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25 ноября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-46-23

Прямая 
телефонная линия

олЬГа ивановна 
станчева

на вопросы горожан ответит 
Председатель городского 

Совета народных депутатов

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Две опасности:
лед и пламя

За долги 
придется 
отвечать

Любовь детей -
высшая 
награда

Городской 
проект
«Сокровища нации»

Вручением дипломов, 
цветов и премий завершил-
ся конкурс «Лесенка успе-
ха-2015» в нашем городе. 
Пять участниц – работни-
ков дошкольных образова-
тельных учреждений - на 
прошлой неделе делились 
опытом, демонстрировали 
свои наработки, давали от-
крытые занятия, проводили 
мастер-классы, обсуждали 
проблемы современного 
образования и принимали 
поздравления!

Напомню, что в этом году в 
конкурсе принимали участие 
воспитатель детского сада 
№27 Любовь Владимировна 
Редькина, воспитатель из де-
тсада №52 Наталья Викторовна 
Казакова, учитель-логопед 
детского сада №26 Вероника 
Петровна Макарова, инструктор 
по физической культуре МАДОУ 
№1 Елена Витальевна Смирно-
ва, воспитатель  детсада №50 
Оксана Артёмовна Фурс. 

В последний, четвёртый, 
конкурсный день состоялось 
обсуждение за круглым сто-
лом состояния современного 
дошкольного образования в 
свете принятия Федерального 
государственного образова-
тельного стандарта. Одним 
из условий является кадровое 
обеспечение детских садов. Ка-

кое должно быть образование 
у воспитателя – высшее или 
среднее профессиональное? 
Большинство высказались 
в пользу высшего, однако 
уточнили, что обучение в кол-
ледже (или раньше училище) 
даёт больше непосредственно 
методики, практики. И лучшие 
результаты чаще показывают 
специалисты, сначала окон-
чившие средне-специальное 
учебное заведение, а потом по-
лучившие диплом вуза. Нельзя 
забывать и о самообразовании. 
Воспитатели постоянно изуча-
ют новую литературу, журналы, 
участвуют в конференциях, 
семинарах, вэбинарах и всевоз-
можных конкурсах. Вкупе это 
составляет хорошую базу, ре-
гулярно пополняемую новыми 
знаниями. За круглым столом 
обсудили и необходимость 
владения информационно-ком-
муникативными технологиями 
(ИКТ) как дополнительным 
способом при воспитании и 
обучении малышей. И вновь с 
поправкой – у умелого педагога 
интересно получится даже с 
доской и мелом, а в руках не-
понимающего человека любые 
технологии будут бесполезны. 
Вопрос гуманизации дошколь-
ного образования привёл к 
выведению основных качеств 
воспитателя, его главных при-

нципов в работе. Не только 
педагогические качества от-
метили участницы. Большое 
значение имеет внешний вид 
– опрятность, улыбчивость, 
позитивный настрой. 

Последнее состязание кон-
курса – мастер-классы. Этот 
этап всегда проходит живо 
и интересно – ведь здесь 
воспитатели показывают все 
свои лучшие и интересные 
наработки. Каждая из участниц 
показала, как можно организо-
вать индивидуальную работу, 
в микрогруппах, с залом, а 
также чем можно заполнить 
незапланированные паузы. С 
Л.В. Редькиной изготавливали 
поделки, сделали мимическую 
и ритмическую гимнастику. 
Отгадали содержимое чёр-
ного ящика с помощью игры 
«Да-нетки» с Н.В. Казаковой, 
а затем изучали свойства уга-
данных материалов с помощью 
интересных экспериментов. 
В.П. Макарова познакомила 
с техникой рисования пес-
ком, а в это время её коллеги 
занимались изображением 
птиц по особой технологии. 
Е.В. Смирнова осветила ос-
новные принципы занятий 
с фитболами и возможности 
использования мнемотаблиц. 
О.А. Фурс организовала работу 
в микрогруппах и показала, 

как ненавязчиво подталкивать 
детей к оцениванию и само-
оцениванию. 

После совещания, равного 
по продолжительности трём 
весёлым песенкам, испол-
ненным маленькими воспи-
танниками, жюри вернулось 
для объявления результатов. 
В ходе проведённого интернет-
голосования среди горожан 
больше всего голосов набрала 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ №1 Елена 
Витальевна Смирнова. А вот 
определить победителя очного 
профессионального состязания 
было непросто. У каждого из 
участников были сильные 
стороны, но победа полагалась 
только одному человеку. И луч-
шим работником дошкольного 
образования в этом конкурсе 
признана воспитатель детского 
сада №52 Наталья Викторовна 
Казакова. Вместе с лаврами на 
неё возложено почётное право 
– представлять Полысаево на 
областном конкурсе «Лесенка 
успеха-2015».

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке 

(слева направо): 
О.А. Фурс, Н.В. Казакова, 

Е.В. Смирнова, 
Л.В. Редькина, 
В.П. Макарова.

Победитель назван

С 17 по 28 ноября в Кузбассе стар-
товала всероссийская акция «Сообщи, 
где торгуют смертью».

В круглосуточном режиме работает 
«телефон доверия» наркоконтроля в 
Кемерове (3842) 58-00-58, на который 
можно оставить свое сообщение аноним-
но. В городах области граждане могут 
оставлять свои сообщения на «телефон 
доверия» межрайонных отделов Управ-
ления наркоконтроля: 
г.Анжеро-Судженск (384-53) 6-41-74;  
г.Белово (384-52) 2-25-96;   
г.Ленинск-Кузнецкий (384-56) 5-37-26; 
г.Мариинск (384-43) 5-24-11; 
г.Междуреченск (384-75) 5-20-70; 
г.Новокузнецк (384-3) 46-55-51;  
г.Прокопьевск (384-6) 62-31-29; 
г.Юрга (384-51) 6-09-63. 

На постоянной основе принимаются 
анонимные сообщения через сайт Уп-
равления наркоконтроля по Кемеровской 
области www.gnk-kuzbass.ru в разделе 
«Обращения граждан». 

25 ноября по «телефону доверия» 
(384-2) 58-00-58 руководящий состав 
Управления наркоконтроля по Кемеровс-
кой области будет находиться на прямой 
связи с жителями Кемеровской области, 
готовыми сообщить информацию о местах 
сбыта наркотиков или расположении нар-
копритонов, а также желающими получить 
информацию об организациях, оказывающих 
наркологическую помощь и занимающихся 
реабилитацией наркозависимых лиц. 

Одновременно можно получить кон-
сультацию врачей-наркологов Кемеров-
ского областного клинического нарко-
логического диспансера по телефону 
(384-2) 57-07-07. 

На вопросы по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниям 
жителям области ответят врачи по теле-
фону (384-2) 54-19-98.

С начала 2014 года кузбассовцы 
приобрели в ипотеку свыше 450 тыс. 
квадратных метров на первичном и 
вторичном рынках жилья. 

За январь-октябрь 2014 происходило 
снижение средней ставки по ипотеке с 
12,6% до 12,26%, но теперь российские 
банки начинают повышать ставки, при этом 
пытаются сохранить привлекательность 
кредита для клиентов, предлагая новые 
программы и схемы кредитования. 

За 9 месяцев 2014 года жилищных 
кредитов выдано на сумму 21,04 млрд 
рублей (в том числе АИЖК - 753,3 млн 
рублей, НО «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области» - 
448,3 млн рублей), это на 27% больше, 
чем за аналогичный период 2013 года. 

Количество заключенных ипотечных 
сделок превышает аналогичный показатель 
прошлого года на 13,8%: за 9 месяцев 
2014 года выдано 15078 ипотечных кре-
дитов (2013 год - 13250). 
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Продолжение темы

Заботы власти Образование

К народному избраннику 
с «наболевшим» можно было 
прийти лично, предварительно 
записавшись. Некоторые жители 
этой встречи ждут с большим 
нетерпением. А некоторые за-
писываются, но не приходят. 
Так было и в этот раз. Сразу 
двое полысаевцев не явились. 
Получается, что время потеряно 
напрасно, а ведь в эти минуты 
могли прийти те, кому встреча с 
депутатом была очень нужна для 
решения важного вопроса. 

Вообще, Юрий Дмитриевич, 
опираясь на свой опыт прове-
дения уже нескольких встреч, 
говорит, что жители очень 
активно участвуют в приёме 
граждан. Нельзя сказать о том,  
что полысаевцы задают вопросы 
по какой-то одной теме. Жителей 
волнует широкий спектр – от 
взаимоотношений с соседями до 
улучшения жилищных условий. 
Какие-то вопросы требуют вре-
мени для того, чтобы их испол-
нить. А по каким-то, наоборот, 
решения принимаются быстро. 
«Как-то прозвучала просьба 
от инвалида-колясочника об 
аккумуляторах для коляски, 
- делится Юрий Дмитриевич. 
- В кратчайшие сроки мы её 
исполнили, и человек с бла-
годарностью принял аккуму-
ляторы».

Если говорить о том, кто 

чаще всего приходит на приём 
к депутату – я имею в виду 
возрастное ограничение, то 
в основном это пенсионеры, 
которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, и им, 
конечно, нужна помощь.

Вообще, совместные ре-
гулярные сессии городского 
Совета с участием депутатов 
областного Совета проводятся 
для единения решений, которые 
принимаются губернатором 
А.Г. Тулеевым, администрацией 
области для их реализации. 
«Депутаты городского Совета 
передают свою инициативу 
нам, депутатам облсовета, - 
продолжает Ю.Д. Приступа, - а 
мы её озвучиваем на областном 
уровне или выходим на феде-
ральный. Все идеи, которые 
рождаются в городском Совете, 
своевременны и, как правило, не 
единичны. Похожие идеи могут 
предлагать и другие территории. 
Продвижение этих идей является 
уровнем депутатов областного 
Совета».

На этот раз приём областно-
го депутата по времени ничем 
не отличался от предыдущих 
– длился он два часа. Но, как 
уже было отмечено выше, не 
все записавшиеся пришли. Но 
те, кто обратился к народному 
избраннику, подняли серьёз-
ные темы.

Так, Надежда Ивановна с 
ул.Запорожская начала с ма-
лого: «Когда-то у нас была 
котельная, но потом её сломали. 
А куча строительного мусора 
осталась и десять лет уже лежит. 
Мы просим, чтобы её убрали. 
Дело в том, что у нас много 
живёт мальчишек. Они просят 
хоккейную площадку. Мы хотели 
летом площадку подготовить. Не 
получилось. Может, хоть сейчас 
мусор вывезут, и мы ещё успеем 
её сделать. Пусть к весне даже, 
тогда футбольное поле на этом 
месте организуем».

Коснулась Надежда Иванов-
на и более серьёзного вопроса: 
«У нас три небольших посёл-
ка – Мереть, Зелёный Ключ, 
Красногорский. Я и многие мои 
ровесники родились здесь. Были 
танцы, была гитара, ударник, 
мы пели. У нас жизнь была 
интересная. Сейчас у меня 
сердце кровью обливается от 
того, как живут наши дети и 
внуки. Надо сделать так, чтобы 
молодёжь от нас не уезжала, а 
оставалась. Мы когда-то сами 
строили клуб. Сейчас его у нас 
нет. Мы сами сделали детскую 
площадку – поставили качелю, 
вертушку, натянули сетку для 
игры в волейбол. За площадкой 
следим. Хотелось бы, чтобы 
для детей горку поставили, мы 
сами её не можем соорудить». 
Конечно, просьба жителей, про-
звучавшая от одного человека, 
не останется незамеченной. Но, 
исходя из того, что сказала На-

дежда Ивановна, можно смело 
заявить – раньше люди были 
активны и ни от кого не ждали 
помощи. Сами придумывали и 
своими руками воплощали за-
думку в жизнь. Сейчас горожане 
стали пассивны и многие даже 
равнодушны. 

Анатолий Петрович пришёл 
на приём к депутату с ещё более 
глобальным вопросом – обес-
печить газом посёлок Красно-
горский, чтобы не приходилось 
жителям топить печи углём, 
дышать грязным воздухом.

Может быть, это облегчит 
жизнь тем полысаевцам, кто 
живёт в частном секторе. С 
другой стороны, большинство из 
нас не знает, как пользоваться 
газом, и какую опасность он 
таит в себе. К примеру, совсем 
недавно, 16 ноября, в Москве в 
13 домах произошли «веерные» 
пожары. Почти одновременное 
возгорание из-за скачка давле-
ния газа случилось в 18 квар-
тирах. Сейчас подсчитывается 
ущерб, работают представи-
тели Следственного комитета, 
прокуратуры, коммунальных 
служб. Ещё ранее взрыв газа 
произошёл в Перми. 

Как говорится, ничего не-
возможного нет. Газ в посёлок 
можно было бы и провести.
Однако это затратная, дорогос-
тоящая и долговременная затея. 
Да и, наверное, безопасность 
каждого человека в отдельности 
гораздо более важна. 

Любовь ИВАНОВА.

Каждый год в программы по 
школьным предметам вносится что-
то новое. Ни учителя, ни дети не 
успевают привыкнуть к изменениям. 
А уж про экзамены и говорить не-
чего! Впрочем, это я поторопилась 
так сказать. Про экзамены скажу 
подробнее.

Скажете, что это я так рано про 
выпускные испытания заговорила? 
Да, нет – самое время. Потому что 
одиннадцатиклассники уже вчера 
писали сочинение. Точнее, пробное 
сочинение. Его цель – подготовка 
к основному сочинению, которое 
состоится 3 декабря. 

Сочинение выпускники лицея 
будут писать впервые, в прошедшие 
годы оно не было включено в испы-
тания. За него не будут выставляться 
отметки, оцениваться оно будет так 
– «зачёт – незачёт». Кровь из носу, а 
зачёт по сочинению получить обяза-
тельно! Потому что это условие для 
допуска выпускника к государствен-
ной итоговой аттестации. 

Если не повезло, и экзаменующий-
ся получил за сочинение «незачёт», 
то есть возможность его пересдать. 
Сделать это можно будет 4 февра-
ля. Не получилось во второй раз 
– не допущен к сдаче остальных 
экзаменов, а значит, на выходе из 
лицея выпускник получит справку, 
а не аттестат. 

Не смог по уважительной причине 
(например, заболел) прийти на пов-
торное сочинение в феврале, можно 
написать сочинение 6 мая. 

Сочинение одиннадцатиклассники 
пишут три часа 55 минут. Есть про-
блемы со здоровьем – к основному 
времени написания таким ученикам 
добавляется ещё 1,5 часа. 

За 15 минут до начала написания 
сочинения (а это в 10.00) в интернете 
будут выложены темы. Их учитель 
озвучит выпускникам. Каждый из них 
выберет ту тему, которая ему будет 
наиболее интересна или же легка.

Сочинение – это не одно новшес-
тво, введённое в этом году экзамену-
ющимся. Можно будет сдавать «две 
математики». Если для поступления 
в вуз будущему абитуриенту матема-
тика не нужна, можно в лицее сдать 
этот предмет на базовом уровне. 
Нужна – сдавай на профильном. А 
можно сдавать и на профильном, и 
на базовом. 

Это всё, что касается обязатель-
ных экзаменов. Теперь об экзаменах 
по выбору. Точнее, изменения кос-
нулись только иностранного языка. 
Теперь в состав экзамена включено 
ещё и говорение.

В прошлые годы неудачно сдан-
ный экзамен по выбору пересдать 
было нельзя. Его отрицательный 
результат просто не вписывали в 
аттестат. В этом учебном году один 
предмет по выбору разрешено пере-
сдавать, если на экзамене не пройден 
допустимый порог.

Кроме изменений в самих экза-
менах, изменились и сроки подачи 
заявления на сдачу ЕГЭ. Раньше его 
можно было подать до 1 марта, сей-
час – до 1 февраля. Ну, и в отличие 
от прошлых лет в 2015 году до 1 
июля все экзамены для выпускников 
завершатся.

Вот что ждёт наших одиннад-
цатиклассников. Закончатся ли 
изменения, или для следующих 
выпускников придумают что-то ещё, 
узнаем в будущем. Но одно ясно 
– покой ребятам только снится.

Любовь ИВАНОВА.

В группе неплательщиков 
– своя иерархия. Есть люди 
случайные, задолжавшие за 
один-два месяца по забыв-
чивости, ввиду отъезда или 
срочных, непредусмотренных 
расходов. Такие обычно при 
первой же возможности спешат 
покрыть долги и не клеймить 
свое честное имя на «досках 
позора», размещенных  во всех 
кварталах города, а то и прямо 
на подъездах многоэтажек, где 
фамилию должника увидят со-
седи, коллеги, знакомые. 

В следующую категорию 
входят те горожане, кто созна-
тельно пошел в разлад со своей 
совестью и обязательствами 
добропорядочного собственника 
жилья – долги за ЖКХ в районе 
полугода, плюс/минус один-
два месяца. Нередко эти люди 
имеют стабильный источник 
заработка, что не мешает им 
успешно миновать РКЦ. Иног-
да с доходом сложнее, однако 
чаще вовсе не деньги, их на-
личие или отсутствие, играют 
у этих людей ключевую роль 
в образовании существенного 
долга перед коммунальщиками. 
Тут, скорее, дело принципа 
– не хочу и не плачу. С такими 
принципиальными гражданами 
ведется борьба юридическими 

методами. На данный момент 
РКЦ подал 20 исков в суд о 
взыскании задолженности за 
услуги ЖКХ, еще 30 дел по уже 
вынесенным решениям находят-
ся на исполнении у судебных 
приставов. Нередко совесть 
у таких квартиросъемщиков 
просыпается, когда после не-
однократных предупреждений 
специалистами РКЦ, отключений 
от электроэнергии и пр. перед 
ними вдруг встает реальная 
угроза стать ответчиком по 
своим коммунальным долгам в 
суде. Ведь тут совсем не трудно 
понять, что при таком развитии 
событий недалек и тот день, 
когда будут арестованы счета 
в банке (если таковые имеют-
ся), а на место работы придет 
исполнительный лист о принуди-
тельном перечислении средств 
из зарплаты должника в пользу 
коммунальщиков. Бывает, что 
к такому повороту дел человек 
оказывается не готов и еще до 
судебного заседания изыскивает 
возможность погасить свою за-
долженность. Возникает вопрос 
– зачем накапливать не один 
десяток тысяч рублей, если 
отвечать за свой долг так или 
иначе придется. 

Ну что ж, осталось уделить 
внимание должникам-рекорд-

сменам, погрязшим в болоте 
многолетних неплатежей. И 
такие среди полысаевцев, к 
сожалению, имеются. Совесть 
у них давно пребывает в глубо-
ком летаргическом сне, работы 
нет, принципов и доходов тоже. 
Имущество, которое судебные 
приставы могут изъять и ре-
ализовать в зачет долга, как 
правило, отсутствует. Самосто-
ятельно выбраться из долговой 
ямы таким собственникам жилья 
крайне сложно, а вернее - прак-
тически невозможно. В этом на 
своей практике неоднократ-
но убеждался директор РКЦ 
Анатолий Скопинцев: «Долги 
от 50-60 тысяч и выше нам в 
большинстве случаев удается 
вернуть только при продаже 
квартиры, когда у нерадивого 
собственника нет иного способа 
избавиться от гигантского долга, 
кроме как поменять свое жилье 
или продать, чтобы переселить-
ся в неблагоустроенное или 
меньшее по квадратам. Для 
совершения сделки необходимы 
справки из РКЦ об отсутствии 
задолженности, поэтому ее 
погашение вынуждены брать 
на себя потенциальные по-
купатели. Израсходованная 
сумма, конечно, вычитается 
при окончательном расчете за 
недвижимость, но факт остается 
фактом – должники рубят сук, 
на котором сидят, и рискуют ли-
шиться комфортного жилья из-за 
непомерных долгов, которые, к 
слову, возникли не разом. Не 
стоит доводить до крайности, 
всегда есть возможность заклю-
чить соглашение о поэтапном 
погашении, отработать долг на 
предприятиях ЖКХ и т.д.». 

  К тому же с каждым годом 
у полысаевцев расширяются 
возможности и механизмы оп-

латы за услуги ЖКХ. Можно 
производить платежи как в 
расчетно-кассовом центре, так 
и в общедоступных банкома-
тах, и даже не выходя из дома 
– через интернет, с помощью 
системы «Сбербанк-онлайн», 
для чего достаточно знать свой 
восьмизначный лицевой счет в 
РКЦ, указанный на предыдущих 
квитанциях об оплате.

Для большего удобства собс-
твенников жилья, чьи квартиры 
и дома оборудованы приборами 
учета, РКЦ предлагает новов-
ведение – передачу показаний 
счетчиков через интернет. Для 
этого достаточно единожды 
прийти в РКЦ с паспортом и 
получить адрес сайта, свой 
персональный логин и пароль. 
Только в октябре таким образом 
поступили более пятисот горо-
жан, оценивших преимущество 
сообщения данных в удобное 
для себя время через интернет, 
а не по телефону, как раньше. 
Кроме передачи данных счетчи-
ков сайт позволяет увидеть свое 
начисление «по квартплате» и 
долг, если таковой имеется. «С 
учетом того, что об установке 
приборов учета уже позаботи-
лись более 50% собственников 
жилья, число пользователей 
сайта будет расти», - уверена 
старший бухгалтер РКЦ Екате-
рина Войцеховская. Но и все 
прежние способы оплаты и 
передачи данных о потреблении 
коммунальных услуг, безу-
словно, сохраняются. Поэтому 
и призывают коммунальщики 
выбрать удобный для себя спо-
соб расчета и не копить долги, 
которые нередко становятся не 
только пятном на репутации, но 
и непосильным бременем для 
собственника жилья. 

Ирина БуРМАНТОВА.

С вопросом 
и просьбой – к депутату

На прошлой неделе, уже традиционно, состоялась
встреча депутата областного Совета народных 
депутатов Ю.Д. Приступы с жителями нашего города.

Дорогу в Расчетно-кассовый центр г.Полысаево, 
где  горожане расплачиваются за полученные 
коммунальные услуги, знают все, без исключения, 
полысаевцы. Однако исключения регулярно 
обнаруживаются в списках собственников жилья,
которым подлежит внести плату за отопление, 
воду, вывоз мусора, уборку в подъезде и т.д. 
Несколько сотен квартиросъемщиков запросто 
и самовольно исключили эту статью расходов 
из своего семейного кошелька и предпочли 
пользоваться благами цивилизации безвозмездно,
 то есть даром.  

Как раньше было хорошо! 
В школе мы каждый год в биб-
лиотеке получали учебники. 
Пусть они далеко не всегда были 
новые, порой изрядно потрепан-
ные, но мы не унывали по этому 
поводу. учились все по одной 
программе, которая не менялась 
годами. А экзамены сдавали по 
традиции – вытягивали билет 
и отвечали на заданный в нём 
вопрос. Нынешним школьникам 
не позавидуешь.
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Атмосфера здесь царила де-
ловитая – несколько групп ребят 
занимались разными делами. 
Одни собирали пазлы, другие 
сооружали из конструктора ка-
кое-то здание, девочки в уголке 
пеленали кукол, несколько 
ребятишек в масках только-
только завершили репетицию 
сценки. Здесь не было абсо-
лютной тишины, но и гул был 
не беспорядочный, а рабочий. 
Чувствовалось – никто не теряет 
времени даром. 

Лучший воспитатель горо-
да, по версии конкурса, имеет 
хороший стаж в дошкольном 
образовании – полтора десятка 
лет. О том, что привело её в 
профессию, как проходило ста-
новление в педагогическом деле, 
какие качества она формирует в 
своих воспитанниках – об этом 
был наш разговор.

«Я родилась в Ленинске-
Кузнецком. Когда пришло время 
идти в первый класс, родителям 
дали квартиру в Полысаеве, и 
я пошла учиться в школу №44, 
- вспоминает Наталья Викторов-
на. – В детский сад я не ходила, 
так уж получилось. Зато ходил 
мой братик, он младше меня 
на три с половиной года. И мне 
было очень интересно забирать 
его из садика. На праздниках у 
него была – очень любила этот 
маленький детский мир – мебель, 
кухонные уголочки, посудка. 
Брат у меня общительный, сам 
обожал садик, играл на му-
зыкальных инструментах – на 
барабане, балалайке, дудке». 

Когда Наталья Викторовна 
выбирала будущую профессию, 
всё ещё не очень думала о стезе 
воспитателя, но поступила в Ле-
нинск-Кузнецкое педагогическое 
училище. Ещё студенткой девуш-
ка вышла замуж и с окончанием 
стала не только специалистом, 
но и мамой. Так что с работой 
по специальности повременила. 
Потом два года работала на 
угольном предприятии. 

Как-то общаясь с подругами, 
бывшими однокурсницами, На-
талье предложили пойти рабо-
тать в детский сад. Она хорошо 
подумала и согласилась. Так в 
августе 1998 года она устроилась 
в детский сад №52. Тогда сразу 
на двух группах воспитатели 
остались без напарниц: Ольга 
Николаевна Репьюк - в будущей 
подготвительной и Наталья Ни-
колаевна Новикова – в первой 
младшей. Заведующая Светлана 
Владимировна Жердева пред-
ложила: «Выбирайте любую». 
Например, старшая с сентября 
станет подготовительной – к 
первому классу будете готовить». 
Но Наталья Викторовна выбра-
ла малышей. Рассуждала она 
следующим образом: «Я только 
начинаю работать воспитателем. 
Какой опыт даст подготовитель-
ная группа? Мне надо учиться 
с малышами, начинать именно 
с ними, проживать их детство 

с самых азов». Те тогдашние 
ребятишки в 2014 году уже 
окончили школу и поступили в 
вузы. Своих первых выпускни-
ков Н.В. Казакова вспоминает 
с большим теплом, про каждого 
знает, как складывается его 
жизнь, куда поступил, продол-
жает общаться с родителями. 
«Сейчас мне кажется, что они 
были такие особенные, не по 
годам умненькие, очень взрос-
лые», - вспоминает она. Впро-
чем, сейчас она так говорит про 
каждый свой выпуск.

