностировали ушибы. 
Пострадавшему ребенку пред-
стоит пройти лечение.

Госавтоинспекция обращает-
ся к водителям с убедительным 
призывом быть на дорогах вни-
мательными, не превышать ско-
рость, избегать резких маневров, 
не выезжать на встречную полосу 
и строго соблюдать ПДД.

 К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Вестник ГИБДД

Обеспечение безопаснос-
ти пешеходов на дорогах в 
темное время суток – одна 
из главных задач повышения 
безопасности дорожного дви-
жения. Особенно актуальной 
она становится в то время, 
когда световой день очень 
короток. Наличие у детей 
и взрослых светоотражаю-
щих элементов одежды и 
аксессуаров значительно 
снижает риск возникнове-
ния дорожно-транспортных 
происшествий.

Фликер (световозвращатель) 
на одежде на сегодняшний день 
- реальный способ уберечь 
ребенка от травмы на неосве-
щенной дороге. Принцип дейс-
твия его основан на том, что 
свет, попадая на ребристую 
поверхность из специального 
пластика, концентрируется и 
отражается в виде узкого пучка. 
Когда фары автомобиля «выхва-
тывают» пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую световую 

точку. Поэтому шанс, 
что пешеход будет за-
мечен, увеличивается 
во много раз.

 Например, если 
у машины включен 
ближний свет, то обычного 
пешехода водитель увидит с 
расстояния 25-40 метров. А 
использование световозвраща-
теля увеличивает эту цифру до 
130-240 метров!

Маленькая подвеска на шнур-
ке или значок на булавке закреп-
ляются на одежде, наклейки - на 
рюкзаке, сумке. На первый взгляд 
фликер  выглядит, как игрушка. 
Но его использование, по мне-
нию экспертов по безопасности 
дорожного движения, снижает 
детский травматизм на дороге 
в шесть с половиной раз!

Фликер не боится ни влаги, 
ни мороза – носить его можно 
в любую погоду.

Но полагаться только лишь на 
светоотражатели тоже не стоит. 
Это всего один из способов пас-
сивной защиты пешеходов. Не-

обходимо помнить о воспитании 
грамотного пешехода с детства. 
Чтобы ребенок не нарушал Пра-
вила  дорожного движения, он 
должен не просто их знать - у 
него должен сформироваться 
навык безопасного поведения 
на дороге. Наглядный пример 
родителей – лучший урок для 
ребенка!

Уважаемые родители! На-
учите ребенка привычке соб-
людать Правила дорожного 
движения. Побеспокойтесь о том, 
чтобы ваш ребенок «засветился» 
на дороге. Примите меры к тому, 
чтобы на одежде у ребенка были 
светоотражающие элементы, 
делающие его очень заметным 
на дороге. Помните - в темной 
одежде маленького пешехода 
просто не видно водителю, а 
значит, есть опасность наезда.

 УВЖ г.Полысаево.

Безопасность

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  ВЗРОСЛЫХ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  СОХРАНЯТ  ЖИЗНЬ!

Подразделения ГУ МВД России 
по Кемеровской области оказы-
вают гражданам и юридическим 
лицам 35 видов государственных 
услуг. Наиболее востребованы 
кузбассовцами такие услуги, 
как регистрация автотранспорта 
(около 275 000 обращений в 
2013 году), получение разре-
шений на оружие (более 30 000 
обращений), а также справок о 
наличии либо отсутствии суди-
мости (64 000). 

Согласно статистике, подав-
ляющее большинство кузбас-
совцев (91,5%) для получения 
правоохранительных госуслуг в 
прошлом году непосредственно 
обращались в органы внутренних 
дел и подавали все документы в 
бумажном виде. Однако сегодня 
несомненными преимуществами 
с точки зрения доступности 
и комфортности для граждан 
обладает электронный способ 
получения государственных 
услуг. По каждой госуслуге 
можно подать заявление либо 
заранее записаться на прием. 
Для этого жители региона могут 
обратиться на Единый портал 
gosuslugi.ru либо на официаль-
ный сайт Главного управления 
МВД России по Кемеровской 
области 42.mvd.ru.