Первый год было очень тя-
жело, порой доходило до слёз, 
казалось, что ничего не полу-
чается. Были моменты, когда не 
хотелось даже идти на работу, 
бросить всё. Оказалось, что 
это совсем другое, чем работа 
со школьниками. Общение с 
маленькими детьми нужно было 
налаживать с нуля. Они пришли 
в садик – у них адаптация, и у 
воспитателя адаптация к новому 
месту работы. Доходило до того, 
что к концу недели пропадал 
голос. Ведь не было ни минуты 
покоя – с ребятишками нужно 
постоянно разговаривать, петь, 
плясать, играть, успокаивать, 
вытирать мокрые носы, кого-то 
даже с ложки покормить – ку-
терьма целый день. А потом отча-
яние даже не возникало. Вскоре 
появились первые результаты: 
тот, кто не говорил – заговорил; 
тот, кто плакал – перестал; 
тот, кто был стеснительным 
– открылся и стал общаться, и 
так далее. Наталья Викторовна 
поняла – всё получится. 

Довести до окончания де-
тского сада свой первый выпуск 
чуть-чуть не удалось – во второй 
раз стала мамой. Но прощать-
ся со своей ребятнёй пришла. 
Расставаться с ними, конечно 
же, – и грустно, и радостно. 
Ведь вырастили их, душу вло-
жили. А они потом частенько 
приходили в гости уже будучи 
первоклашками и даже старше, 
как и ребята из второго выпуска, 
как будут приходить и нынешние 
«подготовишки». 

С большим теплом говорит 
Наталья Викторовна о своей 
первой напарнице – Наталье 
Николаевне Новиковой: «Она 
уже имела опыт работы в садике, 
когда я пришла. Научила меня 
многому. Мы с ней гармонично 
дополняли друг друга – разные 
эмоционально и по складу ха-
рактера, но  у нас были единые 
требования, один подход.  Мне 
очень повезло работать вместе 
с Натальей Николаевной».  

Нынешние воспитанники при-
шли в садик в полтора годика. 
И вновь это была работа с азов, 
только уже подкреплённая боль-
шим опытом. Сейчас на группе с 
Натальей Викторовной работает 
другой воспитатель – Ирина Ана-
тольевна Колесникова. Младший 
воспитатель Елена Сергеевна 
Козлова буквально - правая рука 

и главная помощница в работе. 
Всё ладится у этой дружной 
компании. Но, как мы понимаем, 
шаблонов в воспитании нет – все 
ребятишки разные, к каждому 
нужен свой подход. Если что-то 
срабатывает с одним ребёнком, 
на другого это может не оказать 
положительного воздействия. 
Так что по-прежнему каждый 
день много работы. 

Посещая детский сад, получа-
ется, что дети проводят больше 
времени здесь, чем в общении 
с родителями. И воспитатели 
становятся своего рода вторыми 
мамами. Понятно, что любовь 
к своим собственным детям 
немного другая, но оставаться 
равнодушными к воспитанни-
кам невозможно, утверждает 
Наталья Викторовна: «Мы же их 
вырастили, как не любить. Они 
видят нас чаще, чем родителей. 
Они здесь делают какое-то свое 
открытие, мы и плачем, и мирим-
ся, фантазируем, успокаиваем. 
Да много чего. У меня третий 
выпуск уже будет, и я с ними 
в третий раз проживаю свое 
детство. Они нам родные, мы их 
знаем настолько, что понимаем 
друг друга без слов». 

Ещё одна сторона воспита-
тельного процесса – родители. 
Наталья Викторовна своих толь-
ко хвалит – понятно, что они 
заняты, но всегда стараются 
оказать посильную помощь – в 
организации праздника, что-то 
изготовить, связать, сшить. Ну, 
а если появляются какие-то раз-
ногласия в вопросах воспитания, 
то всегда удаётся потихоньку 
и мирно найти общее реше-
ние. Все взрослые и понимают 
друг друга. Родители – первые 
помощники и в интеллекту-
альном развитии своих детей. 
Например, на занятии изучали 
какой-то вопрос, касающийся 
окружающего мира. Домашнее 
задание – спросить у родителей, 
что они знают, поискать ответ 
в энциклопедии или интернете. 
И общаются, и развиваются, и 
учат находить информацию из 
разных источников. 

Разностороннему развитию 
детей уделяется очень при-
стальное внимание. Воспитатели 
посвящают познанию нового 
многие занятия и игры. Неотъ-

емлемая часть – нравственное 
воспитание, уважение друг 
к другу, к старшим. В группе 
за годы выработались свои 
традиции. Например, каждое 
утро здороваются и говорят 
вежливые слова, в другой день 
– комплименты. Не только друг 
другу, но и входящим взрослым. 
«Я всегда говорю, что мы с вами 
одна команда, что мы с вами…», 
- Наталья Викторовна делает 
паузу. «Друуужные», - хором 
тянут ребятишки. «Мы всегда 
стараемся друг другу помогать, 
мальчики учатся не обижать 
девочек. Когда идем играть на 
улицу, мальчики почти всегда 
несут игрушки. Стараемся, чтобы 
уважали друг друга, проявляли 
доброту, уступали место. Может 
поэтому дети такие, что мы изо 
дня в день, из года в год этим 
занимаемся», - рассуждает вос-
питатель. 

Современный воспитатель-
ный процесс отличает работа 
над индивидуальностью. И в 
подготовительной группе это 
уже видно – каждый становится 
уникален в чём-то, ярко прояв-
ляются личностные качества. 
«Вот, например, Антошка у 
нас – очень любознательный, 
любит смотреть научные пере-
дачи, задает много вопросов, 
листает книги, зарисовывает 
эксперименты, - рассказывает 
Наталья Викторовна о ребятиш-
ках, которые подошли к нам. 
– Алина танцует, занимается 
в ДК «Родина». Юлечка самая 
хозяйственная, всегда следит 
за порядком». 

И всё-таки воспитание в 
детском саду не может идти 
хаотично, в 2014 году был 
принят Федеральный госу-
дарственный образовательный 
стандарт, касающийся именно 
дошкольных учреждений. В 
документе имеется очень важ-
ный раздел, в котором указан 
целевой результат, к которому 
надо стремиться, а именно – ка-
кие качества, знания, умения 
должны быть сформированы  у 
выпускника детского сада. Они 
касаются всех сторон развития 
ребёнка – речи, математи-
ческих умений, ориентации 
в пространстве, способнос-
ти рассуждать и доказывать, 

проявлять любознательность, 
уметь общаться со сверстниками 
и взрослыми, любить родной 
край, природу, страну, свою 
семью, стремиться к здорово-
му образу жизни и так далее 
– это лишь малая толика того, 
над чем нужно работать вос-
питателю. Принятый стандарт 
вовсе не ограничивает работу 
дошкольного педагога, наобо-
рот – позволяет использовать 
большое число программ или 
разработать свою уникальную. 
Наталья Викторовна Казакова 
на профессиональном конкурсе 
представила своё направление 
– экспериментальная деятель-
ность. А когда я была в гостях, 
с удовольствием показала са-
мые интересные и яркие по 
наглядности эксперименты, 
которые можно провести в 
группе и домашних условиях 
– надувание воздушного шара 
при помощи соды и имитация 
извержения вулкана. Видели 
бы вы, как горели глаза детей, 
когда они сели за круглый стол, 
как аккуратно пользовались 
чайной ложечкой для засы-
пания реактивов (лимонной 
кислоты и соды), как тщательно 
заливали в ёмкость воду и как 
восторженно воскликнули, 
когда начинались химические 
реакции! 

Работа в детском саду нелёг-
кая, каждый день быть мамой 
почти трём десяткам ребятишек 
– такое нужно суметь выдержать. 
Наталья Викторовна справляет-
ся и, более того, уверена, что 
подход можно найти к каждому 
ребёнку. Самое главное у неё 
есть – искренняя и взаимная 
любовь воспитанников, уважение 
их родителей, коллег, высокая 
оценка работы. Зимой 2015 
года ей предстоит защищать 
честь Полысаева уже на облас-
тном уровне. Впереди большая 
работа по обобщению опыта, 
представлению практической 
части,  подготовке презента-
ции, показательного занятия 
с «чужими» детьми. Важны и 
психологическая устойчивость, 
и самообладание. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: 

занятие в группе.

Вы первый наш учитель, вы словно наш родитель, 
Друг и преподаватель – воспитатель. Воспитатель,
Вы наш наставник первый, щит и стальные нервы, 
Ангел-хранитель наш – воспитатель наш!

(М. Еремеева.)

Такие чудесные слова пропели взрослым гостям 
городского конкурса «Лесенка успеха-2015» 
воспитанники детского сада №3. 
Они же пришли мне на ум сразу же, 
когда я зашла в подготовительную группу 
ДОу №52, где работает победитель – 
Наталья Викторовна Казакова. 

Твои люди, город!
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Актуально

- какие законодательные и 
последние нормативные акты 
призваны регулировать процесс 
лицензирования управляющих 
компаний?

- Это прежде всего Федеральный 
закон от 21 июля 2014г. N255-ФЗ 
“О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации”. Согласно 
ему с 1 сентября 2014г. вводится про-
цедура лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами.

С 7 ноября 2014г. вступило в 
силу постановление Правительства 
РФ №1110 от 28 октября 2014г. «О 
лицензировании предприниматель-
ской деятельности по управлению 
многоквартирными домами», а также  
приказы Минстроя РФ от 28 октября 
2014 №658/пр, №659/пр, которые 
определяют перечень вопросов для 
лицензирования и порядок форми-
рования лицензионной комиссии. В 
настоящее время готовятся норма-
тивные акты на уровне субъекта по 
формированию комиссии.

- что можно сказать о мерах 
воздействия на нарушителей жи-
лищного законодательства, кото-
рые предусматривают последние 
правовые акты?

- Законом предусматривается 
две крайних меры воздействия на 
недобросовестную управляющую 
организацию. 

Для начала она может лишиться 
права обслуживать конкретные дома, 
по которым органом государственного 
жилищного надзора были выявлены 
нарушения и вынесены предписания 
об их устранении. 

Причём, назначение судом адми-
нистративного наказания за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
предписаний два и более раза в 
течение календарного года является 
основанием для исключения таких 
домов из реестра лицензий субъекта 
РФ (по решению органа государствен-
ного жилищного надзора). 

- что делать собственникам, 
если их управляющую компанию 
лишили права заниматься со-
держанием и эксплуатацией их 
многоквартирного дома?

- В этой ситуации собственники 
на общем собрании должны заново 
выбрать способ управления домом 
(через управляющую организацию 
или ТСЖ).

Иначе орган местного самоуправ-
ления сам привлечет новую управля-
ющую организацию на конкурсной 
основе. 

Исключение составляют случаи, 
когда собственники на общем собра-
нии, несмотря на наличие нарушений 
со стороны управляющей компании, 
все равно решили сохранить с ней до-
говорные отношения. В такой ситуации 
она может продолжить обслуживать 
дом, невзирая на претензии государс-
твенного жилищного надзора (ст.200 
Жилищного кодекса РФ). 

- Где можно будет сдать ква-
лификационный экзамен?

- Лицензионная комиссия со-
здается в городе Кемерово одна на 
весь Кузбасс. Соответственно сдача 
экзаменов будет осуществляться 
в Кемерово на базе Инженерного 
Центра «Тетраком».

  
- каков порядок  сдачи квали-

фикационного экзамена?
- Для этого подается заявление 

в лицензионную комиссию.
К квалификационному экзамену 

допускается претендент, информация 
о котором не содержится в реестре 
дисквалифицированных лиц. Проверка 
отсутствия сведений о претенденте в 
указанном реестре осуществляется 
жилищной инспекцией по запросу 
лицензионной комиссии.

После подтверждения отсутствия 
сведений о претенденте в реестре дис-
квалифицированных лиц, лицензион-

ная комиссия направляет претенденту, 
допущенному к квалификационному 
экзамену, заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной 
подписью, уведомление о допуске 
к квалификационному экзамену (с 
указанием даты, времени и места 
его проведения). 

Уведомление о допуске направля-
ется претенденту в течение 15 рабочих 
дней со дня приема заявления и не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения очередного квали-
фикационного экзамена.

Претендент должен явиться на 
квалификационный экзамен ко вре-
мени, определенному в уведомлении 
о допуске, имея при себе паспорт 
гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

Претендент, не имеющий при себе 
паспорта гражданина Российской 
Федерации или иного документа, 
удостоверяющего его личность, либо 
опоздавший к началу квалифика-
ционного экзамена, считается не 
явившимся на квалификационный 
экзамен.

- как будет проходить сам 
квалификационный экзамен для 
руководителей управляющих ком-
паний? будут ли все они в равных 
условиях? 

- Квалификационный экзамен 
проводится в форме компьютерного 
тестирования.

При проведении компьютерного 
тестирования каждый претендент 
получает индивидуальный набор 
тестов, сформированный из перечня 
вопросов (всего их 200) автоматически 
в режиме реального времени путем 
произвольной выборки. Индивиду-
альный набор тестов состоит из  100 
вопросов.

Общее время для ответов на все 
вопросы индивидуального набора тес-
тов составляет не более 120 минут.

Претендент, получивший за отве-
ты на все вопросы индивидуального 
набора тестов не менее 86 процентов 
максимально возможного количества 
баллов, считается сдавшим квалифи-
кационный экзамен.

- какой документ выдается 
успешно сдавшим квалификаци-
онный экзамен?

- Квалификационный аттестат 
после обращения с заявлением в 
жилищную инспекцию. К заявлению 
должно быть приложено уведомление 
лицензионной комиссии о результа-
тах квалификационного экзамена, 
подтверждающее успешную сдачу 
квалификационного экзамена. 

Заявление рассматривается 
жилищной инспекцией в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления. 

- когда можно будет сдать ква-
лификационный экзамен?

- График проведения квалифи-
кационных экзаменов будет утверж-
дается решением лицензионной 
комиссии и должен быть опубликован 
в официальных печатных средствах 
массовой информации,  а также  
размещен на официальном сайте 
органа государственного жилищного 
надзора. 

- По каким вопросам следует 
готовиться к сдаче квалификацион-
ного экзамена? и можно ли с ними  
где-то ознакомиться заранее?

- Квалификационный экзамен 
будет проводиться по вопросам,  ут-
вержденным приказом  Минстроя РФ 
от 28 октября 2014г. №659/пр. 

Текст приказа размещен в разделе 
«лицензирование» на сайте инспекции 
по адресу: gosgil42.ru.

- какая стоимость лицензи-
рования?

- За выдачу лицензии предусмат-
ривается уплата государственной 
пошлины в размере 30 тыс. рублей. За 
ее переоформление - 5 тыс. рублей. 
Ранее эти цифры уже озвучивались: 
ничто не изменилось. 

Сдача квалификационного экзаме-
на – бесплатна. Следует отметить, что 
число пересдач – не ограничено.

-  как в законодательных ак-
тах прописан  порядок отзыва 
лицензии?

 - В случае, если в течение ка-
лендарного года лицензиату и (или) 
должностному лицу лицензиата судом 
два и более раза было назначено 
административное наказание за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, выданного 
Госжилинспекцией в отношении мно-
гоквартирного дома или группы мно-
гоквартирных домов, деятельность по 
управлению которыми осуществляет 
лицензиат, сведения о таких домах 
по решению жилищной инспекции 
исключаются из реестра лицензий 
субъекта Российской Федерации.

Отозвать лицензию у УК можно 
будет в судебном порядке в том слу-
чае, если будут выявлены нарушения 
(два и более за год) в обслуживании 
более чем 15% закрепленных за ней 
домов.

- что может стать основанием 
для отказа в выдаче лицензии?

- Для этого необходимо вспомнить, 
каким требованиям должен соответс-
твовать претендент на лицензию. 

Руководители управляющих ком-
паний должны успешно сдать ква-
лификационный экзамен (ответить 
на вопросы тестов). Кроме того они 
должны соответствовать ещё целому 
ряду лицензионных требований.  

Это обязательное отсутствие у 
должностного лица - соискателя ли-
цензии -  неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфере 
экономики, за преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления. 

Это кроме того соблюдение ли-
цензиатом требований к раскрытию 
информации о деятельности управля-
ющей компании, что предусмотрено 
Стандартом раскрытия информации, 
который утвержден Постановлением 
Правительства РФ №731). Вот ос-
новные обязательные условия для 
получения лицензии с перечнем всех 
домов, за которые устанавливается 
правовая ответственность. 

А теперь ответ на вопрос. Ос-
нованием для отказа соискателю 
лицензии в предоставлении лицензии 
являются:

1) установленное в ходе проверки 
заявления о предоставлении лицензии 
и прилагаемых к нему документов 
несоответствие соискателя лицензии 
лицензионным требованиям;

2) наличие в представленных 
соискателем лицензии заявлении 
о предоставлении лицензии и (или) 
прилагаемых к нему документах 
недостоверной или искаженной ин-
формации.

- какова роль собственников в 
процессе лицензирования или все 
вопросы решаются госорганами?

- У собственников помещений в 
многоквартирном доме появляются 
дополнительные полномочия и воз-
можность расстаться с недобросо-
вестной управляющей компанией, 
а также скорректировать решение 
органа жилищного надзора. 

Так, собственники должны быть 
проинформированы об обращении 
управляющей компании с заявлением 
о предоставлении лицензии. 

Информирование будет осущест-
вляться на сайте Государственной 
жилищной инспекции по адресу: 
gosgil42.ru в разделе «лицензиро-
вание УК».

В течение одного месяца со дня 
информирования собственников они 
вправе принять на общем собрании 
решение о расторжении договора 
управления с соискателем лицен-
зии и (или) выборе иного способа 
управления. 

В течение трех рабочих дней со 
дня проведения общего собрания 
собственников помещений в таком 
доме, Государственная жилищная 
инспекция, должна быть уведомлена 
о принятом решении путем направ-
ления ей копии протокола общего 

собрания собственников помещений 
заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении. В этом 
случае сведения о таком доме не 
вносятся в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации.

В случае, если в течение кален-
дарного года лицензиату и (или) 
должностному лицу лицензиата судом 
два и более раза было назначено 
административное наказание за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предписания, выданно-
го Госжилинспекцией в отношении 
многоквартирного дома, сведения о 
таких доме по решению жилищной 
инспекции исключаются из реестра 
лицензий. 

- а если собственники не соглас-
ны менять управляющую компанию 
и готовы простить ей какие-то 
нарушения, то будет ли как-то 
учитываться их мнение?

- Собственники в течение двух 
месяцев со дня надлежащего инфор-
мирования о наличии оснований для 
исключения сведений о многоквар-
тирном доме из реестра лицензий 
вправе принять на общем собрании 
собственников помещений решение о 
продолжении осуществления лицен-
зиатом деятельности по управлению 
их многоквартирным домом. 

В течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме орган госу-
дарственного жилищного надзора 
должен быть уведомлен о принятом 
решении путем направления ему 
копии протокола общего собрания 
собственников помещений в много-
квартирном доме заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении. В этом случае сведения 
о таком доме не исключаются из 
реестра лицензий.

- как законом распределяются 
роли между госжилинспекцией и 
лицензионной комиссией?

- Роль органа жилищного над-
зора в вопросах лицензирования  
– основная, можно сказать, ведущая. 
Но решение о выдаче лицензии при-
нимает независимая лицензионная 
комиссия. Все документы, необхо-
димые для рассмотрения вопроса 
выдачи/невыдачи лицензии готовятся 
жилищной инспекцией. Она готовит 
также заключение по результатам 
проведения проверки на  соответствия 
лицензионным требованиям.

Если при проведении проверки 
будут выявлены несоответствия этим 
требованиям – соответственно будет 
дано отрицательное заключение, 
которое будет главным доводом для 
лицензионной комиссии о принятии 
отрицательного решения о выдаче 
лицензии.

  
- что будет с управляющей 

компанией, если она не обратится  
за лицензией?

- В случае, если в срок до 1 апреля 
2015 года юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие предприниматель-
скую деятельность по управлению 
многоквартирными домами на 1 
сентября 2014 года, не обратились в 
жилищную инспекцию с заявлением 
о предоставлении лицензии на осу-
ществление данной деятельности, 
либо такому юридическому лицу или 
такому индивидуальному предприни-
мателю отказано в ее выдаче, орган 
местного самоуправления обязан 
уведомить об этом собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
предпринимательскую деятельность 
по управлению которым осуществляет 
такое лицо.

В течение пятнадцати дней со 
дня получения уведомления от ор-
гана государственного жилищного 
надзора о прекращении действия 
лицензии о ее аннулировании орган 
местного самоуправления созывает 
общее собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме для 
решения вопроса о выборе способа 
управления таким домом (часть 4 ст. 
200 ЖК РФ). 

В случае, если решение общего 

собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о выборе 
способа управления таким домом 
не принято и (или) не реализовано 
либо общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме, 
проведение которого орган местного 
самоуправления обязан инициировать 
не проведено или не имело кворума, 
орган местного самоуправления в 
течение трех дней со дня проведения 
данного общего собрания или по 
истечении 15 дневного срока обязан 
объявить о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации и провести этот конкурс 
в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, 
в соответствии с частью 4 статьи 
161 настоящего Кодекса в течение 
одного месяца со дня объявления о 
проведении этого конкурса (часть 5 
ст. 200 ЖК РФ).

В  случае, если в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации открытый конкурс по 
отбору управляющей организации 
признан не состоявшимся, допускается 
заключение договора управления 
многоквартирным домом без про-
ведения открытого конкурса (часть 
6 ст. 200 ЖК РФ).

- какие документы необходимы 
для получения лицензии?

1. Заявление  о предоставлении 
лицензии, указываются следующие 
сведения о соответствии соискателя 
лицензии лицензионным требова-
ниям:

- о регистрации соискателя ли-
цензии в качестве юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя на территории Российской 
Федерации; 

- об отсутствии у должностного 
лица соискателя лицензии (должнос-
тного лица другого хозяйственного 
общества, выступающего в качестве 
единоличного исполнительного орга-
на соискателя лицензии) неснятой 
или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики, 
преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления; 

- об отсутствии информации о 
должностном лице соискателя лицен-
зии в реестре лиц, осуществлявших 
функции единоличного исполнитель-
ного органа лицензиата, лицензия 
которого аннулирована, а также 
лиц, на которых уставом или иными 
документами лицензиата возложена 
ответственность за соблюдение тре-
бований к обеспечению надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и в отношении 
которых применено административное 
наказание в виде дисквалификации, 
индивидуальных предпринимателей, 
лицензия которых аннулирована и 
(или) в отношении которых применено 
административное наказание в виде 
дисквалификации; 

- об отсутствии в сводном феде-
ральном реестре лицензий информа-
ции об аннулировании лицензии, ранее 
выданной соискателю лицензии; 

-о сайтах в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет” 
и (или) об официальных печатных 
средствах массовой информации, 
в которых соискатель лицензии 
раскрывает информацию о своей де-
ятельности, - в случае осуществления 
соискателем лицензии предпринима-
тельской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на дату 
обращения с заявлением о предо-
ставлении лицензии. 

К заявлению о предоставлении 
лицензии соискатель лицензии при-
лагает документы (копии документов), 
копию квалификационного аттеста-
та должностного лица соискателя 
лицензии. 

2. Копии учредительных доку-
ментов юридического лица, засви-
детельствованные в нотариальном 
порядке.

3. Опись прилагаемых докумен-
тов.

Получить консультацию по вопро-
сам, связанным с лицензированием, 
можно по телефону в Кемерове 
8-(3842) 36-49-25.

Пресс-служба ако.

Правовые аспекты процедуры лицензирования управляющих компаний
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Кто виноват? Неужели рознич-
ные сети решили обогатиться? 
Точно ответить на этот вопрос 
пока невозможно: отдел торговли и 
потребительского рынка админист-
рации проводит сейчас расследова-
ние. Однако руководитель отдела 
Е.Г. Березина уверена, что взвин-
чивание цен на крупу – это вина 
поставщиков. «Мы хорошо знаем 
наших предпринимателей, – говорит 
Елена Григорьевна, – и с большой 
долей вероятности 
можем сказать, что 
на подобные поступ-
ки они не способны. 
Магазин не имеет 
права делать торго-
вую надбавку более 
20 процентов. Руко-
водители знают об 
этом и никогда не 
переступают черту. 
Более того, супер-
маркеты стараются 
«накручивать» не 
более 12–15 процен-
тов – иначе они могут 
потерять покупате-
лей. Разумеется, мы 
соберем со всех сче-
та-фактуры и другие 
необходимые доку-
менты, но я уверена, 
что повышение цены 
на гречневую крупу 
произошло исключительно по вине 
поставщиков». 

Скорее всего, так и есть: в 
областную администрацию пос-
тупила информация от торговых 
организаций о том, что со стороны 
поставщиков ОАО «Макфа» (Челя-
бинская область) и ООО «Мистраль 
Трейдинг» (Москва) планируется 
значительное повышение цен на 
ассортимент круп, в том числе и 
на гречневую – до 45%. «По дан-
ному факту мы сразу направили 
информацию в УФАС России по 
Кемеровской области для принятия 
в отношении поставщиков соот-
ветствующих мер реагирования», 
– отметила начальник департамента 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Кемеровской области Екатерина 
Кутылкина. 

«Гречневый голод» в нашей 
стране уже был в 2010 году. На 
несколько месяцев цены на гречку 
взлетели до небес: упаковка крупы 
стоила от 80 рублей и выше. Из 
некоторых магазинов этот продукт 
вообще исчез. Ходили упорные слу-
хи о том, что гречка просто лежит на 
складах, ожидая своего звездного 
часа. Кто знает, может, магазины 
сами создавали такой ажиотаж? Но 
факт остается фактом: в некоторых 
торговых точках гречку буквально 
сметали с прилавков. Покупали 
даже по явно завышенной цене 
– боялись, что станет еще доро-
же. Или уйдет с рынка надолго. 
В события вмешался президент, 
а Федеральная антимонопольная 
служба, заподозрив искусственное 
нагнетание ситуации, проверила 
наличие сговоров в торговых се-
тях. Стоит отметить, что далеко не 
все принялись панически скупать 
«ценный продукт». Многие на время 
вычеркнули гречневую кашу из 
своего рациона, заменив ее рисом, 

лапшой и картофельным пюре. И 
вот, по прошествии времени, цена 
на гречку вновь стала демократич-
ной. А те, кто набрали «полные 
закрома» этой крупы, выглядели 
весьма расстроенными: семейный 
бюджет пострадал ощутимо. 