Упрощенный порядок предо-
ставляемых МВД государствен-
ных услуг позволит сэкономить 
личное время при обращениях в 
дежурные части органов внутрен-
них дел, а также подразделения 
лицензионно-разрешительной 
работы, информационного центра 
и ГИБДД. Имея доступ в Интернет, 
граждане могут воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документообо-
рота и, находясь дома, получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегист-
рировавшись один раз на сайте 
gosuslugi.ru, пользователь по-
лучает доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, ко-
торые оказываются МВД России. 

Преимуществами пользования 
Порталом государственных услуг 
являются сокращение сроков их 
предоставления, уменьшение 
финансовых издержек граждан 
и юридических лиц, ликвидация 
бюрократических проволочек 
вследствие внедрения элек-
тронного документооборота, 
снижение коррупционных рисков, 
административных барьеров и по-
вышение доступности получения 
государственных услуг.

На сайте 42.mvd.ru в разделе 
«Для граждан / Госуслуги / Крас-
ная кнопка» любой пользователь 
сети Интернет может обратиться 
с заявлением о преступлении 
или происшествии. В кратчай-
шие сроки по поступившему 
сообщению, в соответствии с 
действующим законодательс-
твом, будет принято решение. 
Кроме этого, здесь представлены 
перечни государственных услуг, 
предоставляемых ГУ МВД России 
по Кемеровской области, а также 
управлениями, отделами МВД 
России по городам и районам, 
иным муниципальным образо-
ваниям Кемеровской области. 
Также граждане могут принять 
участие в опросе о качестве 
предоставления госуслуг в элект-
ронном виде, представленном на 
сайте. В разделе «Электронное 
МВД» можно ознакомиться с 
правилами и рекомендациями 
по пользованию услугами, пре-
доставляемыми МВД России на 
портале gosuslugi.ru. 

С возникшими вопросами по 
оказанию правоохранительных 
услуг населению можно обратить-
ся на телефон круглосуточной 
«горячей линии» Департамента 
информационных технологий, 
связи и защиты информации МВД 
России 8-(495)-667-01-01.

 О. ВЛАСЕНКОВА, старший 
специалист по связям со СМИ

Межмуниципального отдела  
МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» майор 
внутренней службы.                                          

Электронное 
МВД

В Отделение и 
Управления ПФР 
по Кемеровской 
области посту-
пают обращения 
граждан о выборе 

негосударственного пенси-
онного фонда (НПФ) или уп-
равляющей компании. В них 
содержится немало фактов 
принудительной передачи 
пенсионных накоплений в 
управление негосударствен-
ных пенсионных фондов.  
Делается это под различными 
предлогами.  

Например, в кадровых агент-
ствах соискателю вакансий для 
получения информации о рабо-
тодателях предлагается «добро-
вольно-принудительно» заклю-
чить договор об обязательном 
пенсионном страховании с НПФ. 
При этом сотрудники прекрасно 
понимают - человек находится в 
сложной жизненной ситуации,  
для выхода из нее готов на лю-
бые условия. 

Нередко кадровые агентства 
выступают также в качестве 

агентов негосударственных пен-
сионных фондов. Естественно, 
они заинтересованы в привле-
чении средств пенсионных на-
коплений застрахованных в ПФР 
граждан. 

Напоминаем: по закону (Фе-
деральный закон от 07.05.1998г. 
№75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах»)  деятель-
ность НПФ осуществляется на 
добровольных началах. При этом 
федеральное законодательство 
не содержит норм о принудитель-
ном заключении договоров об 
обязательном пенсионном стра-
ховании с негосударственными 
пенсионными фондами.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации призывает ответс-
твенно подходить к вопросу 
формирования своей будущей 
пенсии. Необходимо помнить, 
что выбор структуры для управ-
ления пенсионными средствами 
должен иметь исключительно 
добровольный и самостоятельный 
характер, без принуждения, а 
совершать выбор нужно осоз-
нанно и обдуманно.