Накануне в эфире телеканала 
«Россия-24» прозвучала информа-
ция о полном отсутствии гречневой 
крупы в торговых сетях Кемеровской 
области.  Как сообщила начальник 

департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области Екате-
рина Кутылкина, эта информация 
не соответствует действительности. 
«Что касается ажиотажного спроса 
на гречневую крупу, он создан 
искусственно, никакого дефицита 
в Кузбассе нет», - подчеркнула на-
чальник департамента. Екатерина 
Кутылкина также сообщила, что 
запасы гречневой крупы в Кемеров-
ской области есть как в оптовой, так 
и в розничной торговле.  На данный 
момент запас гречневой крупы на 
складах составляет более 50 тыс. 
тонн, и поставки идут постоянно, 
в основном, от производителей 
Алтайского края.   

Говорят, что в нынешнем году 
вновь подвела погода. В 2010-ом 
поля выжгла засуха, а в этом году 
алтайские земледельцы не успели 
убрать гречиху из-за осадков, в 
итоге треть посевов безвозвратно 
ушла под снег. Есть мнение, что 
сейчас некоторые производители 
просто «придерживают» гречку, 
чтобы потом продать ее оптовикам 
по наиболее высокой цене. 

Что касается самих покупателей, 
похоже, никто из них не скупает 
гречку мешками. Кузбассовцы, на-
ученные опытом прошлых лет, тер-
пеливо ждут понижения стоимости.  
«Хотелось бы, – призналась одна 
из женщин, – чтобы этот продукт 
оставался ценным для здоровья, а 
не для кошелька». 

Не факт, что цена на гречку 
станет прежней, но упадет она 
обязательно. Об этом говорят и 
специалисты департамента, да и 
сами продавцы не скрывают: сто-
имость крупы слишком уж высокая, 
вряд ли кто-то будет покупать ее 
за 60 рублей. 

Ирина КИРСАНОВА.

БезопасностьАктуально

На этой неделе что ни день, 
то снегопад – когда меньше, 
когда больше. И резкая сме-
на температуры наружного 
воздуха – то повышение, то 
понижение. Всё это благопри-
ятствует образованию сосулек 
на зданиях. Это только дети 
восхищаются ледяными мор-
ковками, спускающими свои 
носы вниз. Они переливаются в 
лучах солнца. Их так и хочется 
сорвать, зажать в руке и пред-
ставить, что это мороженое. 
Взрослые понимают, что это 
природное явление таит в себе 
опасность, если вовремя не 
убрать сосульки с крыш.

На этой неделе В.И. Ка-
пичников, начальник УГОиЧС, 
специалисты управления про-
вели рейд по городу, посетив 
соцобъекты, жилой фонд, 
объекты с массовым пребыва-
нием людей. Сосульки свисают 
почти со всех крыш зданий. 
«Много сосулек появилось на 

торговых комплексах, есть 
сосульки на жилых домах, - 
прокомментировал Владимир 
Иванович. - Хочется обратить-
ся к управляющим компаниям, 
которые обслуживают жилой 
фонд, чтобы устанавливали 
предупреждающие знаки о 
том, что возможен сход снега, 
падение сосулек, что может 
привести к травматизму. К 
руководителям торговых пред-
приятий также хотелось бы 
обратиться, чтобы проводили 
работу по снятию сосулек, по-
тому что люди рядом проходят 
и могут получить травму».

А ведь действительно, 
подходы для пеших людей к 
торговым центрам выполнены 
так, что горожанам приходится 
проходить под краем крыши 
– как раз там, где и свисают 
сосульки. К примеру, у ТЦ 
«Кристи» в зоне опасности 
находится пандус, который 
предназначен для людей-

инвалидов. Зачем им ещё и 
дополнительный риск получить 
ушиб или травму!? 

В ходе рейда, как правило, 
тем учреждениям, торговым 
центрам, где нет безопасности 
для горожан из-за нависших 
сосулек и снега, представи-
тели ГОиЧС выписывают ре-
комендательные предписания 
по устранению нарушений и 
недопущения травматизма 
населения. В основном все 
исполняют предписания. «Но 
бывают случаи, когда руково-
дители торговых предприятий 
сетуют на то, что руководство 
у них где-то в Кемерове, Но-
восибирске или где-то ещё, 
- говорит В.И. Капичников. 
- Очень долго с ними идёт 
согласование. А какое мо-
жет быть согласование, если 
просто нужно выйти и убрать 
сосульки. Честно говоря, есть 
некоторое недопонимание. 
Но всё равно находим рычаги 
воздействия, чтобы устраняли 
эту сезонную проблему».

На авось да небось на-
деяться нельзя в этом деле. 
Ведь были случаи в нашем 
городе, когда на людей падал 
с крыш снег, сосульки. Люди 
травмировались, сотрясение 
получали. Доводить до беды 
ситуацию не нужно, тогда 
поздно будет искать слова 
в своё оправдание.

Любовь ИВАНОВА.

Об этом напомнил Д.Н. Бо-
рисов, главный государствен-
ный инспектор г.Полысаево 
по пожарному надзору. Этому 
есть причина – с наступле-
нием зимы увеличивается 
количество пожаров из-за 
неисправности отопительных 
печей. Как следствие, горят 
надворные строения, в ос-
новном – бани. Так, за два 
месяца – сентябрь и октябрь 
– в Полысаеве произошло два 
пожара в надворных строе-
ниях. В одном случае баня 
сгорела полностью. В Кемеров-
ской области в 85 процентах 
случаев пожары произошли 
также в надворных строениях 
в частном жилье. 

Основные причины воз-
горания – неисправность 
отопительных печей – две-
рок, варочных плит, а также 
дымоходов и труб. Порой на 
варочной плите появляются 
трещины, или она лопается, 
но хозяева не обращают на 
это внимания. Из-за такого 
отношения у нас в городе 
раньше были случаи, когда 
из-за неисправной плиты 
произошли пожары. Из тре-
щины плиты вылетели искры, 
которые попали на сохнувшее 
над печью бельё, - начался 
пожар. Не должно быть тре-
щин и разломов и в трубах 
и дымоходах. Для этого их 

необходимо своевременно 
оштукатурить и побелить. 

Отсутствие предтопочного 
листа – ещё одна причина 
пожара в частном доме. Очень 
многие граждане хранят уголь 
под зольным отделом, под 
которым делают углубление 
и ссыпают туда уголь. «Этого 
категорически делать нельзя», 
- предупреждает Денис Ни-
колаевич. 

Печное отопление необ-
ходимо подготовить к зиме 
заранее. Для этого нужно 
проверить целостность дымо-
ходов, печных труб, варочных 
плит, плотность закрывания 
дверок, наличие предтопочно-
го листа. Необходимо обяза-
тельно прочистить дымоходы, 
удалить золу. Это делается для 
того, чтобы создать свободный 
выход для продуктов горения 
через дымоход. 

«Мы проводим обходы по 
дворам, - говорит Д.Н. Бори-
сов. - Обязательно обращаем 
внимание на исправность 
печей. Выдаём памятки, в 
которых указаны те правила, 
которым необходимо сле-
довать. Есть случаи, когда 
люди отмахиваются от этих 
памяток и говорят о том, что и 
так всё знают. Мы стараемся 
повлиять на граждан, донес-
ти до них эту информацию, 
потому что это необходимо. 

Ведь исполнение правил 
- это безопасность людей. 
Приводим случаи халатного 
отношения. Основная масса 
горожан на это всё равно 
положительно реагирует». 

Сегодня многие хозяева 
убирают печи, устанавливают 
отопительные котлы за пре-
делами дома. Насколько это 
безопасно в противопожарном 
плане? «В целях безопасности 
нужно пользоваться только 
заводскими изделиями, пото-
му что они проходят проверку, 
им выдается паспорт, инс-
трукция - как устанавливать 
и эксплуатировать прибор, 
- поясняет Денис Николаевич. 
- Если эксплуатировать в со-
ответствии с требованиями, 
изложенными в этой доку-
ментации, то бояться здесь 
нечего. Конечно, встречаются 
и «самоделкины», которые 
пытаются что-то изобрести, 
тогда их изобретение может 
послужить причиной пожара. 
Правда, в нашем городе таких 
случаев не было». 

И всё же обстановка в 
Полысаеве улучшается. Люди 
стали серьёзнее относиться 
к своей безопасности и к 
безопасности своих детей. 
Сами уже «не наступают на 
одни и те же грабли», а ещё 
обращают внимание на то, 
как неправильно действует 
сосед, не перекладывая на 
себя его отрицательный опыт. 
В общем, хочется надеяться, 
что красные пожарные ма-
шины с синими мигалками 
и громкой сиреной всё реже 
будут мчаться на устранение 
пожара. А мы будем вни-
мательней к себе и своему 
собственному жилью.

Любовь ИВАНОВА.

В этом году зима наступила 
неожиданно рано. Мы привыкли уже, 
что снег ложится только в конце ноября. 
Но нынешняя осень долго 
не сопротивлялась и отдала свои права 
зиме ещё в конце октября. 
А сейчас снега нападало столько, 
что впору лепить снеговиков и играть 
в снежки. Но кроме забав, холодное время 
года принесло и дополнительные хлопоты.

Началась зима. Жители частного сектора
запаслись угольком, который не даёт 
мёрзнуть в доме. Топят печи, не жалея их. 
В такие дома с мороза всегда заходить
приятно – сразу чувствуется жар. 
Но чтобы всё холодное время года 
ваша печь вас не подводила, 
за ней нужно следить.

Гречневый 
вопрос

На этой неделе резко подорожала гречневая крупа. 
Не заметить изменения было сложно: 
числа на ценниках увеличились в два раза, 
а в некоторых магазинах и того больше. 
Еще в понедельник средняя стоимость гречки 
была 25  рублей за килограмм. 
Сегодня найти популярный продукт по цене
ниже 50 руб. за кило в нашем городе 
практически невозможно. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «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 «Найти и обезвредить. 
           Кроты» (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 «Екатерина» (12+)
23.30 «Заговор против 
          женщин» (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 «Пища богов» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Дети шпионов» (16+)
21.40 «Организация 
          Определенных 
           Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь 
          как она есть» (16+)
04.00 «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 «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Университетский
          вампир» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.06 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(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 «Папе снова 17» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Совершенный
          мир» (16+) 
03.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.45 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 «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+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (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+)
19.00 Т/с «Условия 
           контракта» (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 «Безотцовщина» (16+)
02.25 «Звездные истории» (16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «Повелитель 
          стихий» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «13-й район» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Животный смех» (0+)
03.15 «6 кадров» (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (0+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.50 «Истории спасения» (16+)
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-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Рецепт Майдана» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 «Футбольный центр» (0+)
21.55 «Мозговой штурм» (12+)
22.25 Т/с «Викинг» (16+)
01.45 «Тайны нашего кино» (12+)
02.15 Т/с «Энциклопедия» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.30 Т/с «Без права 
          на выбор» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Без права 
          на выбор» (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 «Башмачник» (12+)
08.05 Х/ф «Механик» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.25 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.25 «Хроники ломбарда» (16+)
03.25 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (12+)

кУлЬтУра

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»

12.05 Д/ф «Листья на ветру.
          Константин Сомов»
12.45 Х/ф «Смерть зовется
          Энгельхен»
15.00 «Новости»
15.10 Спектакль 
          «Царь Петр и Алексей»
17.45 Вечер Виктора Коршунова 
18.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Моя родня»
23.15 «Новости»
23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 «Документальная камера»
00.55 А. Шнитке. Концерт
          для альта с оркестром
01.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 «Pro memoria»

иллЮЗион +

04.00 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
05.45 Х/ф «Таймер» (16+)
07.25 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
09.05 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
10.45 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
12.30 Х/ф «Запретная зона» (16+)
13.55 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
15.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
17.25 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
19.35 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
21.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
22.40 Х/ф «Космополис» (16+)
00.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион +

04.00 Х/ф «Стая» (16+)
05.55 Х/ф «Волкодав» (16+)
07.35 Х/ф «Жулики» (12+)
08.55 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
10.45 Х/ф «Игра
           воображения» (16+)
12.00 Т/с «Химик» (16+)
12.55 Х/ф «Ничего личного» (16+)
14.35 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
18.15 Т/с «Химик» (16+)
19.10 Х/ф «Даже не думай» (16+)
20.40 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
22.15 Х/ф «Спартакиада. 
       Локальное потепление» (12+)
23.50 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
00.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.25 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
04.05 Х/ф «Жулики» (12+)

тв 3 

06.00 Х/ф «От колыбели 
           до могилы» (16+)
08.00 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 «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь
           время» (0+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Возмещение
           ущерба» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

06.35 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
08.55 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
10.55 Х/ф «Саботаж» (18+)

12.55 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
15.15 Х/ф «Паганини: 
          скрипач дьявола» (16+)
17.25 Х/ф «Владение 18» (16+)
19.05 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
21.35 Х/ф «Дорога» (18+)
23.40 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
02.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
04.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
07.00 Х/ф «Страна 
          приливов» (18+)
09.05 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
11.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
13.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
17.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
19.00 Х/ф «Боксер» (18+)
21.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
23.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
02.30 Х/ф «Подполье» (16+)

киноХит

06.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.40 Х/ф «Незаконное
          вторжение» (18+)
10.35 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
12.30 Х/ф «Хроники
          Риддика» (12+)
14.35 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
16.50 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
18.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.30 Х/ф «Незаконное 
          вторжение» (18+)
22.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
00.30 Х/ф «48 часов» (16+)
02.30 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
04.30 Х/ф «Помни меня» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
07.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
09.50 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие 
          на картошку» (6+)
11.30 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
13.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
15.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
17.30 Х/ф «Деревенский
           детектив» (6+)
19.30 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
21.50 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие
          на картошку» (6+)
23.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
01.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)

новое кино

06.40 Х/ф «Прозрение» (16+)
08.15 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
10.20 Х/ф «Русская игра» (12+)
12.15 Х/ф «9 рота» (16+)
14.40 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
18.40 Х/ф «Прозрение» (16+)
20.15 Х/ф «Мы из будущего»
         (16+)
22.20 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
00.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
02.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
04.15 Х/ф «Русская игра» (12+)

тв 1000 кино

06.05 Х/ф «Сибирь.
          Монамур» (18+)
07.55 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
10.20 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
12.10 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
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 14.10 Х/ф «Гагарин: 

          Первый в космосе» (12+)
16.10 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
18.30 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
20.15 Х/ф «Игры мотыльков»
          (16+)
22.10 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
00.20 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
02.15 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
04.00 Х/ф «Дом с башенкой»
          (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
07.40 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
10.10 Х/ф «История о нас» (16+)
12.10 Х/ф «Материк» (16+)
14.10 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
16.10 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
18.40 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
20.40 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
22.30 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
00.00 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
01.45 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
03.50 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)

ЗвеЗда

06.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.00 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
09.00 «Легенды цирка 
          с Эдгардом
          Запашным» (6+)
09.25 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Егерь» (12+)
13.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Офицеры» (16+)
17.10 Т/с «Отрыв» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Партизанский
          фронт» (12+)
21.15 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
23.00 Х/ф «Жаворонок» (0+)
00.50 «Новости» 
01.00 Д/ф «Преданная 
          Россия» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Д/ф «Тайны Цемесской 
          бухты» (12+)
03.45 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (0+)

носталЬГия

05.30 Т/с «Совесть» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт Л. Долиной (12+)
10.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
10.45 «КВН-87» (12+)
12.30 Концерт (12+)
13.00 Х/ф «Чтобы быть 
          счастливым» (12+)
14.15 «В гостях у Муслима
           Магомаева» (12+)
15.00 «Радмила Караклаич 
          «Только один день...» (12+)
16.00 «Алло, мы ищем 
           таланты!» (12+)
17.20 «Не смешно» (12+)
17.50 Концерт «Рикки 
          Э Повери» (12+)
19.00 Х/ф «Мера 
          пресечения» (12+)
20.20 «В гостях у клуба 
          «Что? Где? Когда?» (12+)
21.40 Концерт (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.50 «Поет Надежда 
           Чепрага» (12+)
23.20 Т/с «Совесть» (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-89» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
07.45 М/с «Рыбология» (6+)
08.00 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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (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 «Медвежонок Винни:
           С новым медом!» (0+)
17.50 «Правила стиля» (6+)
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 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-9» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 «Устами младенца» (0+)
02.35 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.20 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 «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 «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей» (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 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
          соглашение» (0+)
00.50 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)

02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
02.50 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+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Кармен» (12+)
07.55 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
11.30 Х/ф «Конец парада» (12+)
12.35 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
14.00 Х/ф «Пленный» (16+)
15.30 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)
17.35 Х/ф «Последний враг» (16+)
18.40 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
20.30 Х/ф «Должник» (16+)
22.00 Х/ф «Пленный» (16+)
23.30 Х/ф «Опасности 
          любви» (12+)
01.35 Х/ф «Последний враг» (16+)
02.40 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
04.30 Х/ф «Должник» (16+)

ПятниЦа

06.00 «Чемпионки» (16+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «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 «Шурочка» (16+)
04.05 Т/с «Рыжие» (16+)
04.35 «Несносные 
          девчонки» (16+)
05.00 «Music» (16+)

Здоровое тв

06.00 «Здоровый фитнес» (12+)
06.30 «Сколько вам лет?» (12+)
07.00 «В поисках счастья» (12+)
07.25 «Массаж» (12+)
07.40 «Алло! Скорая?»(12+)
08.10 «Пересадка  
          воспоминаний» (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 «Спорт для детей» (12+)
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 «Спорт для детей» (12+)
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 «Моржи 
           и закаливание» (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+)
03.30 «Быть 
             вегетарианцем» (12+)
04.00 «Косметология» (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» (12+)
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 «Как построить 
           суперкар» (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 «Аляска» (16+)
01.00 «Скованные» (12+)
02.00 «Голые и напуганные» (16+)
03.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

05.00 «90-е» (18+)
07.00 «Хассельхофф против 
          Берлинской стены» (16+)
08.00 «90-е» (18+)
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 «90-е» (18+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Увлекательная наука» (12+)
18.00 «90-е» (18+)
20.00 «Тайны Гуансийских 
           пещер» (6+)
21.00 «Дикая природа 
           амазонки» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
01.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

дом кино

06.45 Х/ф «Частная жизнь» (0+)
08.30 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
10.10 Х/ф  «Рассказы» (18+)
12.05 Х/ф «Слуга» (16+)
14.25 Х/ф  «Сто грамм 
          «Для храбрости...» (12+)
15.45 Х/ф «Разговор» (16+)
17.10 Х/ф «Целуются зори» (0+)
18.30 Х/ф «Побег» (16+)
20.30 Т/с «Частный заказ» (16+)

22.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
00.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.45 Х/ф «Аферисты» (16+)
04.10 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (16+)

россия 2

06.30 «ЕХперименты» (0+)
07.00 «За кадром» (0+)
07.25 «Неспокойной ночи» (16+)
07.55 Т/с «Застывшие 
          депеши» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Трон» (0+)
20.30 «Освободители» (0+)
21.25 Т/с «Две легенды» (16+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (16+)
04.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
05.55 «24 кадра» (16+)
06.25 «Трон» (0+)

наШ фУтбол

05.25 «Амкар» - «Арсенал» (0+)
07.45 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
10.05 «Динамо» - «Терек» (0+)
12.25 «90 минут плюс» (0+)
14.55 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
17.15 «90 минут плюс» (0+)
19.45 «Уфа» - «Локомотив» 
22.05 «Обзор тура» (0+)
23.30 «Уфа» - «Локомотив» (0+)
01.50 «Обзор тура» (0+)
03.10 «Амкар» - «Арсенал» (0+)

фУтбол

06.30 «Райо Вальекано» - 
          «Сельта» (0+)
08.20 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
08.50 «Халл Сити» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
10.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
11.10 «Эльче» - «Кордова» (0+)
13.00 «Вильярреал» - 
          «Хетафе» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Гамбург» - «Вердер» (0+)
17.05 «Нюрнберг» -
          «Ингольштадт» (0+)
18.55 «Штутгарт» - 
          «Аугсбург» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Торино» - «Сассуоло» (0+)
22.45 «Наполи» - «Кальяри» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.40 «Дженоа» - «Палермо»
04.40 «Гранада» - 
          «Альмерия» (0+)

сПорт онлаЙн

06.45 «Обратный отсчет» (0+)
08.35 Прыжки с трамплина (0+)
10.50 Волейбол (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 «Лучшие моменты» (0+)
14.40 Легкая атлетика (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Футбол. 
            Чемпионат Испании (0+)
19.05 Олимпиада в Сочи (0+)
22.35 Новости (0+)
22.50 «Лучшие моменты» (0+)
00.05 Баскетбол (0+)
01.55 Новости (0+)
02.10 Футбол. 2-я Бундеслига
04.10 Гандбол (0+)

индия

04.10 Х/ф «Одинокий» (16+)
07.30 Х/ф «Дорога 
          к единению» (16+)
10.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
13.10 Х/ф «Истина 
          где-то рядом» (16+)
15.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
16.10 Х/ф «Охранник» (16+)
19.30 Х/ф «Чамку» (16+)
22.10 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Джемини» (16+)
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      ПервЫЙ канал

05.00 Телеканал «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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Измена» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «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 «Березка» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Современная вербовка.
          Осторожно - зомби!» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня - 2» (16+)
05.30 «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 «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 «Засуди меня (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 «Дети шпионов 2: 
          остров несбывшихся 
          надежд» (16+)
21.50 «Организация 
          Определенных 
          Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов 2: 
          Остров несбывшихся
          надежд» (16+)
01.50 Х/ф «Зловещие мертвецы 3: 
          Армия тьмы» (16+)
04.00 «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» 
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. ЦСКА 
           (Россия) - «Рома»
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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 «Папе снова 17» (16+) 
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+)
19.24 «Все обо Всем»(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 «Супергеройское 
          кино» (16+) 
22.20 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Даю год» (16+) 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 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+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (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+)
19.00 Т/с «Условия 
           контракта» (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 «Дом, в котором
          я живу» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)

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» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «13-й район» (16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Схватка» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20 «Тайны нашего кино» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Т/с «Викинг-2» (12+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей» (0+)
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-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.55 «Криминальная 
           Россия» (16+)
20.50 «События»
21.25 «СтихиЯ» (12+)
21.55 Х/ф «Без особых
          примет» (16+)
23.45 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
00.40 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
01.25 Д/ф «Советские звезды» (12+)
02.20 Т/с «Энциклопедия» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Атака» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Атака» (16+)
13.00 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело №306» (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 «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Частный детектив 
          или Операция
          «Кооперация» (12+)
04.35 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (12+)
08.50 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.25 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.30 «Хроники ломбарда» (16+)

03.30 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (12+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Космос - путешествие
          в пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов»
14.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.00 «Новости»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Документальная камера»
17.05 Д/ф «Архивные тайны»
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17.40 Концерт для альта 
          с оркестром
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/ф «Архивные тайны»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Эль Греко»
01.00 «Реквием»
01.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

05.45 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
07.30 Х/ф «Пролетая 
           над гнездом кукушки» (16+)
09.35 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка 
          международного
          масштаба» (16+)
11.10 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
12.45 Х/ф «Космополис» (16+)
14.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
16.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
17.45 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
19.30 Х/ф «Запретная зона» (16+)
20.55 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.30 Х/ф «Вегас: Подлинная 
          история» (16+)
02.10 Х/ф «Посланник» (16+)
04.00 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

05.40 Х/ф «Горячие новости» (16+)
07.35 Х/ф «Игра 
          воображения» (16+)
08.45 Х/ф «Ничего личного» (16+)
10.20 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
12.05 Т/с «Химик» (16+)
13.05 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.55 Х/ф «Даже не думай» (16+)
16.25 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
18.00 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
18.55 Х/ф «Спартакиада.
        Локальное потепление» (12+)
20.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
23.55 Т/с «Диверсант: 
          Конец войны» (16+)
00.50 Х/ф «Луной был 
           полон сад» (12+)
02.35 Х/ф «Анна» (12+)
04.20 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный» (12+)

тв 3 

04.00 Т/с «Цыган» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь
          время» (0+)
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 «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь
          время» (0+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Вертикальный
          предел» (12+)
03.45 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

06.20 Х/ф «Дорога» (18+)
08.20 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
10.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
12.15 Х/ф «Владение 18» (16+)
14.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
16.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
18.20 Х/ф «Дорога» (18+)
20.20 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
22.00 Х/ф «Слепой» (16+)
00.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
02.00 Х/ф «Башня» (16+)
04.10 Х/ф «Дорога» (18+)

киноклУб

05.20 Х/ф «На цепи» (18+)
07.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
09.00 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
11.00 Х/ф «Боксер» (18+)
13.00 Х/ф «Ты и я навсегда» (18+)
15.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
18.30 Х/ф «Подполье» (16+)
21.20 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
23.10 Х/ф «Охота» (16+)
01.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
03.00 Х/ф «Церемония» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Хроники
          Риддика» (12+)
08.35 Х/ф «Китайский
          квартал» (16+)
10.50 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
12.30 Х/ф «48 часов» (16+)
14.30 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
16.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
18.30 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (12+)
20.35 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
22.50 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
00.35 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
02.30 Х/ф «Обыкновенные
          люди» (16+)
04.45 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
07.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
10.00 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
11.30 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
13.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
16.00 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
17.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
19.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
22.00 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
23.30 Х/ф «Кража» (12+)
02.00 Х/ф «Аэроград» (6+)
03.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «9 рота» (16+)
08.40 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
12.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
14.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
16.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
18.15 Х/ф «9 рота» (16+)
20.40 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
22.15 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
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 00.15 Х/ф «Одна война» (16+)
02.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
04.20 Х/ф «Холодное солнце» (18+)

тв 1000 кино

05.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
07.55 Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.20 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
12.35 Х/ф «Киндер-Вилейское
          привидение» (12+)
14.15 Х/ф «Изгнание» (16+)
16.55 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
18.35 М/ф «Возвращение 
          Буратино» (12+)
20.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
21.20 Х/ф «Тариф
          новогодний» (18+)
22.55 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
00.20 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
02.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
04.15 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
08.20 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
10.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
11.35 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
13.15 Х/ф «Разум 
           и чувства» (12+)
15.35 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
17.10 Х/ф «Тот самый
          человек» (16+)
18.40 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
20.20 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
22.05 Х/ф «Любовники» (16+)
00.00 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (16+)
01.40 Х/ф «Тормоз» (16+)
03.20 Х/ф «Двухсотлетний
          человек» (0+)

ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Четвертый» (12+)
07.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
          на помощь» (0+)
08.00 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, 
           изменившая мир» (12+)
09.00 «Папа сможет?» (6+)
10.00 Д/ф «Крылья России» (6+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
13.00 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Офицеры» (16+)
17.10 Т/с «Отрыв» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Партизанский
          фронт» (12+)
21.15 Х/ф «В квадрате 45» (0+)
22.45 Х/ф «Свадьба 
           с приданым» (0+)
00.50 «Новости» 
01.00 Д/ф «Преданная 
          Россия» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)

носталЬГия

05.40 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
09.40 Концерт (12+)
10.00 «Алло, 
          мы ищем таланты!» (12+)
11.20 «Не смешно» (12+)
11.50 Концерт «Рикки
           Э Повери» (12+)
13.00 Х/ф «Мера 
          пресечения» (12+)
14.20 «В гостях у клуба 
          «Что? Где? Когда?» (12+)
15.40 Концерт (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.50 «Поет Надежда
         Чепрага» (12+)
17.20 Т/с «Совесть» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)

21.00 «Песня-89» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.05 Д/ф «Ангарские 
          лесорубы» (12+)
23.25 Т/с «Совесть» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-89» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.55 М/с «Рыбология» (6+)
08.10 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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (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-9» (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 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-10» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 «Устами младенца» (0+)
02.35 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 «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 «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей» (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 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское
           соглашение» (0+)
00.50 «История России. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Пленный» (16+)
07.30 Х/ф «Опасности любви» (12+)
09.35 Х/ф «Последний враг» (16+)
10.40 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
12.30 Х/ф «Должник» (16+)
14.00 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее
          предупреждение» (12+)
15.45 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
17.35 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.35 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
20.25 Х/ф «Сыграно» (16+)
22.00 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее
          предупреждение» (12+)
23.45 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
01.35 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
02.35 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)

ПятниЦа

06.00 «Чемпионки» (16+)
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+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного 
           отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «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 «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+)

Здоровое тв

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
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» (16+)
12.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.55 «Спорт для детей» (12+)
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 «Спорт для детей» (12+)
19.15 «Я расту» (16+)
19.45 «Моржи
           и закаливание» (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+)
03.00 «Склады» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

05.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
07.00 «Война генералов» (16+)
08.00 «Суперсооружения 
           третьего рейха» (18+)
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 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Золото Юкона» (12+)
17.00 «Игры разума» (12+)
17.30 «Увлекательная 
          наука» (12+)
18.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
20.00 «Женщина» (12+)
21.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
01.00 «Больше чем фокусы» (12+)

дом кино

06.00 Х/ф «Поручить генералу
           Нестерову...» (12+)
07.15 Х/ф  «Ау-у!» (0+)
08.30 Т/с «Частный заказ» (16+)
10.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.10 Х/ф «Дворянское
          гнездо» (0+)
14.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
17.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
19.05 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)

20.30 Т/с «Частный заказ» (16+)
22.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
00.30 Х/ф «Вы не оставите
          меня...» (16+)
02.30 Х/ф «Менялы» (12+)
04.10 Х/ф «Белый тигр» (18+)

россия 2

06.50 Хоккей (0+)
09.00 Т/с «Застывшие
          депеши» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
19.30 Смешанные единоборства
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.20 Т/с «Две легенды» (16+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (0+)

наШ фУтбол

05.30 «Уфа» - «Локомотив» (0+)
07.45 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
10.05 «Урал» - «Рубин» (0+)
12.20 «Зенит» - «Кубань» (0+)
14.40 «Уфа» - «Локомотив» (0+)
17.00 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
19.20 «Обзор тура» (0+)
20.40 «Динамо» - «Терек» (0+)
23.00 «Свисток» (0+)
00.00 «Торпедо» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
00.20 «Краснодар» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «Зенит» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
01.00 «90 минут плюс» (0+)
03.30 «Обзор тура» (0+)

фУтбол

06.30 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
07.30 «Астон вилла» -
          «Саутгемптон» (0+)
09.20 «Дженоа» - «Палермо» (0+)
11.10 «Форутна» - 
          «Гройтер Фюрт» (0+)
13.00 «Эйбар» - «Реал» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Падерборн» -
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
17.05 «Челси» - 
           «Вест бромвич» (0+)
18.55 «Барселона» - 
          «Севилья» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Астон вилла» - 
          «Саутгемптон» (0+)
22.45 «Международная 
           панорама» (0+)
23.45 БАТЭ - «Порту»
02.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
02.30 «Ман. Сити» - «Бавария»

сПорт онлаЙн

06.00 «Лучшие моменты» (0+)
07.05 Баскетбол (0+)
09.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 «Евролига 
          с  Гомельским» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Атлеты века» (0+)
14.45 Легкая атлетика (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 «Евролига
          c Гомельским» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Шесть на шесть» (0+)
20.50 Олимпиада в Сочи (0+)
00.00 Баскетбол (0+)
01.45 Гандбол (0+)
02.15 Новости (0+)
02.30 Футбол.
           Лига чемпионов (0+)

индия

04.10 Х/ф «Дядя Раджу» (16+)
07.30 Х/ф «Влюбленная
          душа» (16+)
10.10 Х/ф «Джулия. Исповедь 
          элитной проститутки» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «В бегах» (16+)
16.10 Х/ф «Одинокий» (16+)
19.30 Х/ф «Дорога 
          к единению» (16+)
22.10 Х/ф «Прыжок 
          гепарда» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (16+)



21 ноября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

СРЕДА, 26 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

    
  

 
ПервЫЙ канал

05.00 Телеканал «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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «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 «Национальная кухня.  
            Помнят ли гены, 
            что мы должны есть?» (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 «Екатерина» (12+)
23.35 «Карибский кризис. 
          Операция «Анадырь» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

05.00 «Адская кухня - 2»  (16+)
05.30 «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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  «Женские секреты» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Дети шпионов 3:
          В трех измерениях» (16+)
21.30 «Организация 
          Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24»
           Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов 3: 
          В трех измерениях» (16+)
01.30 Х/ф «Наемники» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «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» 
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. 
           Лига чемпионов УЕФА. 
           «Зенит» (Россия) – 
           «Бенфика» (Португалия)
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
04.25 «Лига чемпионов
           УЕФА. Обзор» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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 «Супергеройское
          кино» (16+) 
12.55 «Комеди клаб» (16+) 
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+)
19.24 «Все обо Всем»(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 «Машина времени 
          в джакузи» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вам письмо» (12+) 
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 «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+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (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+)
19.00 Т/с «Условия
           контракта» (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 «Трижды о любви» (16+)
02.15 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
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» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «Схватка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
          не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.05 Д/ф «Василий Лановой.
      Есть такая профессия...» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Т/с «Викинг-2» (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-2» (12+)
18.30 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
22.00 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)
00.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
00.55 Д/ф «Сергей Гармаш. 
          Мужчина с прошлым» (12+)
01.45 «Доказательства
          вины» (16+)
02.20 Т/с «Энциклопедия» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Убийство 
          свидетеля» (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 «Трое на шоссе» (12+)
01.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
04.20 Х/ф «Атака» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
08.25 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)

22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.30 «Хроники ломбарда» (16+)
03.30 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
15.00 «Новости»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Искусственный отбор»
17.05 Д/ф «Архивные тайны»
17.40 «Concerto Grosso №2»
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Архивные тайны»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 «Гении и злодеи»
01.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

06.10 Х/ф «Остин Пауэрс: 
           Человек-загадка 
            международного 
            масштаба» (16+)
07.40 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
09.25 Х/ф «Запретная зона» (16+)
10.50 Х/ф «Отряд особого 
           назначения» (16+)
12.35 Х/ф «Одноклассники» (16+)
14.20 Х/ф «Вегас: Подлинная
           история» (16+)
16.05 Х/ф «Посланник» (16+)
17.55 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
19.30 Х/ф «Космополис» (16+)
21.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
00.30 Х/ф «Джуно» (16+)
02.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
04.10 Х/ф «На пересечении 
           Десятой и Вульф» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

05.25 Х/ф «Ничего личного» (16+)
07.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.40 Х/ф «Пирамммида» (16+)
10.25 Х/ф «Даже не думай» (16+)
11.55 Т/с «Диверсант: 
          Конец войны» (16+)
12.50 Х/ф «Зайцев, жги!
          История шоумена» (16+)
14.25 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
16.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.40 Т/с «Диверсант:
           Конец войны» (16+)
18.35 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
20.20 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
22.05 Х/ф «Анна» (12+)
23.55 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
00.50 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
02.40 Х/ф «Кидалы» (12+)
04.15 Х/ф «Игра 
          воображения» (16+)

тв 3 

04.15 Т/с «Цыган» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь
          время» (0+)
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 «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь
           время» (0+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Перелом» (16+)
03.30 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

06.10 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
08.00 Х/ф «Слепой» (16+)
10.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
12.20 Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.00 Х/ф «Башня» (16+)
16.10 Х/ф «Дорога» (18+)
18.10 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
20.00 Х/ф «Слепой» (16+)
22.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.00 Х/ф «Башня» (16+)
02.10 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
04.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
07.00 Х/ф «На цепи» (18+)
09.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
12.30 Х/ф «Подполье» (16+)
15.25 Х/ф «Охота» (16+)
17.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
19.00 Х/ф «Церемония» (16+)
21.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
23.00 Х/ф «По ком звонит 
          колокол» (16+)
01.50 Х/ф «Любовь» (16+)
03.25 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)

киноХит

06.30 Х/ф «48 часов» (16+)
08.30 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
10.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
12.30 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
14.30 Х/ф «Обыкновенные 
           люди» (16+)
16.45 Х/ф «Шкатулка 
           проклятия» (16+)
18.30 Х/ф «48 часов» (16+)
20.30 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
22.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
03.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Кража» (12+)
08.00 Х/ф «Аэроград» (6+)
09.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
11.30 Х/ф «Кража» (12+)
14.00 Х/ф «Аэроград» (6+)
15.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
17.30 Х/ф «Кража» (12+)
20.00 Х/ф «Аэроград» (6+)
21.30 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
23.30 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
01.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
03.40 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
08.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
10.15 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
12.15 Х/ф «Одна война» (16+)
14.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
16.20 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
18.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
20.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
22.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
00.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
02.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
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тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
10.20 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
12.20 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
14.35 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
16.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
20.40 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
22.35 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
00.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.10 Х/ф «Искупление» (16+)
04.20 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)

TV 1000
 
05.40 Х/ф «Симона» (16+)
07.50 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
10.00 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (0+)
12.20 Х/ф «Симона» (16+)
14.25 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
16.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
17.45 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (0+)
20.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
21.55 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
00.05 Х/ф «Семейка
          Джонсов» (16+)
01.50 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
04.00 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)

ЗвеЗда

05.45 Х/ф «Полковник 
          в отставке» (12+)
07.10 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
09.00 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
10.15 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (0+)
13.00 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Офицеры» (16+)
17.10 Т/с «Отрыв» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Партизанский 
          фронт» (12+)
21.15 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (6+)
22.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
00.50 «Новости» 
01.00 Д/ф «Преданная
          Россия» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Х/ф «В квадрате 45» (0+)
03.50 Х/ф «Никто не хотел
          умирать» (16+)

носталЬГия

06.30 Концерт (12+)
07.00 Х/ф «Чтобы быть 
          счастливым» (12+)
08.15 «В гостях у Муслима
          Магомаева» (12+)
09.00 «Радмила Караклаич 
          «Только один день...» (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.50 «Поет Надежда 
           Чепрага» (12+)
11.20 Т/с «Совесть» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-89» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.05 Д/ф «Ангарские
          лесорубы» (12+)
17.25 Т/с «Совесть» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-89» (12+)
22.00 «Международная
           панорама» (12+)
22.45 Концерт (12+)
23.50 Спектакль 
          «Золотая рыбка» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Концерт (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.55 М/с «Рыбология» (6+)
08.10 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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (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-10» (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 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-11» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 «Устами младенца» (0+)
02.35 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.20 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 «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 «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей» (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 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
          соглашение» (0+)
00.55 «Русская литература.
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится 

         читать» (0+)
02.50 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+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
07.45 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
09.35 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.35 Х/ф «Раскаявшиеся» (16+)
12.25 Х/ф «Сыграно» (16+)
14.00 Х/ф «Падение» (16+)
16.05 Х/ф «Картуш» (12+)
18.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
19.00 Х/ф «Юг» (12+)
20.45 Х/ф «Призраки летчика» (16+)
22.00 Х/ф «Падение» (16+)
00.05 Х/ф «Картуш» (12+)
02.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
03.00 Х/ф «Юг» (12+)

ПятниЦа

06.00 «Чемпионки» (16+)
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+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «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+)

Здоровое тв

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
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 «Спорт для детей» (12+)
13.20 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
13.50 «Все о человеке» (12+)
14.20 «Я расту» (16+)
14.50 «Моржи
           и закаливание» (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 «Спорт для детей» (12+)
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 «Издержки 
           производства» (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+)

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 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (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+)

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» (12+)
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 «В поисках морского 
            суперхищника» (12+)
21.00 «Смертельно опасная 
           дюжина» (12+)
22.00 «Последние тайны
            Третьего рейха» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
01.00 «Мегазаводы» (6+)
02.00 «Шоссе через ад» (16+)

дом кино

05.55 Х/ф «Отклонение -
          ноль» (0+)
07.15 Х/ф «Весенние голоса» (0+)
08.30 Т/с «Частный заказ» (16+)
10.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.05 Х/ф «Семеро смелых» (12+)
13.45 Х/ф «Тиски» (18+)
15.55 Х/ф «Меж высоких 
           хлебов» (12+)
17.25 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
19.10 Х/ф «Предчувствие
          любви» (12+)
20.30 Т/с «Частный заказ» (16+)

22.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
00.30 Х/ф «Диван для одинокого
           мужчины» (12+)
03.55 Х/ф «Страх высоты» (12+)

россия 2

05.55 Смешанные
           единоборства (16+)
07.30 «Моя рыбалка» (0+)
07.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.25 «Язь против еды» (0+)
08.55 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
19.30 «Освободители» (0+)
21.15 Т/с «Две легенды» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (0+)

наШ фУтбол

04.50 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
07.05 «Амкар» - «Арсенал» (0+)
09.20 «Уфа» - «Локомотив» (0+)
11.40 «Краснодар» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
12.00 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
14.20 «Зенит» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
14.40 «Свисток» (0+)
15.40 «Торпедо» - «Ростов».
           Версия 2.0 (0+)
16.00 «Урал» - «Рубин» (0+)
18.20 «Зенит» - «Кубань» (0+)
20.40 «Торпедо» - «Ростов» (0+)
23.00 «Обзор тура» (0+)
00.20 «Динамо» - «Терек».
          Версия 2.0 (0+)
00.40 «Спартак» - «Мордовия».
          Версия 2.0 (0+)
01.00 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
03.20 «Свисток» (0+)
04.20 «Уфа» - «Локомотив» (0+)

фУтбол

06.50 АПОЭЛ - «Барселона» (0+)
08.55 ПСЖ - «Аякс» (0+)
11.00 ЦСКА - «Рома» (0+)
13.00 «Спортинг» - 
          «Марибор» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 БАТЭ - «Порту» (0+)
17.10 «Шальке» - «Челси» (0+)
19.10 АПОЭЛ - «Барселона» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 ЦСКА - «Рома» (0+)
23.25 ПСЖ - «Аякс» (0+)
01.25 Обзор матчей 
          лиги чемпионов (0+)
02.30 «Арсенал» - 
          «Боруссия» (Дор.)
04.45 «Байер» - «Монако» (0+)

сПорт онлаЙн

06.45 «Атлеты века» (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.30 Олимпиада в Сочи (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Ралли-рейд (0+)
14.00 Легкая атлетика (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Лучшие моменты» (0+)
18.20 Гандбол. Обзор (0+)
18.50 Олимпиада в Сочи (0+)
22.10 Гандбол (0+)
00.00 Баскетбол (0+)
01.45 Гандбол. Обзор (0+)
02.15 Новости (0+)
02.30 Футбол. 
           Лига чемпионов (0+)

индия

04.10 Х/ф «Волнение сердца» (16+)
07.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Бабуля-детектив» (16+)
10.10 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Джемини» (16+)
16.10 Х/ф «Дядя Раджу» (16+)
19.30 Х/ф «Влюбленная 
          душа» (16+)
22.10 Х/ф «Разбойница» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Герой 
          Калькутты» (16+)



21 ноября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО1�

ЧЕТВЕРГ, 27 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

05.00 Телеканал «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 «Соблазн» (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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.10 «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 «На качелях власти. 
           Пропавшие жены» (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 «Екатерина» (12+)
22.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.25 «Под грохот канонад:
          «Синий платочек» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Адская кухня 2» (16+)
05.30 «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
           Армагеддона» (16+)
12.00 Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «Чарли и шоколадная
          фабрика» (16+)
22.10 «Организация 
         Определенных Наций» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
          фабрика» (16+)
02.10 «Чистая работа» (16+)
03.00 «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» 
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 «Анатомия дня»
22.45 Футбол. 
           Лига Европы УЕФА. 
           «Краснодар» (Россия) – 
           «Лилль» (Франция)
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
04.25 «Лига Европы УЕФА. 
           Обзор» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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 «Машина времени
          в джакузи» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «Все обо Всем»(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 «Удачи, Чак!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Крайние меры» (16+) 
03.20 Х/ф «Свет вокруг» (16+) 
05.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.25 «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+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (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+)
19.00 Т/с «Условия 
           контракта» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
22.00 «Тайны века. Ванга» (16+)
23.05 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 «Небеса
          обетованные» (16+)
02.55 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)

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» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 Х/ф «Заложница-2» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Любит - 
           не любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний
          из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
07.05 Д/ф «Галина Польских. 
         Под маской счастья» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Кризис веры» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.20 «Советские мафии» (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-2» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Вся клюква
          о России» (16+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Ресторан господина
          Септима» (0+)
23.05 «Без обмана» (16+)
23.55 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
00.55 Д/ф «Василий Лановой. 
          Есть такая 
          профессия...» (12+)
01.45 «Тайны нашего кино» (12+)
02.15 Т/с «Энциклопедия.
          Тиранозавр Рекс» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частный детектив
          или Операция 
          «Кооперация» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частный детектив
          или Операция 
          «Кооперация» (12+)
12.50 Х/ф «Выбор цели» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Трое на шоссе» (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 «Дело №306» (12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (12+)
03.15 Х/ф «Убийство 
          свидетеля» (12+)
04.45 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
08.35 Мультфильмы (0+)
10.20 Х/ф «Заклятие 
          Долины змей» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 

          убойного отдела» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-8» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.25 «Хроники ломбарда» (16+)
03.25 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
15.00 «Новости»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Архивные тайны»
17.40 Д/ф «Дух дышит,
          где хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. 
           Пулковская обсерватория»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
            малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 Д/ф «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Архивные тайны»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Кракелюры»
01.30 «Звезды российского
          джаза»
01.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

06.05 Х/ф «Запретная зона» (16+)
07.40 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
09.15 Х/ф «Космополис» (16+)
11.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
12.35 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
14.10 Х/ф «Джуно» (16+)
15.45 Х/ф «Лэсси» (12+)
17.25 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
19.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
20.55 Х/ф «Вегас: 
          Подлинная история» (16+)
22.35 Х/ф «Посланник» (16+)
00.30 Х/ф «Евротур» (16+)
01.55 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
03.35 Х/ф «Папенькин сынок» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

05.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
07.10 Х/ф «Даже не думай» (16+)
08.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
10.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
           потепление» (12+)
11.30 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
12.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
15.45 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
17.35 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
18.30 Х/ф «Анна» (12+)
20.20 Х/ф «Никто кроме нас»
          (16+)
22.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
23.50 Т/с «Диверсант:
           Конец войны» (16+)
00.50 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
02.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
04.05 Х/ф «После дождичка
          в четверг» (12+)
05.20 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)

тв 3 

04.00 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
07.15 «Затерянные миры» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
           Видевший сквозь
           время» (0+)
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 «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь
          время» (0+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Клетка» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Слепой» (16+)
08.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
10.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.00 Х/ф «Башня» (16+)
14.10 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
16.00 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
18.00 Х/ф «Слепой» (16+)
20.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
22.00 Х/ф «Башня» (16+)
00.10 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
02.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
04.00 Х/ф «Слепой» (16+)

киноклУб

05.10 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
07.00 Х/ф «Охота» (16+)
09.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
11.00 Х/ф «Церемония» (16+)
13.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
15.00 Х/ф «По ком звонит 
          колокол» (16+)
17.50 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
19.15 Х/ф «Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Развод в большом
           городе» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
01.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
03.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
08.30 Х/ф «Обыкновенные 
          люди» (16+)
10.40 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
12.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
15.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
18.30 Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
20.30 Х/ф «Обыкновенные
          люди» (16+)
22.45 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.55 Х/ф «Без 
           компромиссов» (18+)
04.40 Х/ф «Дом 
          с паранормальными 
          явлениями» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
07.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
09.40 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
11.30 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
13.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
15.40 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
17.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
19.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
21.40 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
23.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
01.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
03.20 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
04.50 Х/ф «Младший научный
           сотрудник» (12+)
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новое кино

06.15 Х/ф «Одна война» (16+)
08.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
10.20 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
12.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
14.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
16.15 Х/ф «С 8 Марта,
          мужчины!» (12+)
18.15 Х/ф «Одна война» (16+)
20.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
22.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
00.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
02.15 Х/ф «Фарт» (16+)
04.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

тв 1000 кино

06.10 Х/ф «Царевич
          Алексей» (12+)
08.10 Х/ф «Гоголь. 
         Ближайший» (12+)
10.20 Х/ф «Тариф 
          Новогодний» (18+)
12.05 Х/ф «Три девушки» (16+)
13.30 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие 
          автостопом» (16+)
16.50 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
18.45 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
20.30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
22.25 Х/ф «Репетиции» (16+)
00.20 Х/ф «Частное 
          пионерское» (6+)
02.10 Х/ф «Гоголь.
          Ближайший» (12+)
04.05 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
08.20 Х/ф «Животное» (12+)
10.10 Х/ф «Хороший парень» (16+)
12.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.10 Х/ф «Животное» (12+)
15.50 Х/ф «Гайд-парк
          на Гудзоне» (16+)
17.40 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
19.50 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь 
           с препятствиями» (16+)
00.00 Х/ф «На самом 
          дне океана» (12+)
02.00 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
04.20 Х/ф «Семейка
         Джонсов» (16+)

ЗвеЗда

05.30 Х/ф «Мужской
           разговор» (0+)
07.00 Д/ф «Конец фильма» (12+)
08.00 Д/ф «Сталинград. Победа, 
          изменившая мир» (12+)
09.00 «Зверская работа» (6+)
09.45 Д/ф «Крылья России» (6+)
10.45 Х/ф «Свадьба
          с приданым» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
13.00 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Офицеры» (16+)
17.10 Т/с «Отрыв» (16+)
19.15 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Партизанский 
           фронт» (12+)
21.15 Х/ф «Город принял» (12+)
22.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
00.50 «Новости» 
01.00 Д/ф «Преданная 
          Россия» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Х/ф «Парашюты
          на деревьях» (6+)

носталЬГия

05.50 «Рикки Э Повери» (12+)
07.00 Х/ф «Мера 
          пресечения» (12+)
08.20 «В гостях у клуба 
          «Что? Где? Когда?» (12+)
09.40 Концерт (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.05 Д/ф «Ангарские 
          лесорубы» (12+)
11.25 Т/с «Совесть» (12+)

13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-89» (12+)
16.00 «Международная
           панорама» (12+)
16.45 Концерт (12+)
17.50 Спектакль 
           «Золотая рыбка» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт «Нам рано 
         жить воспоминаниями» (12+)
22.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
23.10 Поет Лили Иванова (12+)
23.30 Спектакль «Театральные 
           истории» (12+)
00.20 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)
03.45 Поет солистка ВИА 
          «Поющие гитары» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
07.55 М/с «Рыбология» (6+)
08.10 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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (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-11» (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 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-12» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 «Устами младенца» (0+)
02.35 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 «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 «Приключения
          пчелки Майи» (0+)

19.55 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей» (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 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
          соглашение» (0+)
00.50 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.15 «Непростые вещи» (12+)
02.40 «Бериляка учится 
           читать» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Падение» (16+)
08.05 Х/ф «Картуш» (12+)
10.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
11.00 Х/ф «Юг» (12+)
12.45 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
14.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
15.25 Х/ф «Картуш» (12+)
17.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.10 Х/ф «Женщина
          и мужчины» (12+)
20.15 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
22.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
23.25 Х/ф «Картуш» (12+)
01.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
02.10 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)

ПятниЦа

06.00 «Чемпионки» (16+)
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+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Блокбастеры!» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «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 «Шурочка» (16+)

Здоровое тв

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Я расту» (16+)
09.00 «Спа» (12+)
09.10 «Моржи 
          и закаливание» (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 «Спорт для детей» (12+)
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 «Спорт для детей» (12+)
19.25 «Я расту» (16+)
19.55 «Издержки 
          производства» (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+)

DISсOVERY 

06.05 «Багажные войны» (12+)
06.55 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Наука магии» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
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+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (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+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Последние тайны
          Третьего рейха» (12+)
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 «Рожденный ползать» (6+)
21.00 «Смертельно опасная
           дюжина» (12+)
22.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)

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

дом кино

05.30 Х/ф «Исчезнувшая 
          империя» (16+)
07.15 Х/ф «К Черному 
          морю» (12+)
08.30 Т/с «Частный заказ» (16+)
10.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.05 Х/ф «Жили-были старик 
          со старухой» (12+)
14.25 Х/ф «Самка» (16+)
15.55 Х/ф «Портрет с дождем»
17.35 Кинорост: 
          Х/ф «Где находится
          нофелет?» (0+), 
          Х/ф «Палата №6» (16+)
20.30 Т/с «Частный заказ» (16+)
22.25 Т/с «Я вернусь» (16+)
00.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
02.10 Х/ф «Тайна виллы 
         «Грета» (16+)