Кузбасские полицейские рекомендуют граж-
данам для получения госуслуг пользоваться 
преимуществами Интернета.

В октябре 2014 года на 
территории города Ленинск-
Кузнецкий произошло шесть 
ДТП с участием водителей, 
стаж управления транспор-
тными средствами которых 
составляет менее трех лет.

Так, 2 октября водитель 
автомобиля ВАЗ21144, двигаясь 
задним ходом на парковочном 
месте ТС, совершил наезд на 
пешехода. В результате ДТП 
травмирован пешеход. 

10 октября водитель авто-
мобиля ВАЗ21099, двигаясь по 
ул.Ламповая, не справился с 
рулевым управлением, выехал 
на полосу встречного движе-
ния и совершил столкновение 
с автомобилем RENO LOGAN.В 
результате ДТП травмирован 
пассажир автомобиля ВАЗ 21099. 
17 октября водитель автомобиля 
KIA RIO при повороте налево с 
пр.Ленина на ул.Шевцовой не 

предоставил преимущество в 
проезде перекрестка и совершил 
столкновение с мопедом RACER, 
который двигался в прямом 
направлении по ул.Пушкина в 
сторону пр.Ленина. В резуль-
тате ДТП травмирован водитель 
мопеда.

31 октября водитель авто-
мобиля ВАЗ 210930, двигаясь 
со стороны ул.Менделеева в 
сторону ул.Дитмана, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
не справился с рулевым уп-
равлением, в результате чего 
совершил столкновение с авто-
мобилем ВАЗ 211440, который 
был припаркован у правого края 
проезжей части. В результате 
травмирован водитель автомо-
биля ВАЗ 211440.

В этот же день водитель авто-
мобиля ВАЗ 21144, двигающийся 
по автодороге Новосибирск 
– Ленинск-Кузнецкий – Кемерово 
– Юрга, не выбрал безопасную 

скорость, не справился с руле-
вым управлением, в результате 
чего совершил столкновение с 
автомобилем Mercedes Benz GL 
320. В результате травмирова-
ны водитель и два пассажира 
автомобиля ВАЗ 21144.   

Молодые водители, помните, 
что вы получили водительское 
удостоверение - документ, даю-
щий вам право управлять транс-
портным средством. Но одного 
только знания дорожных знаков 
недостаточно. Водительская 
этика, взаимоуважение - без 
этого невозможно безопасное 
движение. Правильное отноше-
ние к вождению автомобиля и 
спокойное поведение за рулем 
- ключевые факторы, опре-
деляющие качество хорошего 
водителя. 

С. ТОЛСТОПЯТОВ, 
госинспектор РЭО ГИБДД 

старший лейтенант полиции.



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 14 ноября 2014 года ��
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.11.2014г. №1977 г.Полысаево  

О создании и поддержании в состоянии 
постоянной готовности к использованию 

городской системы оповещения  
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. 

№28 - ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2007г.  №804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации» и постановлением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 08.04.2014г. №149 «О поддержании в 
постоянной готовности к использованию технических систем 
управления и объектов гражданской обороны на территории 
Кемеровской области»:

1. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям (В.И. Капичников) организовать работу по 
созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности к 
использованию городской системы оповещения населения об 
опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, защитных сооружений и других 
объектов гражданской обороны.

2. Рекомендовать организациям, эксплуатирующим опас-
ные производственные объекты I и II классов опасности: ООО 
«Шахта «Сибирская» (А.В. Золотухин), ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
ПЕ «Шахта «Полысаевская» (В.В. Климов), ОАО «Шахта 
«Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» (В.Н. Добкин), ОАО 
«Шахта «Заречная» (В.Н. Добкин) создавать и поддерживать 
в состоянии готовности локальные системы оповещения.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Полысаевского городского округа от 25.04.2014г. №678 
«О поддержании в  постоянной готовности к использованию 
технических систем управления и объектов гражданской обо-
роны на территории Полысаевского городского округа».

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

5. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского городского округа         В.П. ЗЫКОВ.

Что такое ТП государственных 
гарантий?

ТП ГГ – это документ, который 
определяет объем медицинской по-
мощи, оказываемой застрахованным 
жителям  Кузбасса бесплатно, за счет 
средств обязательного медицинского 
страхования и бюджета. 

Что включает в себя  ТП госу-
дарственных гарантий?

ТП ГГ предусматривает бесплатное 
оказание следующей медицинской 
помощи:

- первичной медико-санитарной 
медицинской помощи;

- специализированной, в т.ч. 
высокотехнологичной;

- скорой медицинской помощи;
- паллиативной медицинской по-

мощи (направлена на избавление от 
боли и облегчение других тяжелых 
проявлений заболеваний в целях 
улучшения качества жизни неизле-
чимо больных людей).

За счет средств ОМС вы можете 
получить медицинскую помощь  
при следующих заболеваниях:

- Инфекционные (за исключением 
заболеваний, передаваемых половым 
путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции 
и СПИД), новообразования, болезни 
эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ, 
болезни нервной системы, болезни 
крови, болезни глаза, болезни уха, 
болезни систем кровообращения, 
болезни органов дыхания, болезни 
органов пищеварения, болезни мо-
чеполовой системы, болезни кожи, 
болезни костно-мышечной системы, 
травмы, отравления, врожденные 

аномалии, деформации и хромо-
сомные нарушения, беременность и 
роды, послеродовой период и аборты, 
высокотехнологическая медицинская 
помощь (в соответствии с перечнем 
видов, утверждаемым Министерством 
здравоохранения РФ).

Медицинская помощь, оказы-
ваемая за счет средств бюджетов 
всех уровней:

При заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, ВИЧ-
инфекции, СПИД, психиатрических 
расстройствах и расстройствах пове-
дения,  скорая специализированная 
медицинская помощь, паллиативная 
медицинская помощь, высокотех-
нологичная медицинская помощь, 
медицинская помощь, связанная с 
проведением санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) 
мероприятий, льготное протезирова-
ние, экстренная медицинская помощь, 
оказываемая лицам, не подлежащим 
ОМС (военнослужащим, сотрудникам 
органов внутренних дел), а также не 
застрахованным по ОМС гражданам РФ, 
обеспечение донорской кровью и ее 
компонентами, медосвидетельствова-
ние в призывных комиссиях военных 
комиссариатов, медицинская помощь 
в специализированных санаториях, 
оказание государственных услуг по 
санаторно-курортному лечению и ле-
карственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, установленных 
законодательством РФ.

Что не входит в ТП государс-
твенных гарантий?

-Медицинская помощь, оказываемая 
гражданам на условиях, не предусмот-

ренных программами государственных 
гарантий (по желанию пациента вне 
очереди, сверх установленных объ-
емов, без медицинских показаний), 
медосмотры (включая флюорогра-
фическое исследование) связанные 
с профессиональной деятельностью, 
оформлением водительских прав, 
права на ношение и хранение оружия,  
выездной визы, вида на жительство, 
гражданства, справок в дом отдыха, 
пансионат, профилакторий, для пос-
тупления в учебные заведения (для 
лиц старше 18 лет), для допуска к 
занятиям физкультурой и спортом, за 
исключением детей, подростков, уча-
щихся, пенсионеров и инвалидов.

Где можно ознакомиться с ТП 
государственных гарантий?

На сайте ТФ ОМС Кемеровской об-
ласти (kemoms.ru. «Профессиональная 
часть», «документы»), на сайте депар-
тамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области, в страховых 
медицинских организациях:

- ООО «АльфаСтрахование-
ОМС» Ленинск-Кузнецкий фи-
лиал ”Сибирь”: г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Ленина, 65, тел.: 2-81-65, 
2-80-45, 8-901-616-1566, доп. офис 
в г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86, тел.8-901-616-30-66.

-Дополнительный офис фи-
лиала ООО «СК «Ингосстрах-М» 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 55, 
тел.: 5-11-20, 8-913-407-32-75. 