россия 2

05.55 Профессиональный
          бокс (16+)
07.00 «Дуэль» (0+)
07.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 Т/с «Застывшие 
          депеши» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
19.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.35 «Полигон» (0+)
22.05 Т/с «Операция
           «Горгона» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Освободители» (0+)
03.00 «Эволюция» (16+)

наШ фУтбол

06.35 «Динамо» - «Терек» (0+)
08.55 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
11.10 «Амкар» - «Арсенал» (0+)
13.30 «Динамо» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
13.45 «90 минут плюс» (0+)
16.15 «Динамо» - «Терек» (0+)
18.35 «Спартак» - «Мордовия».
          Версия 2.0 (0+)
18.55 «Уфа» - «Локомотив» (0+)
21.15 «Футбольная кухня» (0+)
22.10 «Зенит» - «Кубань» (0+)
00.30 «Лига прогнозов» (18+)
01.00 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)
03.20 «90 минут плюс» (0+)

сПорт онлаЙн

06.45 Гандбол (0+)
08.30 Олимпиада в Сочи (0+)
11.45 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 Гандбол. Обзор (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.10 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Легкая атлетика (0+)
19.20 «Атлеты века» (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Олимпиада в Сочи (0+)
22.45 Баскетбол (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы

индия

04.10 Х/ф «Дерзкий» (16+)
07.05 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «В любви бывает 
          и такое» (16+)
10.10 Х/ф «Прыжок 
          гепарда» (16+)
12.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (16+)
16.10 Х/ф «Волнение 
          сердца» (16+)
19.00 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Бабуля-
          детектив» (16+)
22.10 Х/ф «Демон» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Ради брата» (16+)
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ПервЫЙ канал

05.00 Телеканал «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 «Соблазн» (16+)
14.25 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Genesis» (16+)
02.30 Х/ф «Вне поля зрения»
          (16+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

россия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Большая перемена. 
           Последняя любовь
           Генки Ляпишева» (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 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.30 Х/ф «Течет река
          Волга» (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 
          древних сокровищ» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (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 «мужские истории» (16+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая 
          езда» (16+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (16+)
03.15 Х/ф «Каменная башка» (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» 
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Герои с «Литейного» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 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+)
19.24 «Все обо Всем»(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 «Джон Кью» (16+) 
04.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.20 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+)
07.45 «Личная жизнь
            вещей» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
11.15 «Окна» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (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+)
19.00 Т/с «Я - Ангина!» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает
          любви» (16+)
02.15 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)
 

CTC
 
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
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» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» (12+)
11.30 «МастерШеф» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний     
           из Магикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.20 «Большой вопрос» (16+)
01.20 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех» (0+)
05.20 М/ф «Веселая 
           карусель» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Т/с «Лето волков» (16+)
08.30 «События»
08.50 Т/с «Лето волков» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 Д/ф «Вся клюква 
          о России» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.25 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
19.00 «События»
19.20 «Жена» (16+)
20.50 Х/ф «Красный лотос» (16+)
22.40 Х/ф «Кризис веры» (16+)
00.25 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.25 «Линия защиты» (16+)
02.00 Д/ф «Галина Польских.
          Под маской счастья» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия -
           следователь» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Заклятие
         Долины змей» (12+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Армия спасения» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Х/ф «Опера. Хроники 
          убойного отдела-2» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.30 Х/ф «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.00 «Есть тема!» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «Вне закона» (16+)
00.35 «КВН. Играют все» (16+)
02.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
13.50 Т/с «Савва Морозов»
14.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.00 «Новости»
15.10 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
15.55 «Писатели нашего детства»
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Большая опера»

19.00 «Новости»
19.15 Т/с «Николя ле Флок. 
           Дело ле Флока» (16+)
21.00 Д/ф «Космос - путешествие 
          в пространстве 
          и времени»
21.50 «Линия жизни»
22.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Ван Гог»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

05.30 Х/ф «Космополис» (16+)
07.50 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.30 Х/ф «Вегас: 
           Подлинная история» (16+)
13.10 Х/ф «Посланник» (16+)
15.00 Х/ф «Евротур» (16+)
16.30 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
18.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
19.40 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
21.15 Х/ф «Джуно» (16+)
22.50 Х/ф «Лэсси» (12+)
00.30 Х/ф «Черный гром» (16+)
02.05 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
04.15 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

06.50 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
08.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.50 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
11.30 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
12.25 Х/ф «Луной был
           полон сад» (12+)
14.10 Х/ф «Анна» (12+)
16.00 Х/ф «Никто кроме нас»
          (16+)
17.55 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
18.55 Х/ф «Кидалы» (12+)
20.30 Х/ф «Заяц над бездной»
          (12+)
22.10 Х/ф «Кидалы» (12+)
23.50 Т/с «Диверсант: 
           Конец войны» (16+)
00.50 Х/ф «Бригада.
          Наследник» (16+)
02.35 Х/ф «Кидалы» (12+)
04.25 Х/ф «Фартовый» (16+)

тв 3
 
06.00 Х/ф «Короли 
          и капуста» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Вольф Мессинг: 
          Видевший сквозь
          время» (0+)
13.30 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Мумия» (12+)
00.30 Х/ф «Взрыв 
          из прошлого» (12+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.15 Европейский
           покерный тур (18+)
04.15 Х/ф «Клетка» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
08.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
10.15 Х/ф «Башня» (16+)
12.25 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
14.05 Х/ф «Дом грез» (16+)
16.00 Х/ф «Слепой» (16+)
18.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
22.15 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
00.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
02.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
04.00 Х/ф «Саботаж» (18+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
07.05 Х/ф «По ком звонит
           колокол» (16+)
09.50 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)
15.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
17.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
19.00 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Джанго» (18+)
01.00 Х/ф «Молчи 
          в тряпочку» (16+)
03.00 Х/ф «Мастер» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
09.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
12.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
14.55 Х/ф «Без компромиссов»
          (18+)
16.40 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (6+)
18.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
21.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
00.30 Х/ф «Письма
          к Джульетте» (12+)
02.30 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
04.50 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
07.30 Х/ф «Семь невест
         ефрейтора Збруева» (12+)
09.20 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
10.50 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
11.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
13.30 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева» (12+)
15.20 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
16.50 Х/ф «Младший научный 
          сотрудник» (12+)
17.30 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (12+)
19.30 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
21.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
23.30 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
01.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
03.50 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
08.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
10.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
14.15 Х/ф «Фарт» (16+)
16.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
18.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
20.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
22.15 Х/ф «Клуши» (16+)
00.15 Х/ф «Спираль» (16+)
02.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
04.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
08.00 Х/ф «Смерть  
          под парусом» (12+)
10.20 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
11.55 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
13.50 Х/ф «Райские птицы» (16+)
15.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
17.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
18.35 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
20.30 Х/ф «Частное
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          пионерское» (6+)
22.20 Х/ф «Гагарин: Первый 
          в космосе» (12+)
00.20 Х/ф «Чемпионы» (12+)
02.05 Х/ф «Горько!» (16+)
03.55 Х/ф «Стальная
          бабочка» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Животное» (12+)
07.55 Х/ф «На самом 
           дне океана» (12+)
10.05 Х/ф «По признакам
          совместимости» (16+)
11.40 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
13.50 Х/ф «Почти знаменит» (16+)
16.05 Х/ф «На самом 
          дне океана» (12+)
18.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
20.10 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
00.00 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
02.05 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
03.50 Х/ф «Почти знаменит» (16+)

ЗвеЗда

04.55 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
08.00 Д/ф «Тайное и явное: 
         «Тегеран - 43» (12+)
09.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (6+)
12.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
13.00 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (12+)
19.15 Д/ф «Боевые награды
          Российской 
          Федерации» (12+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (0+)
22.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
00.35 Х/ф «Клуб самоубийц, 
         или Приключения
         титулованной особы» (0+)
01.00 «Новости» 
01.10 Х/ф «Клуб самоубийц,
          или Приключения 
          титулованной особы» (0+)
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

носталЬГия

06.35 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-89» (12+)
10.00 «Международная 
           панорама» (12+)
10.45 Концерт (12+)
11.50 Спектакль 
          «Золотая рыбка» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт «Нам рано 
         жить воспоминаниями» (12+)
16.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
17.10 Поет Лили Иванова (12+)
17.30 Спектакль «Театральные
           истории» (12+)
18.20 Поет Валерий
          Леонтьев (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
21.45 Поет солистка ВИА 
          «Поющие гитары» (12+)
22.00 Д/ф «Всегда 
          с народом» (12+)
23.00 Х/ф «Цветик-
          семицветик» (12+)
23.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.05 «Кинопанорама» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Зена -
           королева воинов» (16+)

07.55 М/с «Рыбология» (6+)
08.10 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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (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+)
16.15 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 «Финес и Ферб: 
          Кино» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Однажды
           в стране чудес» (12+)
03.40 М/ф «Ветер крепчает» (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 «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 «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей» (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 «Пойми меня» (0+)
23.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.00 Т/с «Колдовское 
           соглашение» (0+)
00.50 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
01.20 Х/ф «Идиот» (12+)
02.10 «Непростые вещи» (12+)
02.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
02.50 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 «Со мною вот
           что происходит» (12+)
07.25 Х/ф «Картуш» (12+)
09.10 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.10 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
12.15 Х/ф «Убей меня
         нежно» (16+)
14.00 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
16.15 Х/ф «(Не)жданный
          принц» (12+)
17.50 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.50 Х/ф «Монро.
          Класс 76 года» (16+)
20.10 Х/ф «Грешники
          и святые» (16+)
22.00 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
00.15 Х/ф «(Не)жданный
          принц» (12+)
01.50 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
02.50 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
04.10 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)

ПятниЦа

06.00 «Чемпионки» (16+)
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+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного 
           отеля» (16+)
12.35 «Половинки» (16+)
13.05 «Пятница News» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
17.20 «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+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место
          преступления 
          Нью-Йорк» (16+)
03.05 «Здравствуйте, 
          я ваша Пятница!» (16+)
05.00 «Music» (16+)

Здоровое тв

06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
07.30 «Игра слов» (16+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
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 «Спорт для детей» (12+)
13.25 «Исцеляющая
           природа» (12+)
13.55 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
14.25 «Я расту» (16+)
14.55 «Издержки 
           производства» (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 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Я расту» (16+)

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 «Моржи
           и закаливание» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Меняющие мир» (16+)

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» (16+)
13.30 «Динамо» (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+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (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+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
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 «Бобровая плотина» (6+)
21.00 «Смертельно опасная
          дюжина» (12+)
22.00 «Последние тайны 
            Третьего рейха» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

дом кино

06.55 Х/ф «Яблоко раздора» (0+)
08.30 Т/с «Частный заказ» (16+)
10.10 Т/с «Я вернусь» (16+)
12.10 Х/ф «Нормандия - 
          Неман» (12+)
14.15 Х/ф «Над городом» (16+)
15.40 Х/ф «Рецепт ее молодости»
17.15 Х/ф «На игре» (18+)
18.55 Т/с «Евлампия Романова.
           Следствие ведет 

         дилетант» (16+)
22.40 Х/ф «Парад планет» (0+)
00.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
01.55 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (16+)

россия 2

06.50 Хоккей (0+)
08.50 Т/с «Застывшие 
           депеши» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Операция 
           «Горгона» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.30 Профессиональный бокс
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

наШ фУтбол

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

фУтбол

06.55 «Астерас» - 
          «Бешикташ» (0+)
08.45 «Вольфсбург» - 
          «Эвертон» (0+)
10.35 «Торино» - «Брюгге» (0+)
12.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Фейеноорд» - 
          «Севилья» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Интер» - «Днепр» (0+)
17.05 «Динамо» (Киев) - 
          «Риу Ави» (0+)
18.55 «Сент-Этьен» - 
          «Карабах» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Селтик» - «Зальцбург» (0+)
22.40 «Краснодар» - «Лилль» (0+)
00.25 Новости
02.40 «Сельта» - «Эйбар»

сПорт онлаЙн

05.00 Футбол. Лига Европы (0+)
06.50 «Лучшие моменты» (0+)
08.00 «Шесть на шесть»
08.35 Баскетбол (0+)
10.25 Волейбол (0+)
12.40 Шахматы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Легкая атлетика (0+)
15.55 Ралли-рейд (0+)
16.10 Шахматы (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Спортивные танцы (0+)
20.55 «Обратный отсчет» (0+)
22.30 Новости (0+)
22.45 Волейбол (0+)
01.00 Д/ф «Будьте любезны!» (0+)
02.00 Новости (0+)

индия

04.10 Х/ф «Первая любовь
          миллионера» (16+)
07.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Пари» (16+)
10.10 Х/ф «Разбойница» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Герой 
          Калькутты» (16+)
16.10 Х/ф «Дерзкий» (16+)
19.05 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «В любви бывает 
          и такое» (16+)
22.05 Х/ф «Приключения 
          во времени» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Игра еще 
          не окончена» (16+)
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ПервЫЙ канал

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (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 «Галина Польских. 
          По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.20 «Голос» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Голос» (12+)
16.50 «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 «Идентификация 
          Борна» (12+)
01.20 Х/ф «Охотник» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.20 «Валентин Дикуль. 
          «Встань и иди!» (0+)
05.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

05.00 Х/ф «Расследование» (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 «Пряники 
          из картошки» (12+)
14.00 «Вести» 
14.25 «Вести-Кузбасс» 
14.35 Х/ф «Пряники 
           из картошки» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Звезды 
          светят всем» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
00.40 Х/ф «Жена 
          Штирлица» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа»  (16+)
10.30 «Это – мой дом»  (16+)
11.00 «Обед 
          по расписанию!» (16+)
11.30 «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 «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
21.50 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (6+)
23.10 Х/ф «Бабло» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
02.30 Х/ф «Впритык» (16+)
04.20 «Последняя минута»
          Сериал (16+)

нтв

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

10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.15 «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 «Вакцина от жира» (12+)
23.05 «Тайны любви: 
          Разбитое сердце 
          Никаса Сафронова» (16+)
00.00 «Мужское 
           достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 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+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
           Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди клаб. 
          Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 «Комеди клаб.
           Лучшее» (16+) 
17.10 Х/ф «Игра Эндера» (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 «Самый страшный
          фильм 3D» (16+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.00 Т/с «Без следа-2» (16+)
05.45 «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+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Т/с «Я - Ангина!» (16+)
14.00 «Настоящая Ванга» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный 
          век» (12+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной

            бабы» (16+)
02.20 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
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 Мультфильмы (0+)
09.30 «Откройте! 
          К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.30 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)
21.10 Х/ф «Тор» (16+)
23.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.00 «6 кадров» (16+)
02.00 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка  (16+)

тв Центр

02.50 «Марш-бросок» (12+)
03.25 «АБВГДейка» (0+)
03.55 Х/ф «Караси» (16+)
06.00 «Фактор жизни» (12+)
06.30 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
07.50 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
09.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Психопатка» (16+)
14.05 Х/ф «Наркомовский 
          обоз» (16+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.25 «Рецепт Майдана» (16+)
23.00 Х/ф «Риск 
          без контракта» (0+)
00.35 Д/ф «Братья Нетто» (12+)
01.25 Д/ф «Игры 
          с призраками» (12+)
02.10 «Наши любимые 
          животные» (0+)

ПятЫЙ канал

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Черные волки» (16+)
02.45 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Армия спасения» (12+)
08.50 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Батальоны 
          просят огня» (0+)
16.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
21.35 Х/ф «Паршивые
          овцы» (16+)
02.00 «Хроники ломбарда» (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 «Длинный день»
12.00 «Большая семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
13.45 Спектакль 
          «Сирано де Бержерак»
16.15 Х/ф «Подкидыш»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
18.00 Д/ф «Жизнь по законам
          джунглей. Камерун»
18.55 Х/ф «Старый новый год»

21.10 Д/ф «За кулисами проекта»
00.10 «Главная роль»
00.30 Х/ф «Подкидыш»
01.40 М/ф «Аркадия»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам
           джунглей. Камерун»
02.50 Д/ф «Антуан 
          Лоран Лавуазье»

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.15 Х/ф «Обратный
           отсчет» (16+)
09.45 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
11.25 Х/ф «Джуно» (16+)
13.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
14.35 Х/ф «Черный гром» (16+)
16.10 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
17.50 Х/ф «Вегас: Подлинная 
          история» (16+)
19.30 Х/ф «Посланник» (16+)
21.20 Х/ф «Евротур» (16+)
22.50 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
00.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
03.05 Х/ф «Мрачные 
          небеса» (16+)
04.40 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

06.15 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша» (6+)
08.05 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
09.50 Х/ф «Анна» (12+)
11.35 Х/ф «Никто кроме нас»
          (16+)
13.35 Х/ф «Кидалы» (12+)
15.10 Х/ф «Самолет летит
           в Россию» (16+)
16.50 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
18.30 Х/ф «Кидалы» (12+)
20.10 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
22.00 Х/ф «Кидалы» (12+)
23.40 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
00.50 Х/ф «Я» (16+)
02.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)

тв 3 

06.15 Х/ф «Короли 
          и капуста» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
11.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (12+)
01.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов: Ужас 
          возвращается» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
08.15 Х/ф «Станция 
          «Фрутвейл» (18+)
10.00 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
12.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
14.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
16.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
18.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
20.15 Х/ф «Если твоя 
          девушка - зомби» (16+)
22.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
00.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
02.00 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
04.00 Х/ф «Орудия смерти:
           Город костей» (12+)

киноклУб

05.20 Х/ф «Стыд» (18+)
07.05 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
09.10 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
11.00 Х/ф «Меморандум
          Квиллера» (12+)
13.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
15.00 Х/ф «Джанго» (18+)
17.00 Х/ф «Молчи 
          в тряпочку» (16+)
19.00 Х/ф «Мастер» (18+)
21.20 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
23.00 Х/ф «Навязчивые 

            ритмы» (12+)
01.00 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
03.00 Х/ф «13» (18+)

киноХит

06.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
09.00 Х/ф «Без компромиссов»
           (18+)
10.40 Х/ф «Вики, 
           маленький викинг» (6+)
12.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
14.30 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
16.50 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)
18.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
21.00 Х/ф «Без компромиссов»
         (18+)
22.40 Х/ф «Вики, маленький 
          викинг» (6+)
00.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (12+)
02.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
04.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (12+)
07.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
09.50 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
11.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (12+)
13.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
15.50 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
17.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (12+)
19.30 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
21.50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
23.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)
01.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
03.50 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
08.15 Х/ф «Фарт» (16+)
10.15 Х/ф «Клуши» (16+)
12.15 Х/ф «Спираль» (16+)
14.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
16.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
18.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
20.15 Х/ф «Фарт» (16+)
22.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
00.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
02.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
04.15 Х/ф «Клуши» (16+)

тв 1000 кино

05.45 Х/ф «Про жену, мечту 
          и еще одну...» (12+)
07.05 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
08.45 Х/ф «Путешествие 
          автостопом» (16+)
10.20 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
11.50 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
13.15 Х/ф «Реальный папа» (0+)
14.55 Х/ф «Киндер-Вилейское 
          привидение» (12+)
16.40 Х/ф «Узник замка
          Иф» (12+)
20.55 Х/ф «Чемпионы» (12+)
22.40 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
00.20 Х/ф «Баллада 
          о Бомбере» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
08.10 Х/ф «Берни» (16+)
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.15 Х/ф «Обладая тобой» (16+)
15.55 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
17.35 Х/ф «Любимцы 
          Америки» (16+)
19.25 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
21.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.00 Х/ф «Сделка» (16+)
01.50 Х/ф «Космополис» (16+)
03.45 Х/ф «Любимцы 
          Америки» (16+)
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СУББОТА, 29 ноября

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Продам норковую шубу, р 44-46, воротник соболь. 
Тел. 8-950-580-69-70.

требУЮтся продавцы-кассиры.                                                                          
Тел.: 8-950-584-02-66, 8-904-573-19-74.

требУЮтся уборщики служебных и производственных 
помещений. Тел.: 8-950-584-01-87, 8-904-573-20-08.

требУЮтся охранники с лицензией.
 Тел. 8-950-583-90-68.

требУется менеджер, 35-55 лет (работа в Полысаево). 
Тел.: 8-904-573-20-67, 8-908-951-19-75.

требУется кухонный работник. 
Тел. 8-950-584-02-66.

требУЮтся ГРП, проходчики, слесари подземные. 
Тел.: 8-950-584-01-87, 8-904-373-34-07.

 

ЗвеЗда

05.50 Х/ф «Человек
          ниоткуда» (6+)
08.00 Х/ф «Город принял» (12+)
09.50 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (0+)
11.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
11.10 Д/ф «Броня России» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.45 Т/с «Отрыв» (16+)
15.00 «Новости» 
15.05 Т/с «Отрыв» (16+)
20.00 «Новости» 
20.15 «Задело!» (16+)
20.40 Т/с «Отрыв» (16+)
22.50 Х/ф «Живые          
          и мертвые» (12+)
01.00 «Новости» 
01.05 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (12+)
02.55 Т/с «Следствие
          ведут знатоки» (0+)

носталЬГия

05.25 Т/с «Совесть» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-89» (12+)
10.00 «Очевидное-
          невероятное» (12+)
11.10 Поет Лили Иванова (12+)
11.30 Спектакль «Театральные 
          истории» (12+)
12.20 Поет Валерий
          Леонтьев (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
15.45 Поет солистка ВИА
          «Поющие гитары» (12+)
16.00 Д/ф «Всегда 
           с народом» (12+)
17.00 Х/ф «Цветик-
           семицветик» (12+)
17.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.05 «Кинопанорама» (12+)
22.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
23.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
02.30 «Программа «А» (12+)
03.40 «Старинные русские
           романсы» (12+)
04.00 «Международная
            панорама» (12+)
04.45 Концерт (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+)
07.55 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 заяц» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.50 М/с «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+)
19.20 М/ф «Земля до начала 
          времен-12» (0+)
21.00 М/ф «Аладдин: 
          Возвращение
          Джафара» (6+)
22.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Феи: Волшебное

          спасение» (0+)
01.00 Х/ф «Шикарное
          приключение
          Шарпей» (12+)
03.00 Х/ф «Замерзшая
          из Майами» (16+)

карУселЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Снежная деревня» (0+)
08.00 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
08.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
10.00 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
10.25 Мультфильмы (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Барбоскины» (0+)
13.50 Х/ф «Матч-реванш» (0+)
15.30 М/с «Гуппи и пузырики» (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+)
20.05 «Разные танцы» (0+)
20.20 М/ф «Девочки 
          из Эквестрии» (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 «Снежная деревня» (0+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)
04.45 М/с «Привет, 
           я Николя!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
08.15 Х/ф «(Не)жданный
          принц» (12+)
09.50 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
10.50 Х/ф «Монро.
          Класс 76 года» (16+)
12.10 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
14.00 Х/ф «Вспоминая 1942»
          (16+)
16.30 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)
19.00 Х/ф «Конец парада» (12+)
20.05 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая 1942» 
          (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный
          мир» (12+)
03.00 Х/ф «Конец парада» (12+)
04.05 Х/ф «Большие
          деньги» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/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+)
14.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
16.40 М/ф «Скуби-Ду-2:
          Монстры на свободе» (12+)
18.30 «Орел и решка» (16+)
19.25 «Ревизорро» (16+)
20.25 «Орел и решка» (16+)
23.10 Т/с «Декстер» (16+)
01.10 Х/ф «Судный день» (18+)
03.00 «Звезданутые» (16+)
04.00 «Music» (16+)

Здоровое тв

06.25 «Терапия» (12+)
06.55 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
07.25 «Игра слов» (16+)
07.55 «Спорт 
           для детей» (12+)
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 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
11.25 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
11.55 «Первая помощь» (12+)
12.10 «Клятва 
           Гиппократа» (12+)
12.40 «Сложный случай» (16+)
13.05 «Дело о еде» (12+)
13.30 «Стрессотерапия» (12+)
14.00 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
14.30 «Больница: 
           Люди и судьбы» (16+)
15.15 «Косметология» (12+)
15.30 «Гимнастика
           для всех» (12+)
15.45 «Меняющие мир» (16+)
16.40 «Сколько вам лет?» (12+)
17.10 «В поисках счастья» (12+)
17.35 «Массаж» (12+)
17.50 «Алло! Скорая?» (12+)
18.20 «Тайны волос» (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+)
04.10 «Стрессотерапия» (12+)
04.40 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
05.10 «Меняющие мир» (16+)
06.05 «Косметология» (12+)

DISсOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «В погоне 
           за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Динамо» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «В погоне 
            за классикой» (12+)
11.15 «Аляска» (16+)
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 «Наука магии» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники Великой 
          войны» (12+)
02.00 «Трой» (12+)
03.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
03.55 «Как построить 
           суперкар» (12+)

National Geograhic

05.00 «Паранормальное» (12+)
07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)

08.00 «Паранормальное» (12+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
13.00 «Комета века» (12+)
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 «Спасенный львицей» (12+)
20.00 «Один океан» (6+)
21.00 «Розетта» (12+)
22.00 «Комета века» (12+)
23.00 «Земля 
           из космоса» (16+)
00.00 «Столкновение 
          с астероидом» (6+)
01.00 «Роковая стихия» (18+)
02.00 «Кровавые истории» (16+)
03.00 «Секретная атака Гитлера 
           на Америку» (16+)
04.00 «Неразгаданные тайны
           «Лузитании» (12+)

дом кино

05.40 Х/ф «Вербовщик» (16+)
07.10 Х/ф «Долгий путь» (0+)
08.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (16+)
09.50 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
13.30 Х/ф «Звездный
          мальчик» (0+)
14.55 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
16.35 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
18.15 Х/ф «Белый тигр» (18+)
20.05 Х/ф «31 июня» (12+)
22.35 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
00.30 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
02.00 Х/ф «Гамбринус» (16+)
03.35 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)