- Обособленное СП ЗАО  “СМК 
“Сибирский Спас-Мед” г.Ленинск-
Кузнецкий: пр.Кирова, 55, офис 
105, телефон: 8-950-583-11-46, 
3-19-30.

Ленинск-Кузнецкий филиал 
Территориального фонда                                                                

обязательного медицинского 
страхования.

Что такое территориальная программа государственных гарантий 
(ТП ГГ) бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
и где с ней можно ознакомиться? Какую медицинскую помощь 
можно получить бесплатно, имея на руках полис ОМС? 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ  
от 12.11.2014г.  №112 

 
О внесении дополнений в решение 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

от 17.10.2013г. №145 
«Об утверждении  прогнозного плана 

приватизации муниципального 
имущества  Полысаевского 

городского округа на 2014 год»
 

Руководствуясь Федеральными за-
конами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», Уставом Полысаевского 
городского округа, Положением о порядке 
приватизации муниципального имущества 
города Полысаево, рассмотрев предло-
жение комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаевского 
городского округа о внесении дополнений 
в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
17.10.2013г. №145 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества Полысаевского 
городского округа на 2014 год», Совет 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в прогнозный 

план приватизации муниципального иму-
щества Полысаевского городского округа 
на 2014 год, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 17.10.2013г. №145 
«Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
Полысаевского городского округа на 2014 
год», согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в 
городской газете «Полысаево» и размес-
тить на официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комитет  по бюджету, 
налогам и финансам (И.А. Зайцев).              

Глава Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗЫКОВ.

Председатель совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа    О.И. СТАНчЕВА.

№
п/п Наименование муниципального имущества Предполагаемый 

срок продажи

   
11.

Тепловой комплекс котельной № 28 
общей площадью застройки 678,8 кв.м., 
с оборудованием, расположенный по 
адресу: г.Полысаево, ул. Покрышкина, 
12а, с обременением инвестиционными 
обязательствами и обязательствами по 
эксплуатации

4 квартал

12.

Тепловой комплекс котельной № 29 
общей площадью застройки 1022,1 кв.м. 
с оборудованием, расположенный по 
адресу: г.Полысаево, ул. Покрышкина, 
4а, с обременением инвестиционными 
обязательствами и обязательствами по 
эксплуатации

4 квартал

  
13.

Тепловой комплекс котельной № 32 
общей площадью застройки 108,6 кв.м. 
с оборудованием, расположенный по 
адресу: г.Полысаево, ул. Карбышева, 
14а, с обременением инвестиционными 
обязательствами и обязательствами по 
эксплуатации

4 квартал

   
14.

Тепловой комплекс котельной ППШ 
с оборудованием, обременением 
инвестиционными обязательствами и 
обязательствами по эксплуатации в том числе:

4 квартал

Нежилое здание площадью 673 кв.м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. Читинская, д.90
Нежилое здание площадью 569,3 кв.м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. Читинская, д.90, строение 1
Нежилое здание площадью 2262,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. Читинская, д.90, строение 2
Нежилое здание площадью 22,2 кв.м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул. Читинская, д.90, строение 3
Сооружение протяженностью 1348 м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 94 метрах на север от угла 
здания №49а по ул.Читинская (внеквартальная 
надземная теплотрасса для жилых домов в 
квартале № 13)
Сооружение протяженностью 383 м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область,  
г.Полысаево, в сорока метрах на север от угла 
дома №33 по ул.Шукшина (внутриквартальная 
подземная теплотрасса к жилым домам №15, 16 
в квартале №13 г.Полысаево)
Сооружение протяженностью 58 м., 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область,  г. Полысаево, на северо-западе в 
38 метрах от угла дома №32 по ул.Шукшина 
(внутриквартальная подземная теплотрасса от 
УТ2 до стены дома №14)

 Приложение к решению Совета
 от 12.11.2014г. №112

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Полысаевского городского округа на 2014 год
Внутриквартальные сети теплотрассы 
протяженностью 54,50 м.,  расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, на 
площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского-
ул.Копровая; ул.Бажова-ул.Крупской
Внутриквартальные сети теплотрассы 
протяженностью 63,50 м.,  расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, на 
площадке, ограниченной улицами: ул.Луначарского-
ул.Копровая; ул.Бажова-ул.Крупской
Внутриквартальные сети теплотрассы 
протяженностью 21,10 м.,  расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
на площадке, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского-ул.Копровая; ул.Бажова-
ул.Крупской
Внутриквартальные сети теплотрассы 
протяженностью 29,40 м.,  расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
на площадке, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского-ул.Копровая; ул.Бажова-
ул.Крупской
Внутриквартальные сети теплотрассы 
протяженностью 99,30 м.,  расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
на площадке, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского-ул.Копровая; ул.Бажова-
ул.Крупской
Внутриквартальные сети теплотрассы 
протяженностью 65,30 м.,  расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
на площадке, ограниченной улицами: 
ул.Луначарского-ул.Копровая; ул.Бажова-
ул.Крупской
Межквартальные сети теплоснабжения для 
малоэтажной застройки от ул. Луначарского 
до северной границы г. Полысаево 
протяженностью 1394,2 м., расположенные по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, (на 
юго-востоке в 28 метрах от угла дома №10 по 
ул.Гурьевская)
Сети теплоснабжения протяженностью 54 м., 
расположенные по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Молодогвардейцев, д.30
Внеквартальные сети теплоснабжения 
для малоэтажной застройки на площадке, 
ограниченной улицами: ул.Луначарского-
ул.Копровая; ул.Бажова-ул.Крупской 
города Полысаево протяженностью 200 м., 
расположенные по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, на площадке, ограниченной 
улицами: ул.Луначарского-ул.Копровая; 
ул.Бажова-ул.Крупской города Полысаево
Сооружение протяженностью 12 529 м., 
расположенное по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, от котельной «ППШ» до жилого 
дома по ул.Кремлевская, 5
Теплосети ППШ протяженностью 931 м, 
расположенные по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, от теплотрассы «ППШ» до 
сервисного центра «Комацу»

Информбюро
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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.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

18 ноября
вторник

17 ноября
понедельник

16 ноября
воскресенье

21 ноября
пятница

20 ноября
четверг

19 ноября
среда

облачно

761

-13...-10
Ю
3

облачно

761

-17...-14
СЗ
4

облачно

 758

-19...-16
Ю
4

облачно,
снег

754

-17...-13
ЮЗ
4

облачно,
снег

758
-11...-9

ЮЗ
3

облачно

747

-10...-8
ЮЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 ноября
суббота

Прогноз погоды с 15 по 21 ноября

облачно,
снег

753

-5...-3
ЮЗ
4

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

ПРОДАМ благоустроенную 2-комнатную квартиру, 
ул.Пушкина, 11 (рядом школа, детсад), 2 этаж, с ремон-
том. Цена 1800 т.руб. Тел. 8-904-372-36-54.

КУПЛЮ талоны на уголь. Тел.  8-913-292-79-08. Внимание! 
15 и 16 ноября                                                       

   в ДК «Родина» 
с 9 до 17 часов

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
в большом ассортименте: 

норка от 40 000 руб., 
мутон от 10 000 руб. 

и шубы из бобра 
производства г.Пятигорск. 

АКЦИЯ!!! 
Скидка 10% 

всем покупателям!!!
Меняем старую шубу 
на новую с доплатой.

А также мужские куртки, 
пуховики, пехоры.

Ждем за покупками!

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в г.Полысаево, 
4/9, ул.Крупской, 130, S = 53 кв.м (теплая, сухая). Тел. 
4-44-62, звонить после 18.00, 8-952-173-14-42.

ПРОДАМ дом в пос.Красногорский. 
Тел.: 8-904-572-84-83, 8-908-941-85-90, 

8-950-268-85-17.