россия 2

06.50 «Основной элемент» (0+)
07.15 «Как оно есть» (0+)
08.10 «Наука на колесах» (0+)
08.40 «Человек мира» (0+)
09.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.45 «В мире животных» (0+)
13.15 «Человек мира» (0+)
13.45 Т/с «Позывной 
           «Стая» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.50 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
16.30 Профессиональный 
          бокс
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (0+)
18.30 «Наука на колесах» (0+)
19.00 «Непростые вещи» (0+)
19.30 Т/с «Операция 
           «Горгона» (16+)
23.05 Т/с «Охота 
           на пиранью» (16+)
02.30 «Большой спорт» (0+)
02.50 «Дуэль» (0+)
03.55 Фигурное катание (0+)

наШ фУтбол

06.35 «Спартак» - 
          «Мордовия» (0+)

08.55 «Зенит» - «Кубань» (0+)
11.15 «Динамо» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
11.30 «Футбольная кухня» (0+)
12.20 «Спартак» - «Мордовия».
           Версия 2.0 (0+)
12.35 «Ростов» - «Амкар» (0+)
14.55 «Лига прогнозов» (18+)
15.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
17.15 «Арсенал» - «Урал» 
19.30 ЦСКА - «Уфа» 
21.45 «Мордовия» - «Зенит» 
00.00 «Кубань» - «Торпедо» 
02.20 «По горячим
          следам» (0+)
03.20 «Итоги дня» (0+)
03.50 «Арсенал» - «Урал» (0+)

фУтбол

06.30 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
08.25 «Ольборг» - «Стяуа» (0+)
10.15 «Дармштадт» - 
          «Карлсруэ» (0+)
12.05 Обзор лиги
           Европы (0+)
13.00 «Сельта» - «Эйбар» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Дармштадт» - 
          «Карлсруэ» (0+)
17.05 «Фрайбург» - 
          «Штутгарт» (0+)
18.55 «Ингольштадт» -
           «Бохум»
21.00 Новости (0+)
21.25 «Герта» - «Бавария»
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 «Сандерленд» - «Челси»
02.55 «Ливерпуль» - «Стоук
           Сити» (0+)
04.45 «Байер» - «Кельн» (0+)

сПорт онлаЙн

04.45 Волейбол (0+)
07.00 Спортивные танцы (0+)
10.25 Ралли-рейд (0+)
10.40 Д/ф «Будьте 
          любезны!» (0+)
11.45 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 «Шесть на шесть» (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
16.00 Д/ф «Будьте 
          любезны!» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Волейбол (0+)
19.15 Баскетбол (0+)
21.05 Новости (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
23.25 «Шесть на шесть» (0+)
23.55 Футбол. 
          Чемпионат Италии
02.00 Новости (0+)
02.15 Теннис (0+)

индия

04.10 Х/ф «Знакомство» (16+)
07.30 Х/ф «Когда опаздываешь 
          на поезд» (16+)
10.10 Х/ф «Демон» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Ради брата» (16+)
16.10 Х/ф «Первая любовь
          миллионера» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Пари» (16+)
22.10 Х/ф «Я, жена и он» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Невозможная 
          любовь» (16+)
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   ПервЫЙ канал

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 
          Александр ЗАцепин»
15.00 «Новости» 
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Х/ф «Курьер из «рая» (12+)
20.00 «Толстой.
          Воскресенье» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная
          история США» (16+)
23.40 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Х/ф «Африканские кошки:
          Королевство смелых» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

05.30 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
16.25 Х/ф «Серьезные
          отношения» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Невеста моего 
          жениха» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Последняя минута» 
          Сериал (16+)
05.30 Х/ф «Тот самый 
          человек» (16+)
07.00 Х/ф «Впритык» (16+)
08.50 Х/ф «Бабло» (16+) 
10.40 Х/ф «Зеленый 
          фонарь» (12+)
12.40 Х/ф «Женщина-
          кошка» (16+)
14.45 М/ф «Как поймать       
          перо Жар-птицы» (0+)
16.10 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
19.00 Х/ф «Зеленый
          фонарь» (12+)
21.00 Х/ф «Женщина-
          кошка» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 Х/ф «Поцелуй 
          в голову» (16+)
15.30 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня» 
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. 
          Итоговая программа»
20.10 Х/ф «На дне» (16+)
23.05 ЧР по футболу.
           «Локомотив» - «Спартак»
01.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 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 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
14.15 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
15.15 «Stand Up» (16+) 
16.15 «Комеди Клаб» (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 «С широко закрытыми
           глазами» (16+) 
04.10 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.10 «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 Х/ф «Волшебная        
          лампа Аладдина» (0+)
09.55 Х/ф «Родня» (0+)
11.50 Т/с «Если наступит
          завтра» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женская
          интуиция» (16+)
23.15 «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 «Зимний сон» (16+)
02.35 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
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/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.20 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Тор» (16+)
19.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.05 Х/ф «Тор-2. 
          Царство тьмы» (16+)

23.10 «Большой вопрос» (16+)
00.10 М/ф «Лесная братва» (12+)
01.40 «Животный смех» (0+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка (16+)

тв Центр

02.40 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
04.00 Т/с «Энциклопедия. 
          Тиранозавр Рекс» (12+)
04.45 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
05.10 Х/ф «Человек 
          родился» (16+)
07.05 Д/ф «Нина Дорошина. 
          Пожертвовать 
          любовью» (12+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)
08.30 «События»
08.45 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
09.25 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
11.20 «Приглашает   
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя» (0+)
12.20 Х/ф «Последний
          герой» (16+)
14.15 Х/ф «Только не отпускай
          меня» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Женская 
          логика-2» (12+)
23.40 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
00.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
          Непредсказуемая
          роль.» (12+)
01.20 Д/ф «Предатели. 
          Те, от кого не ждешь» (12+)

ПятЫЙ канал

06.45 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
02.40 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
04.50 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Х/ф «Тайная прогулка»
           (12+)
07.40 Х/ф «Батальоны
          просят огня» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Тайная прогулка»
           (12+)
11.45 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
13.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.25 Т/с «Дальнобойщики-2»
          (16+)
19.30 Х/ф «Паршивые
          овцы» (16+)
23.55 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
02.00 «Хроники ломбарда» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
06.00 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
07.30 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильмы
10.25 Конкурс «Щелкунчик» 
10.35 Х/ф «Старый новый год»
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 
          залу...Вячеслав Невинный»
13.25 Конкурс «Щелкунчик» 
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 Конкурс «Щелкунчик» 
14.20 «Гении и злодеи»
14.45 Конкурс «Щелкунчик» 
14.55 Д/ф «Детеныши в снегах»
15.45 Конкурс «Щелкунчик» 
16.00 М/ф «Дом, который 
          построил Джек»
16.20 Конкурс «Щелкунчик» 
16.30 Д/ф «Запечатленное 
          время»

16.55 Конкурс «Щелкунчик» 
17.00 «Романтика романса»
17.50 Конкурс «Щелкунчик» 
18.00 «Контекст»
18.40 Конкурс «Щелкунчик» 
18.45 «Война на всех одна»
19.00 Х/ф «Альба Регия»
20.30 Конкурс «Щелкунчик» 
20.40 М/ф «Лев с седой бородой»
21.10 Конкурс «Щелкунчик» 
21.15 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, 
          или Сентиментальное
          путешествие на Родину»
00.10 М/ф «Долгое
          путешествие» (18+)
00.35 Фламенко Карлоса Сауры
01.35 М/ф «Дом, который
          построил Джек»
01.55 Д/ф «Детеныши в снегах»
02.50 Д/ф «Навои»

иллЮЗион +

06.10 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
07.50 Х/ф «Вегас: Подлинная 
          история» (16+)
09.30 Х/ф «Посланник» (16+)
11.20 Х/ф «Евротур» (16+)
12.45 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.35 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
18.05 Х/ф «Джуно» (16+)
19.40 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.20 Х/ф «Черный гром» (16+)
22.50 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
00.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
03.05 Х/ф «Византия» (16+)

рУсскиЙ иллЮЗион

05.05 Х/ф «Анна» (12+)
07.10 Х/ф «Никто кроме нас»
          (16+)
09.00 Х/ф «Кидалы» (12+)
10.35 Х/ф «Заяц 
          над бездной» (12+)
12.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
13.55 Х/ф «Память сердца» (16+)
15.30 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
17.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
19.00 Х/ф «Я» (16+)
20.40 Х/ф «Юрьев день» (16+)
23.00 Х/ф «Евдокия» (6+)
00.50 Х/ф «Мамы» (12+)
02.35 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)

тв 3 

06.15 Х/ф «Никки, дьявол - 
          младший» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Русалочка» (0+)
12.00 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
13.45 Х/ф «Взрыв 
           из прошлого» (12+)
15.45 Х/ф «Мумия» (12+)
18.15 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
00.30 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+)
02.15 Х/ф «Никки, дьявол - 
          младший» (12+)
04.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
06.15 «Затерянные миры» (12+)

ПремЬера

06.15 Х/ф «Нимфоманка: 
          Часть 1» (18+)
08.15 Х/ф «Одна встреча» (16+)
10.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
12.00 Х/ф «Оставленные» (16+)
14.00 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
16.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
18.15 Х/ф «Дом грез» (16+)
19.50 Х/ф «Саботаж» (18+)
21.45 Х/ф «Одна встреча» (16+)
23.15 Х/ф «Оставленные» (16+)
01.10 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
03.00 Х/ф «Нимфоманка:    
          Часть 2» (18+)
05.10 Х/ф «Нимфоманка:
           Часть 1» (18+)
07.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
08.35 Х/ф «Башня» (16+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
07.00 Х/ф «Стыд» (18+)
09.00 Х/ф «Джанго» (18+)
11.00 Х/ф «Мастер» (18+)
13.20 Х/ф «Молчи 
          в тряпочку» (16+)
15.10 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
17.00 Х/ф «Семь 
          психопатов» (18+)
19.00 Х/ф «13» (18+)
21.00 Х/ф «Ешь спи умри» (16+)
23.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору 
          республики» (16+)
01.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
05.00 Х/ф «Месть» (16+)
07.05 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
09.00 Х/ф «Семь
          психопатов» (18+)

киноХит

06.35 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
08.30 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
10.50 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)
12.40 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (12+)
14.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
16.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
18.35 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
20.55 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
22.45 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
00.35 Х/ф «Оружейный
          Барон» (16+)
02.35 Х/ф «Ромовый
           дневник» (18+)
04.40 Х/ф «Ягуар» (6+)
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (12+)
08.30 Х/ф «Горбатая гора» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
07.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
09.50 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
11.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
13.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.50 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
17.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
19.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
21.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
23.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
01.50 Х/ф «Абориген» (12+)
04.10 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
05.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
07.50 Х/ф «Абориген» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Спираль» (16+)
08.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
10.15 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
12.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
14.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
16.15 Х/ф «Клуши» (16+)
18.15 Х/ф «Спираль» (16+)
20.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
22.15 Х/ф «Тот ещё...!» (12+)
00.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
02.25 Х/ф «Все просто» (16+)
04.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
06.15 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
08.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)

тв 1000 кино

05.50 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
08.10 Х/ф «Духless» (16+)
10.20 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
12.55 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
15.00 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
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17.10 Х/ф «Приключения желтого 
          чемоданчика» (6+)
18.35 Х/ф «Горько!» (16+)
20.25 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.20 Х/ф «День денег» (16+)
00.20 Х/ф «Золото» (16+)
02.20 Х/ф «Духless» (16+)
04.10 Х/ф «Нереальная 
          любовь» (12+)
05.40 Х/ф «Узник 
          замка Иф» (12+)

TV 1000 

05.40 Х/ф «Одинокая белая 
          женщина» (16+)
07.50 Х/ф «Миссия 
         «Серенити» (16+)
10.10 Х/ф «Любимцы
          Америки» (16+)
12.05 Х/ф «Одинокая белая
          женщина» (16+)
14.05 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
16.10 Х/ф «Любовь 
          с препятствиями» (16+)
18.10 Х/ф «Сделка» (16+)
20.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
21.40 Х/ф «Настроение
          индиго» (12+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
03.40 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
05.50 Х/ф «Берни» (16+)
07.50 Х/ф «Держи ритм» (12+)

ЗвеЗда

05.55 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (0+)
08.00 Х/ф «Человек 
          ниоткуда» (6+)
09.50 Х/ф «Аленький 
          цветочек» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
12.45 «Зверская работа» (6+)
13.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)
15.00 «Новости» 
15.10 Т/с «Сержант милиции» (6+)
17.30 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+)
23.45 Х/ф «По тонкому 
          льду» (12+)
01.00 «Новости» 
01.05 Х/ф «По тонкому 
          льду» (12+)
03.10 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
04.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
06.40 Х/ф «Алый камень» (12+)

носталЬГия

05.50 Спектакль 
          «Золотая рыбка» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт «Нам рано 
         жить воспоминаниями» (12+)
10.00 Д/ф «Всегда 
          с народом» (12+)
11.00 Х/ф «Цветик-
          семицветик» (12+)
11.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.05 «Кинопанорама» (12+)
16.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
17.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.00 Х/ф «Не ждали, 
          не гадали» (12+)
20.30 «Программа «А» (12+)
21.40 «Старинные русские 
           романсы» (12+)
22.00 «Золотой шлягер» (12+)
22.50 «Аншлаг? Аншлаг» (12+)
00.05 Х/ф «Потерянное
          ревю» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 Х/ф «Ночной гость» (12+)
02.00 Авторский вечер 
          Д. Тухманова (12+)
03.30 Концерт (12+)
04.00 «Очевидное-

          невероятное» (12+)
05.10 Поет Лили Иванова (12+)
05.30 Спектакль 
        «Театральные истории» (12+)
06.20 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
09.45 Поет солистка ВИА 
         «Поющие гитары» (12+)

DISNEY

04.55 М/ф «Ветер крепчает» (12+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
07.50 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (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 «Доктор Плюшева» (0+)
12.45 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.15 М/с «София Прекрасная:
          История принцессы» (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+)
19.05 Х/ф «Шикарное 
          приключение
          Шарпей» (12+)
21.00 М/ф «Феи: Волшебное 
          спасение» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.00 М/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Аладдин:
          Возвращение 
          Джафара» (6+)
01.15 Х/ф «Модная 
          мамочка» (12+)
03.45 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
05.30 Х/ф «Письмо 
          президенту» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (12+)
07.50 Музыка (6+)

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 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Украли зебру» (0+)
10.35 М/ф «Бюро находок» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.45 М/ф «Цирк! Цирк! 
          Цирк!» (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+)
23.25 Х/ф «Курьер» (12+)
00.45 М/ф «Пиф-паф-ой-
          ой-ой!» (0+)
01.05 «Ералаш» (0+)
01.50 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
02.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.00 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
04.30 Х/ф «Три сыщика 
          и тайна замка ужасов» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Вспоминая 1942»
          (16+)
08.30 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)

11.00 Х/ф «Конец парада» (12+)
12.05 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
14.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
16.30 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
18.10 Х/ф «Планета 
          обезьян» (12+)
20.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
22.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
00.30 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
02.10 Х/ф «Планета 
          обезьян» (12+)
04.10 Х/ф «Предел риска» (16+)
06.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
08.30 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
10.10 Х/ф «Планета 
          обезьян» (12+)
12.10 Х/ф «Предел риска» (16+)

 ПятниЦа 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.25 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
09.00 «Сделка» (16+)
09.30 «Гонщики» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
15.45 М/ф «Скуби-Ду-2: 
          Монстры на свободе» (12+)
17.35 «Орел и решка» (16+)
18.35 «Блокбастеры!» (16+)
19.35 «Орел и решка» (16+)
21.30 «Гонщики» (16+)
22.30 «Рыжие» (16+)
23.25 Х/ф «Судный день» (18+)
01.15 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
03.20 «Звезданутые» (16+)
04.15 «Music» (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 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
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 «Тайны волос» (16+)
12.20 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
12.50 «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 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
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 «Мутация наука 
           выживания» (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+)
03.50 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
04.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
04.30 «Симптомы         
           и иллюзии» (12+)

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» (16+)
14.50 «Как устроена
            Вселенная» (12+)
15.45 «Дневники Великой
           войны» (12+)
16.40 «Динамо» (12+)
17.35 «Трой» (12+)
18.30 «Необъяснимое» (16+)
19.25 «Короли столярного 
          дела» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Трасса Колыма» (12+)
00.00 «Динамо» (12+)
01.00 «Трой» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Мастер по созданию 
          бассейнов» (12+)
03.55 «Полный форсаж» (12+)
04.50 «Аляска» (16+)
05.40 «Необъяснимое» (16+)

National Geograhic

06.00 «Кровавые истории» (16+)
07.00 «Секретная атака 
           Гитлера на Америку» (16+)
08.00 «Роковая стихия» (18+)
09.00 «Кровавые истории» (16+)
10.00 «Мегазаводы» (6+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Битва 
          коллекционеров» (16+)
13.00 «Потерянные дневники 
          Дэвида Ливингстона» (12+)
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 «Защитники культурного
          наследия» (12+)
19.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
20.00 «Один океан» (6+)
21.00 «Игра в числа» (12+)
23.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
00.00 «Больше чем фокусы» (12+)
01.00 «Зона 51» (16+)
02.00 «Секреты зоны 51» (12+)
03.00 «Британские НЛО» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

дом кино

06.50 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (12+)
08.30 Х/ф «Дом» (18+)
10.30 Т/с «Подросток» (12+)
14.35 Х/ф «Пока он летал» (0+)
15.25 Х/ф «Испытательный 
           срок» (0+)
17.10 Х/ф «Тушите свет» (12+)
18.35 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-3» (16+)
21.35 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
23.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
03.00 Х/ф «На крючке» (16+)
04.30 Х/ф «Бой после
          победы» (12+)

россия 2

06.15 «За гранью» (0+)
06.45 «Основной элемент» (0+)
07.10 «За кадром» (0+)
08.05 «Максимальное 

           приближение» (0+)
09.00 Профессиональный
          бокс (0+)
11.30 «Панорама дня»
12.35 «Моя рыбалка» (0+)
13.20 «Язь против еды» (0+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Полигон» (0+)
17.05 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.45 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
21.20 Биатлон
22.50 Х/ф «След пираньи» (16+)
02.25 Биатлон
04.00 «Большой футбол» (0+)
04.50 Профессиональный бокс

наШ фУтбол

06.10 ЦСКА - «Уфа» (0+)
08.30 «Кубань» - «Торпедо» (0+)
10.50 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
13.10 «Итоги дня» (0+)
13.40 ЦСКА - «Уфа» (0+)
16.00 «Разогрев» (0+)
17.10 «Локомотив» - «Спартак» 
19.45 «Рубин» - «Динамо» 
22.15 «Терек» - «Краснодар» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.10 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
05.30 «Рубин» - «Динамо» (0+)

фУтбол

06.35 «Вест Бромвич» - 
          «Арсенал» (0+)
08.25 «Ман. Юнайтед» -
          «Халл Сити» (0+)
10.15 Обзор лиги Европы (0+)
11.10 «Эспаньол» - 
          «Леванте» (0+)
13.00 «Малага» - «Реал» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Реал Сосьедад» - 
          «Эльче» (0+)
17.05 «Хоффенхайм» - 
          «Ганновер» (0+)
18.55 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
19.25 Новости
21.25 «Вольфсбург» -    
          «Боруссия» (Мен.)
23.25 «Айнтрахт» (Фр.) - 
          «Боруссия» (Дор.)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Севилья» - «Гранада» (0+)
03.40 «Саутгемптон» - 
          «Ман. Сити» (0+)

сПорт онлаЙн

04.45 Волейбол (0+)
07.00 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
08.25 Горнолыжный спорт (0+)
10.25 Гандбол (0+)
12.15 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Атлеты века» (0+)
14.20 Горнолыжный спорт (0+)
16.25 «Шесть на шесть» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Гандбол (0+)
19.05 Д/ф «Будьте любезны!» (0+)
20.05 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
20.35 Горнолыжный спорт (0+)
21.45 Новости (0+)
22.00 «Обратный отсчет» (0+)
23.45 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Теннис (0+)
04.45 Гандбол (0+)

индия

04.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (16+)
07.30 Х/ф «Воскреснуть ради
          любви» (16+)
10.05 Х/ф «Приключения 
          во времени» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Игра еще 
          не окончена» (16+)
16.10 Х/ф «Знакомство» (16+)
19.30 Х/ф «Когда опаздываешь
          на поезд» (16+)
22.10 Х/ф «Артист» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
04.10 Х/ф «Ну что, 
          влюбился?» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Переполох 
          на похоронах» (16+)



21 ноября 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�0Будьте здоровы!

Мне предоставили честь 
войти в число пятерых экс-
пертов этого этапа – взрос-
лых, которые так или иначе 
пересекаются, работают с 
молодёжью. Также там были 
директор ГМЦ Н.Е. Кентнер, 
ответственный секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Н.Н. Уфимцева, 
представитель партии «Еди-
ная Россия» Р.А. Чащина, 
инспектор ПДН М.А. Яку-
шина.

По результатам опросов 
Фонда общественного мне-
ния, проведённого в 2010 
году, 53 процента молодых 
россиян на вопрос «Какие 
жизненные цели, по вашему 
мнению, чаще всего ставит 
перед собой современная 
молодёжь?», в первую оче-
редь, отметили  стремление 
к достижению материаль-
ного благополучия и обога-
щения; во вторую очередь 
(19 процентов) – получение 
образования; в третью (17 
процентов) – работу и ка-
рьеру. Результаты говорят 
о четкой прагматичной 
и рациональной позиции 
молодёжи, её стремлении к 
достижению материального 
благосостояния и успеш-
ной карьере. Хотелось бы 
узнать, как обстоят дела 
в нашем городе. Ребята 
рассказали о результатах 
своей работы.

Всего в анкетирова-
нии приняли участие 600 
человек. Из них женщин 
– 51,5 процента, мужчин 
– 48,5 процента. Возраст 
опрошенных распределился 
неравномерно. До 18 лет 
– 46,8 процента; от 18 до 
35 лет – 18,6 процента 
и старше 35 лет – 34,6 
процента. 

Итак, первым вопро-
сом было установление 
иерархии ценностей. 
Нужно было проранжиро-
вать понятия в зависимости 
от личной значимости. Ре-
зультаты получились сле-
дующие: на первом месте у 
полысаевцев семья и дети, 
на втором – материальное 
благополучие, на третьем 
– карьера, на четвертом – 
долг и честь, далее следуют 
свобода, стабильность, вера 
в бога, ценность «Я» (инди-
видуализм) и на последнем 
месте – патриотизм. 

Лицеисты, освещавшие 
этот вопрос, отметили, что 
люди более старшего воз-
раста ставили патриотизм 
на одно из первых мест, а 
вот материальное благо-
получие, наоборот, сме-
щали вниз. Когда начали 
обсуждать результаты, 
выяснилось, что ребята 
представляют патриотизм 
как необходимость защи-
щать свою страну, а также 
любовь к Родине. Но в чём 
конкретно заключается 
любовь, и как можно защи-
щать страну в мирное время 
– ответить затруднились. 
Наверное, в их представ-

лении закрепились лишь 
общие формулировки. Тогда 
как большинство из ребят 
каждый день проявляет 
и любовь, и вносит свой 
вклад в развитие России 
– хорошо учится, участву-
ет в общественной жизни, 
одерживает спортивные 
победы, уважительно от-
носится к другим людям, 
оказывает помощь нужда-
ющимся пожилым людям и 
так далее.  

Далее вопрос о том, 
что является националь-
ным достоянием России. 
Из  предложенных вари-
антов ответов результаты 
следующие: 32,2 процента 
– память о Великой Отечес-
твенной войне; 32 процента 
– люди; 30,8 процента 
– культурное наследие; 
19,3 процента – природные 
ресурсы; 17 процентов – ис-
тория страны; 8,5 процента 
– прогресс. 

Кого наши жители 
считают национальным 
героем? Из предложенного 
списка полысаевцы поста-
вили на первое место Петра 
I (30,2 процента от общего 
числа опрошенных), далее 
указали Юрия Гагарина 
(27 процентов), на третьем 
месте – Георгий Жуков (16 
процентов), на послед-
нем – Александр Невский 
(12 процентов). Также в 
анкете была строка, где 
можно было предложить 
свой вариант человека. 
Предложений встретилось 
мало – И. Сталин, В. Путин, 
В. Ленин и А. Пушкин. Не 
могла не задать вопрос о 
том, есть ли такой человек, 
кого можно назвать героем 
среди обычных наших лю-
дей. Ребята назвали только 
учителя. Действительно, 
ведь героем можно быть 
и, так сказать, местного 
масштаба. Надеюсь, что 
школьники задумались об 
этом. А может просто пос-
теснялись дать ответ при 
всех. 

В ходе опроса выяс-
нилось место, где чело-
век должен получить 
первоначальное пред-
ставление о ценностях и 
культуре. Общий результат 
получился следующий: в 
семье – 69 процентов, в 
школе – 20 процентов и в 
учреждениях культуры - 11 
процентов.

Следующим вопросом 
предлагалось выяснить, 
каким высказыванием 
можно охарактеризовать 
русский народ? Больше 
всего респондентов (35,7 
процента) выбрали слова 
Екатерины II «Русский на-
род есть особенный народ в 
свете, который отличается 
догадкою, умом, силою». 
27 процентов отвечающих 
указали на высказывание 
Н.В. Гоголя «Есть у русского 
человека враг, непримири-
мый, опасный враг, не будь 
которого, он был бы исполи-
ном. Враг этот – лень». Ещё 

одно высказывание Гоголя, 
которое лично мне понра-
вилось больше, – «Если у 
русского останется только 
один хутор, то и тогда Рос-
сия возродится» набрало 
17,3 процента. 

Интересным стал воп-
рос о символе России. 
Какой из предметов на-
иболее связан с нашей 
страной? По результатам 
опроса выяснили: матрёшка 
и берёза (35 и 30,3 процен-
та соответственно). Менее 
десяти процентов набрали 
самовар, конная тройка, 
балалайка, Спасская башня. 
Были предложены и свои 
варианты – медведь, водка, 
шапка-ушанка, валенки и 
В. Путин.

На вопрос «что же 
является самой яркой 
жемчужиной, которую 
можно отнести к сокро-
вищам нашей нации?» 
необходимо было предло-
жить свой вариант ответа. 
И среди них прозвучали: 
природа, люди, Кремль, 
архитектурные памятники. 
Были и такие ответы, как 
литература, рубль, церковь, 
любовь, Победа.

Волнует ли вас бу-
дущее России? Удиви-
тельно, но 8,3 процента 
опрошенных ответили, что 
им всё равно, а 6,7 процента 
– нет. И среди равнодушных 
оказалось немало молодых 
людей. Впрочем, ребята из 
школ №32 и 17 отметили, 
что среди их респондентов 
все сто процентов ответи-
ли положительно на этот 
вопрос. 

Самая возрастная опро-
шенная – женщина 83 лет. 
И ее ранжирование цен-
ностей, и ответы на другие 
вопросы показали типичные 
результаты ещё того, со-
ветского воспитания, когда 
духовное преобладало над 
материальным. 

Безусловно, результаты 
опроса заставляют серьёзно 
задуматься. Хочется верить, 
что свои убеждения ребята 
обратят в положительное 
русло, и как во все времена 
именно молодёжь будет 
двигать развитие нашего го-
рода, страны. Уверена, что 
с возрастом ребята научатся 
ценить дружбу, честности, 
душевность, а не  матери-
альные блага. Впрочем, 
желание жить в достатке 
тоже важно – в какой-то 
мере оно стимулирует и 
получение качественного 
образования, саморазви-
тие, карьерный рост. Мы, 
взрослые, выступившие в 
роли экспертов, от всей 
души пожелали ребятам 
быть внимательными друг 
к другу, с уважением от-
носиться к истории нашей 
страны, любить Россию, 
избежать соблазна вредных 
пристрастий и оставать-
ся такими же активными, 
неравнодушными. Я же от 
себя выразила надежду, 
что когда ребята окончат 
вузы, техникумы – получат 
профессию, они вернутся 
в родной город хорошими 
специалистами. В целом 
же было очень интересно 
услышать мнение школьни-
ков, отрадно, что они уме-
ют выражать свои мысли, 
имеют свою точку зрения, 
убеждения. 

Городской проект «Со-
кровища нации» продолжа-
ется. Об остальных этапах 
мы расскажем в следующем 
выпуске.
Светлана СТОЛЯРОВА.

В этом лишний раз 
убедились творческие 
работники Дворца куль-
туры «Родина». 15 ноября 
в РДК с.Малая Салаирка 
(Гурьевский район)  про-
шел областной кубок 
КВН среди работников 
культуры «Человек и 
культура». Наш город 
достойно представи-
ла команда КВН «Мне 
нравится!». Творческой 
группой ДК «Родина» 
было написано огромное 
количество материала, но 
лишь самые качественные 
и смешные шутки вошли в 
программу выступления. 
Скажу честно, мы очень 
волновались, потому что 
не представляли,  какой 
уровень игры нас ждет, 
кто будет в жюри и т.д. 
Как оказалось, напрас-
но. На кубок съехались 
девять команд из всей 
области – Калтана, Но-

вокузнецка, Тайги, Про-
мышленного и других. 
В жюри - специалисты 
в области культурной 
деятельности и имени-
тые КВНщики. В составе 
команды «Мне нравится» 
шесть человек: Артем 
Савченко (худ.  руководи-
тель, капитан команды), 
Наталья Пеева (руково-
дитель народного коллек-
тива), Татьяна Савченко 
(режиссер-постановщик), 
Любовь Горожанина (зав. 
детским отделом), Крис-
тина Куртеева (хормей-
стер), Вера Белякова 
(художник-оформитель), 
ну и, конечно, звуко-
режиссер Валерий Коз-
лов. В конкурсе 3 этапа 
- приветствие «Заяв-
ка на победу», озвучка 
«Новости культуры» и 
музыкальное домашнее 
задание «Все проходя-
щее, музыка вечна!».  

По итогам игры команда 
«Мне нравится!» стала 
победителем в номинации 
«Открытие года», а также 
победителем в номинации 
«Лучшая мужская роль». 
От лица команды хотелось 
бы поблагодарить наших 
болельщиков, которые 
очень сильно нас под-
держивали,  костюмера 
ДК «Родина» Наталью 
Даниловну Тумайкину 
за стильные костюмы (по 
мнению других команд, 
команда «Мне нравится!» 
была признана самой 
стильной). Огромную 
благодарность хочется 
выразить директору ДК 
«Родина» Виктору Ми-
хайловичу Ефременко 
за поддержку и поднятие 
боевого духа команды. В 
планах «Мне нравится!» 
отправиться на кубок в 
следующем году и не-
пременно победить, ведь 
КВН – это не призвание, 
а диагноз! 

А. САВчЕНКО, 
художественный 

руководитель
МБУК ДК «Родина».

Трихинеллез - это 
опасное паразитарное 
заболевание, вызывае-
мое круглыми мелкими 
червями - трихинеллами. 
При отсутствии должно-
го лечения заболевание 
трихинеллезом может 
стать причиной леталь-
ного исхода вследствие 
его поражающего дейс-
твия на сердечно-сосу-
дистую систему, легкие, 
центральную нервную 
систему.

Заражение трихинел-
лезом происходит при 
употреблении в пищу 
сырого или недостаточно 
термически обработанного 
мяса домашних свиней и 
диких животных (кабана, 
медведя, нутрии, барсу-
ка и т. д.), зараженного 
личинками трихинелл. 
Трихинеллы устойчивы 
к различным методам 
обеззараживания. Их 
не убивают копчение и 
засолка, они остаются 

живыми в недостаточно 
проваренном и прожа-
ренном мясе.

С момента попадания 
личинок в организм чело-
века до первых признаков 
заболевания проходит от 
3 до 40 дней. Первыми 
признаками болезни явля-
ются: внезапный подъем 
температуры, сопровож-
дающийся отеком лица, 
болями в мышцах и сус-
тавах, в животе, поносом, 
высыпаниями на коже и 
кровоизлияниями в ко-
нъюнктиву глаз. Тяжесть 
клинических проявле-
ний болезни зависит от 
количества попавших в 
организм личинок.

Осложнениями три-
хинеллеза могут стать 
миокардит, пневмония, 
отек легких, менингоэнце-
фалит, локальные парезы 
и параличи, нарушение 
свертываемости крови и 
другие поражения. 

Основной метод про-

филактики трихинеллеза - 
ветеринарно-санитарный 
контроль мяса. 

Рекомендуется поку-
пать мясо в магазинах и 
на рынках, где продукция 
подвергается экспертизе 
не только на трихинеллез, 
но и исследованию на 
финноз (бычий и свиной 
цепень).   

Не употребляйте в 
пищу сырое мясо (строга-
нину), не следует пробо-
вать мясной фарш на вкус 
при приготовлении блюд. 
Необходимо хорошо про-
варивать и прожаривать 
мясные продукты - мясо 
считается проваренным, 
если оно на разрезе имеет 
бело-серый цвет, а сок, 
вытекающий с повер-
хности разреза куска, 
бесцветный.

Профилактика пара-
зитозов, передающихся 
через мясо и мясные про-
дукты, проста и не требует 
никаких затрат, тогда как 
лечение - длительное и 
проводится только под 
наблюдением врача.

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог.

Воспитать патриота

«Сокровища нации» - такое название носит город-
ская игра, организованная Городским молодёжным 
центром. Главные задачи – сохранение русской 
культуры и традиций, привлечение молодежи к 
активному участию в формированию гражданского 
общества. На этой неделе ребята из всех школ горо-
да собрались в ГМц, чтобы обсудить итоги первого 
этапа «Перекрёсток» – информационно-аналити-
ческого. Школьники проводили социологический 
опрос на улицах города и анализировали результаты. 
«Свободный микрофон» - так назывался второй 
этап, где нужно было рассказать о впечатлениях 
во время анкетирования, высказать своё мнение 
по его итогам. 

Год культуры

Профилактика

Сила КВН в том, что он объединяет! 
И при этом КВН - это не просто игра, 
а образ жизни. 
Это время, которое изменяет 
человека навсегда... 

В Кемеровской области за четыре года 
(2010-2013) зарегистрировано 13 случаев 
трихинеллеза, за девять месяцев текущего 
года - один случай.
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Вести из ДДТ

Общество

В конкурсе видеороли-
ков «Лидер и его команда» 
ребята презентовали свою 
работу в органах ученичес-
кого самоуправления, новые 
проекты и успехи школьных 
детских объединений.  Уме-
ние работать с залом, орга-
низаторские способности, 
находчивость и смекалку 
продемонстрировали учас-
тники в конкурсе-экспромте 
«Творчество и фантазия», 
где без специальной подго-
товки придумали и провели 
игры с залом. Пройдя ус-
пешно все конкурсные ис-
пытания, в нелегкой борьбе 
победителями стали:

1 место – Ольга Луцык, 
ученица школы №35, ак-

тивист школьной детско- 
юношеской организации 
«КДР – коллектив дружных 
ребят»; 

2 место – Анжелика Ши-
ряева, ученица школы №14, 
президент школьной детс-
ко-юношеской организации 
«Костер»;

3 место – Роман Кар-
пов, ученик школы №32, 
заместитель генерального 
секретаря школьной детс-
ко-юношеской организации  
«Новое поколение». Все 
участники были награжде-
ны грамотами управления 
образования.

Н. МАТВЕЕВА, 
педагог-организатор ДДТ.

Позади 75 лет, 75 сентябрей, но 
память снова и снова возвращает нас 
в захватывающие 30-е, трагические 
40-е, волнующие 50-60-е, роман-
тические 70-е, социалистические 
80-е, перестроечные 90-е.

Оглядываясь на пройденный 
школой путь, конечно, нужно гово-
рить о тех людях, которые питали и 
питают древо школы своими идеями, 
мыслями, своей заботой. Это наши 
директора: Павел Афанасьевич Бе-
лый, Владимир Николаевич Посашев, 
Георгий Григорьевич Рожков, Петр 
Васильевич Чертенков, Юлия Григо-
рьевна Топеха, Галина Николаевна 
Сопова, Татьяна Захаровна Долгих, 
Михаил Викторович Пермяков.

Учитель - самая популярная 
профессия выпускников нашей 
школы. У нас работают учителями 
11 наших выпускников. 

Так почему же они выбрали эту 
профессию?  Да потому, что ярким 
примером были педагоги школы. 
Хочется назвать учителей-ветеранов, 
мастеров педагогического труда. 
Это заместители директора школы 
по учебно-воспитательной работе 
Эмилия Яковлевна Мухамедова, 
Нина Степановна Морозова, Тамара 
Васильевна Попова.

По инициативе заместителя ди-
ректора школы по воспитательной 
работе Веры Валерьевны Пермя-
ковой была создана детско-юно-
шеская организация «Беспокойные 
сердца».

Учителя русского языка: Сера-
фима Леонидовна Бедарева, Ма-
рия Ивановна Кадейкина, Галина 
Андреевна Харькова, Александра 
Павловна Шерина, Александра 
Федоровна Шмакова, Лидия Нико-
лаевна Казанцева.

Учитель математики Елена Кон-
стантиновна Михель.

Учитель физики Эльвира Пет-
ровна Миронова.

Учитель химии Любовь Ильинич-
на Кравченко.

Учителя географии: Валентина 
Ивановна Толстых, Лидия Яковлев-
на Сутырина, Екатерина Павловна 
Дремина, Екатерина Алексеевна 
Околелова, Лидия Самуиловна 
Полухина.

Учителя истории: Елена Никола-
евна Крюкова, Валентина Никитична 
Князева.

Учителя физической культуры: 
Михаил Григорьевич Дремин, Максим 
Денисович Слободчиков.

Учитель черчения и рисования 
Нина Ивановна Жураковская.

Учитель технологии Раиса Пав-
ловна Логунова.

Учителя начальных классов: 
Валентина Михайловна Дербенева, 
Евгения Федоровна Самсонова, 
Анна Дмитриевна Цыганкова, Нина 
Андреевна Кузнецова, Мария Пет-
ровна Варенова, Августа Ивановна 
Харитонова, Галина Михайловна 
Долгова, Нина Владимировна Да-
нилевич, Александра Андреевна 
Кадочникова.

Старшие пионерские вожатые: 
Галина Николаевна Хилова, Любовь 
Николаевна Старосотникова.

Известные строки А. Дементьева 
«учителями славится Россия» как 
нельзя более подходят им, нашим 
ветеранам.   Именно они заложили 
тот фундамент, на котором сейчас 
развивается наша школа. 

У каждой школы есть свои до-
стоинства, есть и то, что их роднит 
и объединяет. Это их выпускники. 
За годы работы школа выпустила 
7560 выпускников, 32 серебряных 
медалиста.

Наша школа по праву гордится 
своими выпускниками.  В каждом 
из выпусков обязательно были 
любители точных наук – инженеры. 
Есть среди выпускников школы и 
глава города, и директора учеб-
ных заведений и предприятий, и 

юристы, и журналисты, и работники 
телевидения, артисты и музыкан-
ты, спортсмены и банкиры и ещё 
много замечательных профессий 
выбрали наши выпускники. Мы 
гордимся ими.

А.А. Кондратюк, выпускница шко-
лы. 59 лет - таков педагогический 
стаж Антонины Алексеевны. Она 
отличник народного просвещения, 
награждена памятной медалью «Пат-
риот России», областными медалями 
«За служение Кузбассу», «60 лет 
Кемеровской области», грантом 
главы города «За особый вклад в 
развитие образования города», по-
бедитель всероссийского конкурса 
«Лучший учитель». 

Н.А. Прайс - отличник народного 
просвещения, награждена област-
ной медалью «За веру и добро», 
победитель городского конкурса 
«За талант воспитателя».

Э.И. Ивлева - отличник народного 
просвещения, награждена област-
ными медалями «За веру и добро», 
«За служение Кузбассу, победитель 
всероссийского конкурса «Лучший 
учитель», победитель городских 
конкурсов «Учитель года», «За 
талант воспитателя».

Е.А. Груненко награждена 
Почётной Грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, областной медалью «За 
достойное воспитание детей», на-
грудным знаком «Учитель Кузбасса», 
победитель всероссийского конкурса 
«Лучший учитель», победитель 
городского и участница областного 
конкурса «Учитель года».

С.Н. Радомский - Почетный 
работник общего образования, 
награжден областными медалями 
«За достойное воспитание детей», 
«За служение Кузбассу», нагруд-
ным знаком «Учитель Года-2004», 
победитель всероссийского конкурса 
«Лучший учитель», победитель 
городского и лауреат областного 
конкурса «Учитель года», побе-
дитель городского конкурса «За 
развитие юных талантов».

Л.В. Сенина – Почетный работник 
общего образования, награждена 
областной медалью «За особый 
вклад в развитие Кузбасса».

Г.В. Паршинцев награжден 
Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, областными медалями 
«За достойное воспитание детей», 
«За веру и добро».

Е.В. Горчакова награждена 
Почётной грамотой Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, лауреат городского 
конкурса «Учитель года».

Немало в нашей школе учителей, 
которые на протяжении многих лет 
дарят детям свою любовь, тепло 
и, конечно же, глубокие знания 
– это С.Н. Гусева, Н.Г. Антипи-
на,  Т.В. Слободчикова, О.Ю. Мак-
симова, Л.В. Эртель, В.А. Гальс, 
Л.А. Селиверстова, М.А. Долгова, 
О.И. Гарина, Л.В. Чудакова, Е.П. Фо-
мина, С.В. Мишина, Т.А. Кужелева, 
А.Г. Гамарских. 

Наряду с нашими учителями-
стажистами набираются опыта 
молодые специалисты: Т.В. Поле-
таева, Ю.В. Трушкова, Е.С. Кук-
лина, М.А. Фролова, А.А. Гутова, 
И.А. Шварц, которым мы желаем 
талантливых учеников, педагоги-
ческих свершений.

Неоценимую помощь в воспита-
нии детей оказывают заведующая 
библиотекой Е.В. Филиппова, по-
бедитель городского конкурса и 
вошла в десятку лучших областного 
конкурса «Лучший библиотекарь», 
заведующая хозяйственной час-
тью Н.И. Троегубова, специалист 
по кадрам В.В. Пасько, которые 
более двадцати лет трудятся в 
школе. 

Наш коллектив творческий. 

Мы в постоянном поиске. Школа 
расширяет рамки образователь-
ного пространства и имеет связи 
с Домом детского творчества, со 
школой искусств, со спортивной 
школой, с городской библиотекой, с 
советом ветеранов, с шефствующим 
предприятием ОАО СУЭК-Кузбасс 
«Шахта «Полысаевская». В школе 
созданы условия для саморазвития 
человека как самостоятельной и 
ответственной личности, как субъ-
екта деятельности, как активного 
гражданина.

А что еще можно сказать о работе 
нашей школы за последние годы?

Школа награждена дипломами 
«Знак качества образования» и 
Кузбасской десятой специализи-
рованной выставки-ярмарки «Об-
разование. Карьера. Занятость»; ей 
присвоено звание «Академическая 
школа» и «Школа высшей катего-
рии»;  она вошла в 60 лучших школ 
Кузбасса.

В 2009 году школа одержала 
победу в городском конкурсе за 
лучшую подготовку школы к новому 
учебному году; призер городского 
конкурса воспитательных систем; 
команда учеников 4 класса и 7 
класса - призёры городского Ин-
теллектуального марафона.

2010 год. Школа - победитель 
городского конкурса на лучшее 
новогоднее оформление образова-
тельных учреждений; победитель 
городского фестиваля театральных 
постановок «Арт-палитра» на анг-
лийском языке; призёр городского 
конкурса «Новое лицо школьного 
двора»; призёр городского кон-
курса «Лучшая организация лет-
него отдыха»; команда учеников 
4 класса  - победитель городского 
Интеллектуального марафона; ко-
манда учеников 7 класса - призёр 
городского Интеллектуального 
марафона». 

2011 год. Школе вручен Грант 
главы города «За лучшую подготовку 
к новому учебному году»; участник 
Общероссийского проекта «Шко-
ла цифрового века»; победитель 
городского фестиваля-конкурса 
«Школьная весна»; призер город-
ской спортивно-танцевальной игры 
«Стартинейджер-2011»; команда 
учеников 7 класса -  победитель 
городского Интеллектуального 
марафона; команда учеников 4 
класса заняла 2 место в городском 
Интеллектуальном марафоне; коман-
да педагогов школы  - победитель 
городских спортивных соревнований 
ГТЗО-2011.

2012 год. Школа - лауреат 
Национальной премии «Элита 
Российского образования» в но-
минации «Лучший школьный 
музей -2012»; команда школы 
- призёр областных соревнова-
ний по автомодельному спорту; 
призёр городского конкурса по 
ПДД «Безопасное колесо»; по-
бедитель городского конкурса на 
лучшее праздничное оформление 
образовательных учреждений; 
победитель городского конкурса 
«Дизайнер 2012»; команда уче-
ников 4 класса призёр городского 
Интеллектуального марафона.

2013 год. Школа - призёр го-
родского конкурса воспитательных 
систем; школьная команда КВН 
«Кипиш» - победитель городского 
весеннего кубка школьных команд 
КВН; команда 7 класса - призёры 
городского Интеллектуального 
марафона.

2014 год. Школе вручен Грант 
главы Полысаевского городского 
округа «За лучшую подготовку к 
новому учебному году»; призёр 
городского конкурса воспитатель-
ных систем; неоднократный призер 
Областного слета юных краеведов; 
команда учеников 4 класса и 7 
класса - призёры городского Ин-
теллектуального марафона.

ВОТ ТАКАЯ ОНА – НАША РОДНАЯ 
ШКОЛА, ШКОЛА №17!

Э. ИВЛЕВА,  учитель начальных 
классов, выпускница 70-х годов.

Тема дорожно-транспортного травматизма каса-
ется всех. Каждый человек ежедневно становится 
участником дорожного движения в качестве води-
теля, пассажира, пешехода. 

В канун Всемирного дня памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий волонтерами Дома детского 
творчества была проведена акция в память о погибших 
в дорожных авариях. Ребята вышли на улицы города с 
плакатами «Меня ждут дома», «Водители, сохраните мою 
жизнь», «Водители, вы ведь тоже родители», раздавали 
водителям и пешеходам символ жизни – бумажных жу-
равликов, тем самым призывая всех быть внимательными, 
вежливыми на дорогах и соблюдать правила безопасности 
дорожного движения. 

Р. СПЕцИАНОВА, педагог-организатор ДДТ. 

16 ноября в городе Ленинск-Кузнецкий состоялся 
первый тур зимнего первенства Ленинск-Кузнец-
кого городского округа по мини-футболу. Команда 
Детско-юношеской спортивной школы в возрастной 
группе 2004-2005г.р. сыграла не совсем удачно, 
пропустив в свои ворота пять голов от хозяев тур-
нира - команды «Сибирь». 

Однако более опытный состав полысаевской «Звезды» 
в возрастной группе 2001г.р. оказался более удачлив 
в этот день. Приняв участие в открытии первенства по 
мини-футболу в городе Белово, им удалось обыграть 
беловскую команду «Горняк»  со счетом 18:1 (голы: 
Дмитрий Шрейфогель - 4, Илья Паршуков - 5, Максим 
Землянухин - 4, Евгений Павловский - 2, Дмитрий Жарков 
– 3). Поздравляем ребят и тренера А.Н. Землянухина с 
началом нового сезона и желаем успешных игр.

О. КуДРЯВцЕВА, заместитель директора по УСЧ.

Школа… Моя школа… Эти слова отзываются светлым чувством 
в душе каждого. Школа в нашей памяти – это светлые классы, 
исписанная мелом доска, потерянный где-то дневник, первая 
влюблённость, строгие учителя, родительские нотации… 

В Доме детского творчества состоялся город-
ской конкурс «Гонка лидеров». В состязании 
приняли участие активисты детско-юношеских 
организаций школ №14, 17, 32, 35.  Личностные 
и деловые качества, творческие способности, 
характер, свои достижения активисты пред-
ставили в конкурсе «Я – лидер». 

Гонка лидеров

Сохрани жизнь

ВНИМАНИЕ! 
В МБОУ ДОД ДЮСШ ведется дополнительный набор 

детей в спортивные отделения: «Футбол», «Лыжные 
гонки», «Бокс», «Греко-римская борьба», «Волейбол», 
«Баскетбол». 

уважаемые родители! Ознакомиться со списком 
документов для поступления можно на сайте школы: 
dush-pol, получить бланки документов   -  в МБОУ ДОД 
ДЮСШ (ул.Крупской, 77). 
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Человек и закон

Дорогие родители! уважае-
мые взрослые! Мы все любим 
наших детей. Заботимся о них. 
И, конечно, хотим, чтобы они 
были живы и здоровы. Это – на 
словах. А на деле взрослые 
порой совершают непоправи-
мые ошибки: не пристёгивают 
детей в автомобилях, сажают 
их на переднее сиденье, везут 
на руках... Госавтоинспекция 
г.Ленинск-Кузнецкий говорит 
вам: «СТОП! Вы подарили 
ребёнку жизнь. Подарите ему 
будущее!»

Использование детского авток-
ресла – это простая и повседнев-
ная забота, которая должна стать 
таким же привычным делом, как 
завязывание шнурков. Детское 
автокресло специально создано 
для защиты ребенка, обеспечивая 
лучшее удерживание в случае ДТП. 
Использование автокресла позво-
лит вам спокойно чувствовать себя 
за рулем, ведь ребенок надежно 
защищен. Исследования эффек-
тивности детских удерживающих 
устройств показали, что при их 
применении в случае ДТП более 
чем на 80 процентов снижается 
смертность среди пострадавших 
детей, на 64-80 процентов – число 
тяжких и на 70 процентов – лёгких 
телесных повреждений. 

Вот некоторые из возможных 
травм, которые может получить 
маленький пассажир, не пристег-
нутый в соответствии с ПДД.

Ребенок сидит на переднем 
пассажирском сиденье. Ре-
бенка, не пристегнутого ремнем 
безопасности, при ударе бросает 
на переднюю панель или лобовое 
стекло. При серьезной аварии 
шансов на спасение нет. При фик-
сации ребенка с помощью ремня 
безопасности малыш получает 
тяжелейшую травму шеи, так как 
конструкция ремня рассчитана на 
взрослого человека.

Ребенок стоит между пере-
дними сиденьями. Мускулатура 
у детей недостаточно развита, 
поэтому при резком торможении у 
них нет сил удержаться за спинку 
кресел. Падение на какой-либо 
жесткий предмет или выступающую 
деталь салона неизбежно. Последс-
твия непредсказуемы: от ушибов 
и ссадин до переломов и тяжелых 
черепно-мозговых травм.

Ребенок сидит на коленях у 
взрослого человека. При лобовом 
или сильном боковом столкновении 
взрослый не удержит ребенка. 
Сместившись при ударе вперед, 
он дополнительно травмирует ма-
лыша, навалившись на него. При 
ударе сзади веса ребенка хватит, 
чтобы сломать взрослому ребра, 
а при этом и он получает травмы. 

Сработавшая подушка безопасности 
может привести к гибели малыша. 
При ударе на скорости 50 км/час 
вес ребёнка увеличивается в 30 
раз. Удержать его на руках при этом 
просто невозможно. И даже когда 
непристёгнутый ребёнок сидит 
сзади, при аварии он ударяется о 
спинку переднего кресла с силой, 
подобной падению с 10-метровой 
высоты.

Ребенок сидит на заднем 
сиденье. При лобовом столкно-
вении непристегнутого малыша с 
силой ударит о спинку переднего 
сиденья. Последствия такого 
удара – повреждения шейного 
отдела позвоночника. Если же 
ребенок на заднем сиденье при-
стегнут обычным способом, то 
возможные последствия аварии 
– травма шеи.

Ребенок стоит на заднем 
сидении против движения. 
При ударе ребенок летит спиной 
вперед по ходу движения, при 
боковом столкновении – падает 
в сторону, навстречу удару. Пос-
ледствия – тяжелейшие травмы 
позвоночника, перелом шеи или 
черепно-мозговая травма. 