Приглашаем вас подписать-
ся на газету «Полысаево» на 
1-е полугодие 2015 года. Сто-
имость подписки в редакции 
– 208 рублей (полугодие). 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е 
полугодие 2015г., имеют возможность по-
дать 1 объявление на сумму до 100 рублей 
БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Примите поздравления!
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 

родившиеся в ноябре: Л.А. ШАПОВАЛОВА, П.В. ПРОКУДИ-
НА, В. Л. КРАВЦОВА, Л.С. ГАПОНЕНКО, Л.Г. ЗВЕРЬКОВА, 
И.П. ЯКОВЛЕВА, Л.Ф. ЛАЗУКОВА, Е.К. ВАЛИШЕВСКАЯ, 
З.И. ШУМИЛОВА, М.Г. СЕМКИНА, И.С. ШУЛЬГИНА - 
поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ПРОДАМ спальный гарнитур – 5000 руб. 
Тел. 8-904-965-64-35.

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

ТРЕБУЮТСЯ ГРП, проходчики, электрослесари 
подземные. Тел. 8-950-584-02-66.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, разнорабочие. 
Тел. 8-950-584-01-87.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специаль-
ностей, разнорабочие. Тел. 8-950-584-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ уборщики.  Тел. 8-950-584-02-66.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-кассиры. 
Тел. 8-950-584-01-87.

ТРЕБУЮТСЯ охранники с лицензией и без. 
Тел. 8-908-951-19-75.

ТРЕБУЕТСЯ кочегары с удостоверением и без.  
Тел.  8-950-583-90-68.

Добрые строки
Жители частного сектора (р-он улицы Авиацион-

ная) очень признательны администрации г.Полысаево 
и лично заместителю главы города по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. ОГОНЬКОВУ за благоустройство 
нашего района.

На протяжении многих лет одной из проблем 
нашего района было состояние главной дороги, для 
пешеходов это был практически непреодолимый 
участок. Но сегодня мы с гордостью сообщаем всем, 
что у нас проложен пешеходный тротуар. Для нас это 
большая радость. И мы от всей души благодарим всех, 
кто принимал участие в этом большом, значимом и 
добром деле. Желаем вам счастья, крепкого здоровья 
и много сил, чтоб каждый день дальнейшей жизни 
вам только радость приносил.

С уважением, 
благодарные жители.

Только 2 дня!!! 
17, 18 ноября в ДК «Родина» 

с 9 до 18 часов 
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
женской и мужской 
зимней обуви от 1 300 рублей 
производства г.Ростов. 
А также мужские кожаные куртки, 
дубленки и женские пихоры 
по 4 000 рублей. 
Ждём за покупками!

СДАМ дом по ул.Айвазовского, 27. 
Тел. 8-908-947-62-48.

Уважаемые горожане!
В Доме ветеранов по ул.Молодогвардейцев, 30 

20 ноября с 10 до 12 часов состоится мероприятие 
«День правовой помощи детям», приуроченное 
к Всемирному дню ребенка (вход свободный).

На данном мероприятии будут присутствовать 
сотрудники социальных сфер для консультирования 
граждан по правовым вопросам о правах их детей, 
ответственности и наказания детей.

Просим граждан нашего города принять участие 
в данном мероприятии, особенно родителей,   вос-
питывающих детей до 18 лет, и родителей детей-
инвалидов.

 За дополнительной информацией обращаться в 
управление социальной защиты населения Полыса-
евского городского округа по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 100А, тел. 8(38456) 4-50-36.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного по 
адресу:  гаражная площадка №20, ряд 7, место 8в, 
площадью 30 кв.м.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса 
Российской Федерации, комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предоставлении в 
аренду земельного участка для огородничества, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 42 метрах на юго-западе от угла дома 
№71 по ул.Черемховская, предполагаемой  площа-
дью 400 кв.м.

ПРОДАМ двухкомнатную «ленинградку» 
в г.Полысаево по ул.Космонавтов, 94, 2 
этаж, отличный ремонт, перепланировка, 
или ОБМЕНЯЮ на однокомнатную. Тел. 
8-961-704-49-51.

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

ПРОДАМ мутоновую 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.