Для того чтобы избежать по-
добных ситуаций, необходимо 
не только приобрести детское 
удерживающее устройство, но и 
правильно его установить. При 
установке детского автокресла 
на переднем пассажирском крес-
ле нужно отключить переднюю 
подушку безопасности. Минимум 
до года ребенок должен ездить 
спиной по ходу движения. У ма-
ленького ребенка относительно 
большая и тяжелая голова при 
очень слабых шейных мышцах. 
В случае резкого торможения 
малыша просто плотнее сдавит в 
ложе. Если же кресло размещено в 
положении лицом вперед, вся на-
грузка придется на грудь и живот, 
а голова, резко подавшись впе-
ред, нагрузит шейные позвонки. 
Ребенок может получить травму. 
Желательно устанавливать кресло 
на заднем сиденье. Необходимо 
устанавливать и эксплуатировать 
автокресло в точном соответствии 
с инструкциями производителя.

Правильное размещение рем-
ня: диагональная часть – по 
грудной клетке, поясной ремень 
– по бедрам (не по животу). 

Одно бесспорно: даже самый 
осторожный водитель не может 
предусмотреть все случайности на 
дороге, и детские удерживающие 
устройства нужны, прежде всего, 
для защиты своих малышей, а не 
в угоду сотрудникам ГИБДД.

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД

 «Ленинск-Кузнецкий».

Вестник ГИБДД

• В целях повышения безопас-
ности перевозок пассажиров на  
транспорте, а также недопуще-
ния на автодорогах Кемеровской 
области дорожно-транспортных 
происшествий, возникающих по 
причине нарушения ПДД води-
телями транспортных средств, 
осуществляющими перевозки 
пассажиров, на территории об-
служивания ОГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» в период 
с 17 по 24 ноября проводится 
профилактическое меропри-
ятие на пассажирском транс-
порте.

• В связи с тем, что 15 ноября 
2014 года вступили в законную силу 
изменения, внесенные в Кодекс 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, Фе-
деральным законом от 14.10.2014г. 
№307-ФЗ, касающиеся упразднения 
части 2 статьи 27.13 КРФ об АП, поз-
воляющей применять эффективную 
обеспечительную меру производс-
тва по делу об административном 

правонарушении - запрещение 
эксплуатации транспортного средс-
тва путем снятия государственных 
регистрационных знаков, а также 
в целях повышения безопасности 
дорожного движения автомобиль-
ным транспортом и недопущения на 
автодорогах Кемеровской области 
дорожно-транспортных происшест-
вий, возникающих по причине нару-
шения Правил дорожного движения 
водителями транспортных средств 
со стеклами, светопропускание ко-
торых не соответствует требованиям 
пункта 3.5.2 приложения №5 Техни-
ческого регламента о безопасности 
колесных транспортных средств, на 
территории обслуживания ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» в период 
с 15 по 24 ноября проводится 
профилактическое мероприятие 
«Тонировка».

С. ГОГОЛЕВ, 
старший госинспектор БДД ОТН

ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
старший лейтенант полиции.                    

Мы в ответе

Внимание, идет операция!

увольнение 
признано 
незаконным…

В суд с иском обратилась 
гражданка К. о признании при-
каза об увольнении незаконным, 
восстановлении на работе, 
взыскании оплаты за время 
вынужденного прогула.

В своих требованиях исти-
ца указала, что не согласна с 
приказом работодателя о ее 
увольнении за прогул.

В ходе рассмотрения граж-
данского дела было установле-
но, что  гражданка К. является 
«Почетным донором России», в 
связи с чем ей полагается допол-
нительный день отдыха (отгул) 
за сдачу крови. О своем желании 
воспользоваться указанным 
правом истица уведомляла  ра-
ботодателя в том же порядке, 
что и делала ранее.

Суд пришел к выводу, что от-
сутствие на рабочем месте граж-
данки К. является  правомерным 
и решением Ленинск-Кузнецкого 
городского суда ее требования 
были удовлетворены.   

Ответчик не был согласен с 
принятым решением, в связи с 
чем им была подана жалоба об 
отмене данного решения.

Апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по 
гражданским делам Кемеровс-
кого областного суда  решение 
Ленинск-Кузнецкого городского 
суда оставлено без изменения, 
а жалоба ответчика - без   удов-
летворения.

 В период с 24 ноября по 4 
декабря Межмуниципальным 
отделом МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» будет проводиться 
оперативно-профилактическая 
операция «Дебитор» с целью 
взыскания с неплательщиков 
штрафов за административные 
правонарушения, наложенные 
должностными лицами ОВД.

В период операции сотрудники 
полиции совместно с судебными 
приставами посетят должников, не 
уплативших своевременно штраф. 
Дебиторам будет предложено его 
оплатить. 

За злостное уклонение от оп-
латы штрафа на нарушителей 
административного законодатель-
ства (совершивших ранее мелкие 
хулиганства, злоупотреблявших 
алкогольными напитками в обще-
ственных местах и т.д.) составля-
ются протоколы по ст.20.25 КРФ об 
АП «Неуплата административного 
штрафа либо самовольное остав-
ление места отбывания админис-
тративного ареста».

Решение по данной статье при-
нимает мировой судья. Законода-
тельством Российской Федерации 
за неуплату штрафа предусмотрен 
административный арест на срок 
до 15 суток. Согласно действую-
щему законодательству, за не-
своевременную оплату штрафа в 
размере 500 рублей на наруши-
телей дополнительно может быть 
наложен штраф в размере 1000 
рублей. Помимо этого, судебный 
пристав выносит постановление о 
взыскании исполнительного сбора 
в размере не менее 500 рублей 
независимо от суммы штрафа. 

О наличии задолженности по 
штрафам можно узнать в Отделе 
исполнения административного 
законодательства Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 (обед с 12.30 до 13.30) 
или по телефону 3-01-95.

Уважаемые граждане, своевре-
менно оплачивайте штрафы.

Л. ХОЛИНА, начальник отдела 
по исполнению 

административного 
законодательства 

подполковник полиции.          

В соответствии с положения-
ми ч.2 ст.77 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее 
по тексту ТК РФ) основанием к 
прекращению трудового дого-
вора является истечение его 
срока, за исключением случа-
ев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются, и ни 
одна из сторон не потребовала 
их прекращения.

В силу ч.1 ст.79 ТК РФ сроч-
ный трудовой договор прекра-
щается с истечением срока 
его действия. О прекращении 
трудового договора в связи с 
истечением срока его действия 
работник должен быть предуп-
режден в письменной форме не 
менее чем за три календарных 
дня до увольнения, за исклю-
чением случаев, когда истекает 
срок действия срочного трудо-
вого договора, заключенного на 
время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника.

Положениями статьи 261 
ТК РФ установлены основные 
гарантии, предоставляемые 
беременным женщинам при 
расторжении трудового дого-
вора.

Частью 2 статьи 261 ТК РФ 
предусмотрено, что в случае 
истечения срочного трудового 
договора в период беременности 
женщины работодатель обязан 
по ее письменному заявлению и 

при предоставлении медицинс-
кой справки, подтверждающей 
состояние беременности, про-
длить срок действия трудового 
договора до окончания бере-
менности.

Данное правило обязательно 
для работодателей, кроме случая 
заключения срочного трудового 
договора на время исполнения 
обязанностей отсутствующего 
работника и невозможности 
перевести беременную женщину 
до окончания беременности на 
другую имеющуюся у работода-
теля работу, которую она может 
выполнять с учетом состояния 
здоровья.

Поскольку увольнение в 
связи с истечением срока тру-
дового договора не относится 
к основаниям увольнения по 
инициативе работодателя, то на 
работодателя не распространя-
ются и гарантии для женщин, 
имеющих детей в возрасте до 
трех лет.

Таким образом, в случае 
отсутствия заявления бере-
менной сотрудницы о продле-
нии срока трудового договора 
до окончания беременности, 
трудовой договор может быть 
расторгнут в связи с истечением 
его срока.
 

И. СИЛьчуК, заместитель 
прокурора города.

• Следователем отдела 
полиции «Полысаево» межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
окончено предварительное 
расследование уголовного 
дела, возбужденного в отно-
шении 37-летнего местного 
жителя по п.«а» ч.3 ст.158 
УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением 
в жилище». Подозреваемый 
был задержан полицейскими 
в сентябре этого года по по-
дозрению в совершении серии 
квартирных краж.

В полицию поступили за-
явления от трех горожан. Все 
они стали жертвами злоумыш-
ленника, обворовавшего их 
квартиры. В каждом случае 
неизвестный проникал в жи-
лища, разбив окно, похищал 
бытовые предметы, аудиотех-
нику и другие ценные вещи. 
Общая сумма причиненного 
ущерба составила почти 85 000 
рублей.

В ходе следствия установ-
лено, что на месте совершения 
последнего преступления вор 
порезал стеклом руку. Этот 
факт помог полицейским выйти 
на след преступника. Во время 
подворного обхода стражи 
порядка увидели местного 
жителя с перебинтованной 
рукой, а в его доме обнаружи-
ли похищенный музыкальный 
центр. Подозреваемый был 
задержан.

В настоящее время следо-
вателем следственного подраз-
деления межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» подозреваемому 
предъявлено обвинение в 
совершении в совершении трех 
эпизодов квартирных краж. 
Уголовное дело направлено на 
рассмотрение в суд. В качестве 
наказания обвиняемому грозит 
лишение свободы на срок до 6 
лет. Судом ему избрана мера 
пресечения в виде ареста. 

• В отдел полиции «Полы-
саево» обратился владелец 
иномарки «Фольксваген Джет-
та». Он сообщил, что ночью 

злоумышленники разбили 
боковое стекло его автомобиля 
и похитили из салона авто-
магнитолу, видеорегистратор, 
навигатор и авторадар.

На место преступления 
прибыла следственно-опера-
тивная группа. В ходе осмотра 
прилегающей территории поли-
цейские обнаружили во дворе 
еще четыре вскрытых машины 
отечественного производства. 
Из них злоумышленники так-
же похитили ценные вещи. 
Общая сумма причиненного 
ущерба составила более 50 000 
рублей.

У каждого автомобиля поли-
цейские на снегу обнаружили 
одинаковые отпечатки следов 
обуви. Они вели от машины 
к машине, а потом к выходу 
из двора. По дорожке следов 
полицейские дошли до одного 
из домов в частном секторе 
города. В жилище находились 
хозяин и его знакомый. В 
одной из комнат сотрудники 
полиции обнаружили пакеты 
с похищенными вещами. Зло-
умышленники были доставлены 
в отдел полиции для дальней-
шего разбирательства.

В настоящее время в от-
ношении ранее не судимых 
подозреваемых 18 и 23 лет 
следователем следственного 
подразделения межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». В 
соответствии с санкциями ста-
тьи максимальное наказание 
составляет 5 лет лишения сво-
боды. Полицейские проверяют 
задержанных на причастность 
к совершению других анало-
гичных преступлений. 

О. ВЛАСЕНКОВА,
старший специалист 

направления по связям 
со СМИ Межмуниципального 

отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор внутренней 
службы.                                                         

Прокуратура разъясняет 
Подлежат ли увольнению беременные женщины 
в связи с истечением срока трудового договора?

«Дебитор»Наследили…
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Примите поздравления!
Совет ветеранов работников образования поздравляет 

своих пенсионеров, родившихся в ноябре, с Днем рождения: 
М.Е. МизгирЕву (юбиляр), М.г. ДрЕМина, Л.П. КЛЕйМЕнову 
(юбиляр), а.Ф. ШМаКову, Т.в. Кохась, Л.Д. КривоШЕЕву, 
а.г. сТарчЕнКову, в.н. БорисКину, р.М. МанДрову, 
н.П. Прыгову, Т.П. ПроньКину, о.и. ДЕргунову, Е.и. ЕДа-
Кину, П.г. Куцую, а.М. БЕйнар, н.и. ПЕрову.

 Будьте  здоровы, счастливы. Пусть вам будет всегда 
тепло и уютно. Всего вам самого доброго.

Салон «Новооптика» 
приглашает за покупками!
Большое поступление оправ от недорогих до элитных.

ВНИМАНИЕ: АКцИЯ! 
Каждый понедельник скидка 7% 

для пенсионеров на весь ассортимент. 
Скидка 20% на всю коллекцию 

солнцезащитных очков. 
Наш адрес: г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 73. Тел. 2-42-55.
Продам шубы норковые, р.44-46: черную, до середины икры; белую, по-

перечка, до колена - по 70 т.р., и жилет из чернобурки до колена с капюшоном, 
- 20 т.р. Всё б/у, в отличном состоянии. Тел. 8-923-525-39-30.

Попасть на прием 
к судебным приставам стало проще

Федеральной службой судебных приставов Российской 
Федерации разработана программа «Электронная очередь», 
которая позволяет гражданам записываться на личный прием к 
должностным лицам Управления и отделов судебных приставов 
области. С помощью этой услуги у граждан появится возмож-
ность не тратить время на телефонные звонки.

Для того чтобы записаться на прием, нужно зайти на 
официальный сайт УФССП России по Кемеровской области 
www.r42.fssprus.ru в раздел «Запись на прием через элек-
тронную очередь».

Пресс-служба управления ФССП 
России по Кемеровской области.

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане в воз-

расте до 40 лет, находящиеся в запасе, и граждане, имеющие 
высшее образование и не проходившие военную службу, на 
должности водителей, механиков-водителей, стрелков, саперов, 
специалистов связи, разведчиков, механиков по обслуживанию 
техники в войска Центрального военного округа, в том числе в 
Юргинский гарнизон Кемеровской области. 

Денежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс 
полный социальный пакет. Консультации по телефонам: 
8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».

Внимание!
На основании ст.34, 38 ФЗ №53 от 1998г. «О воинской обя-

занности и военной службе», граждане, получившие высшее 
образование, имеют право выбора между одним годом службы 
по призыву или двумя годами военной службы по контракту. 

Для консультации обращаться по телефонам: 8(923) 
533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный сайт: 
mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».
Н. ПОДГОРНый, начальник пункта (отбора военнослужащих 

по контракту) по Кемеровской области майор.

Информация от КуМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
строительстве индивидуального гаража, расположенного 
по адресу: 

1. Гаражная площадка «КПДС», ряд 2, место 3, площадью 
30 кв.м.

2. Гаражная площадка «КПДС», ряд 2, место 4, площадью 
30 кв.м.

Продам уголь хорошего качества, тоннами, мешками. 
Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

роССИЙСКаЯ ФЕдЕраЦИЯ
КЕмЕроВСКаЯ оБЛаСТЬ

ПоЛЫСаЕВСКИЙ ГородСКоЙ оКрУГ
адмИНИСТраЦИЯ ПоЛЫСаЕВСКоГо 

ГородСКоГо оКрУГа

ПоСТаНоВЛЕНИЕ 
 от 07.11.2014г. №1992

об определении уполномоченного органа 
местного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», Законом Кемеровской области от 14.11.2005г. 
№124-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере образования и социальной 
поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Уставом Полысаевского городского округа, в связи с приведением в 
соответствие с требованиями действующего законодательства:

1. Определить отдел культуры Полысаевского городского округа  
(Н.В. Терентьева) органом местного самоуправления, уполномоченным 
обеспечить социальную поддержку работникам образовательных 
организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов, в соответствии с постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 3 апреля 2008г.  №123 «О губернаторской 
премии детям и подросткам - отличникам учебы образовательных 
учреждений дополнительного образования сферы культуры».

2. Отдел культуры Полысаевского городского округа определяется 
уполномоченным органом местного самоуправления на неограни-
ченный срок.

3. Отделу культуры Полысаевского городского округа осущест-
влять расходование поступивших средств субвенции по  целевому 
назначению.

4. Отдел культуры Полысаевского городского округа представляет в 
финансовое управление города Полысаево ежеквартальные отчеты, в 
Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области 
полугодовые и годовые отчеты по утвержденным формам не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Отдел культуры Полысаевского городского округа несет ответс-
твенность за неисполнение или ненадлежащее исполнение вышеназ-
ванных полномочий в той мере, в какой указанные полномочия были 
обеспечены финансовыми средствами.

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с  01.01.2014г.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского городского округа                    В.П. ЗЫКоВ.

роССИЙСКаЯ ФЕдЕраЦИЯ
КЕмЕроВСКаЯ оБЛаСТЬ

ПоЛЫСаЕВСКИЙ ГородСКоЙ оКрУГ
адмИНИСТраЦИЯ ПоЛЫСаЕВСКоГо 

ГородСКоГо оКрУГа

ПоСТаНоВЛЕНИЕ 
 от 11.11.2014г. №2027  

об условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка   

В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. 
№808  «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
уставом Полысаевского городского округа, положением об организации и 
проведении торгов по продаже земельных  участков или права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета от 28.10.2010г. №125, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по продаже находящихся 
в государственной и муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка  из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Полысаевского городского округа                      В.П. ЗЫКоВ.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

от 11.11.2014г. №2027
Условия продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, на северо-
западе в 8,6 метрах от угла дома №39 по ул.Космонавтов.

2. Кадастровый номер участка:  42:38:0101001:5614.
3. Площадь участка: 800 кв. м.
4. Срок продажи: 4 квартал 2014 года.
5. Разрешенное использование: проектирование и строительство 

жилого дома.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о размере арендной платы.
7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 40 000 рублей.
8. Задаток: 8 000 рублей.
9. Шаг аукциона: 2 000 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование 

земельным участком, определенная по результатам проведения 
аукциона. Договор заключается на 3 года.

роССИЙСКаЯ ФЕдЕраЦИЯ
КЕмЕроВСКаЯ оБЛаСТЬ

ПоЛЫСаЕВСКИЙ ГородСКоЙ оКрУГ
адмИНИСТраЦИЯ ПоЛЫСаЕВСКоГо 

ГородСКоГо оКрУГа

ПоСТаНоВЛЕНИЕ 
 от 11.11.2014г. №2030  

о создании административной комиссии 
Полысаевского городского округа  

В соответствии с законом Кемеровской области от 16.06.2006г. №89-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Кемеровской области», 
законом Кемеровской области от 08.07.2010г. №90-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере создания и функционирования администра-
тивных комиссий», на основании решения Полысаевского городского 
совета народных депутатов Кемеровской области от 22.12.2010г. 
№190 «Об утверждении Положения «Об административной комиссии 
Полысаевского городского округа»:

1. Создать административную комиссию Полысаевского городского 
округа и утвердить ее состав  согласно приложению №1.

2. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Кемеровской области от 16.06.2006г. №89 - ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области» согласно приложению №2.

3. Признать утратившими силу: постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 29.12.2010г. №1955 «О создании 
административной комиссии Полысаевского городского округа»; 

постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 02.02.2012г. №153 «О внесении изменений в постановление от 
29.12.2010г. №1955 «О создании административной комиссии По-
лысаевского городского округа»;

постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 15.04.2013г. №597 «О внесении изменений в постановление от 
29.12.2010г. №1955 «О создании административной комиссии По-
лысаевского городского округа»;

постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 18.02.2013г. №201 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях»;

постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 12.02.2014г. №176 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации от 29.12.2010г. №1955 «О создании административной 
комиссии Полысаевского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

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

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Полысаевского городского округа                В.П. ЗЫКоВ.

роССИЙСКаЯ ФЕдЕраЦИЯ
КЕмЕроВСКаЯ оБЛаСТЬ

ПоЛЫСаЕВСКИЙ ГородСКоЙ оКрУГ
адмИНИСТраЦИЯ ПоЛЫСаЕВСКоГо 

ГородСКоГо оКрУГа

ПоСТаНоВЛЕНИЕ 
 от 12.11.2014г. №2040  

об определении управления капитального строительства 
Полысаевского городского округа уполномоченным отдельными 

государственными полномочиями
 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г.  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», уставом Полысаевского городского округа, 
в связи с приведением в соответствие с требованиями действующего 
законодательства: 

1. Определить управление капитального строительства По-
лысаевского городского округа отдельными государственными 
полномочиями: 

1.1 обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

1.2 обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»;

1.3 обеспечение жильем социальных категорий граждан, установ-
ленных законодательством Кемеровской области;

1.4 переселение граждан из аварийного жилищного фонда (согласно 
Закона  Кемеровской области от 17.11.2006г. №129-ОЗ «О категориях 
граждан, имеющих право на получение по договорам социального 
найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, 
и порядке предоставления им таких помещений»);

1.5 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений (согласно Закона 
Кемеровской области  от 14.11.2005г. №124-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления  отдельными государственными полномочиями 
Кемеровской области в сфере образования и социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), Закону 
Кемеровской области  от 27 декабря 2012г.  №134-ОЗ «Об обеспе-
чении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

2. Управление капитального  строительства  Полысаевского городского 
округа определяется отдельными государственными полномочиями 
на неограниченный срок.

3. Управлению капитального строительства Полысаевского го-
родского округа осуществлять расходование поступивших средств 
по целевому назначению.

4. Управление капитального строительства Полысаевского городского 
округа представляет в финансовое управление города Полысаево, 
департамент строительства Кемеровской области ежемесячные, еже-
квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государс-
твенных полномочий, а также отчеты об использовании финансовых 
средств, переданных для осуществления отдельных государственных 
полномочий, по формам, устанавливаемым указанными органами, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Управление капитального строительства Полысаевского городского 
округа несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вышеназванных полномочий в той мере, в какой указанные 
полномочия были обеспечены финансовыми средствами.

6. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившими силу постановления:от  12.10.2009г. №1062 «О наде-
лении администратора доходов местного бюджета полномочиями 
использования субвенции на обеспечение жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан»; от 24.02.2010г. №279 «О порядке 
использования субвенции, получаемой из областного бюджета, на 
обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; от 25.06.2010г. №945 «О наделении 
администратора доходов местного бюджета полномочиями исполь-
зования субсидии на обеспечение жилыми помещениями социально 
незащищенных  граждан».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1.01.2014 года.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа                     В.П. ЗЫКоВ.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
предлагает подписчикам 

принять участие в акциях:
подать объявление в газету «Полысаево» на сумму 
 до 100 рублей БЕСПЛАТНО;
подать объявление в «бегущую строку» на сумму 
до 100 руб. БЕСПЛАТНО;
каждый 50-й подписчик получает подписку
на полугодие БЕСПЛАТНО;
заказать поздравление в «Музыкальной открытке» 
БЕСПЛАТНО (для этого необходимо собрать 
25 «купош», которые будут размещаться в газете, 
начиная с 2015 года).
Акции проводятся среди читателей – физических лиц, 

оформивших подписку на 2015 год на период не менее полу-
года в редакции газеты «Полысаево». 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.космонавтов, 88.
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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.

25 ноября
вторник

24 ноября
понедельник

23 ноября
воскресенье

28 ноября
пятница

27 ноября
четверг

26 ноября
среда

облачно,
снег

761

-8...-7
ЮЗ
7

облачно

750

-18...-12
З
5

облачно

 761

-31...-28
Ю
4

облачно,
снег

756

-21...-18
Ю
5

облачно,
снег

755
-14...-12

ЮЗ
6

облачно,
снег

762

-19...-13
СЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 ноября
суббота

Прогноз погоды с 22 по 28 ноября

облачно,
снег

754

-12...-8
З
5

кУны (ПкУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные 

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

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, 2 этаж, с ремонтом. Рядом школа, детсад. Цена 1800 т.руб. 
Тел.: 8-904-372-36-54, 8-908-940-56-12.

кУПлЮ талоны на уголь. 
Тел.  8-913-292-79-08.

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

8-950-268-85-17.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «Полысаево» на 1-е 
полугодие 2015 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 рублей 
(полугодие). 

Каждому 50- ому подписчику - 
ПОДАРОК: бесплатная подписка на газету  

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

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Каждому 50- ому подписчику - 

Уважаемые полысаевцы! 

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

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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 20 000 рублей

26 ноября с 13 до 14 часов 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53 

(городская взрослая библиотека).
СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%.

Аксессуары, гарантия.
Справки по тел.: 8-913-159-16-99, 8-905-098-37-59

Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080
Выдано: 07.10.2011г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

Только один день,
22 ноября,                                                       

   в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ

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

производства г.Пятигорск. 
Скидка 20% 

всем покупателям!!!

АКЦИЯ!!! 
Меняем старую 
шубу на новую.

А также 
зимние куртки, 

пуховики, дубленки, 
пехоры от 1000 рублей.

Ждем за покупками!

ВНИмаНИЮ НаСЕЛЕНИЯ! ЦЕНТр НЕдВИЖИмоСТИ «дЕрЖаВа»
представляет следующие виды услуг: все юридические консультации БЕСПЛАТНО. 
Перерасчет выплат и пенсии для пенсионеров, составление жалоб, исковых заяв-
лений в суд (алименты, развод, раздел имущества), ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, споры по кредитам, ПОМОЩЬ в реструктуризации договора 
с банком. Все виды сделок с недвижимостью, поможем поменять, продать или 
купить жилье, стоимость услуг 1%. ВЫДАЕМ КРЕДИТЫ под МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ. г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. Тел.: 8-950-574-48-14, 
8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 14:00.

УВаЖаЕмЫЕ ГороЖаНЕ теперь вы можете срочно сфотографиро-
ваться на документы в г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. 

Тел.: 8-951-162-62-18, 8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00 
по приемлемым для ВАС ЦЕНАМ!    

В субботу с 10:00 до 13:00 по ул.Покрышкина, 13 в г.Полысаево по 
всем вопросам судебной практики ведет платный прием 
Ведущий юрист России ПЕрмЯКоВ БорИС ВИКТороВИЧ. 

Все виды юридических услуг. Успешная работа по восстановлению 
в водительских правах. Тел. 8-951-619-26-80.

сдам в аренду офисное помещение.
 Тел. 8-904-962-26-27.

Продам 3-комнатный дом в г.Полысаево по 
ул.Актюбинская. Цена 650 000 рублей. Можно под МСК + 
доплата. ЦН «Держава». г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13. 
Тел. 8-950-574-48-14.

Внимание! 
Только один день,

 24 ноября, 
в ДК «Родина» с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
от 10 000 рублей 
в большом ассортименте 
по самым низким ценам 
производства 
г.Пятигорск. 

Пенсионерам 
скидки! 

АКЦИЯ!!! 
Принеси старую шубу 
и получи скидку на новую.  
                      

Ждем за покупками!

Теплые слова 
для родных и близких

Заказы принимаются 
не позднее, чем за 7 дней 

до торжественной даты.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
ул.Космонавтов, 88.

тел. 4-39-42.
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