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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Праздник
в наших
руках

Реализация
национальных проектов 
продолжается

Вспомним
наших
ребят

Почетный
юбиляр
В.И. Бабушкина

Значение автокресел 
для перевозки детей пе-
реоценить сложно, а пос-
ледствия от его отсутс-
твия измеряются самым 
дорогим – здоровьем и 
жизнью ребёнка. Как это 
ни страшно, но уже 22 
кузбасских ребёнка по-
гибли в 2014 году, а число 
травмированных прибли-
жается к четырём сотням. 
Как показывает анализ 
ДТП, детские автокресла 
помогают спасти ребёнка 
в случае непредвиден-
ной ситуации или хотя 
бы уменьшить тяжесть 
травм. Страшные цифры 
статистики являются при-
чиной усиления внимания 
к правилам безопасной 
перевозки детей. 

По инициативе губернато-
ра А.Г. Тулеева проходит Все-
кузбасская благотворительная 
акция «Сохраним здоровье 
детей». Одним из добрых дел 
этого масштабного проекта 
стало вручение автокресел. 
Вот и в Полысаеве десять 
семей, имеющих трёх и более 
детей, получили в подарок 
специальные детские удер-
живающие устройства. Жест 
доброй воли проявили пред-
приниматели А.Л. Кузеванов 
(директор ООО «П Спектр»), 
В.М. Сандыркин (руково-
дитель системы магазинов 
«Оникс»), В.М. Осипенко 
(руководитель ООО «Торговый 
дом «Северный Кузбасс») и 
С.С. Ахметов (собственник 
магазинов товаров для детей 
«Аист»).

В торжественной обста-
новке первый заместитель 
главы города В.В. Андреев в 
актовом зале администрации 
вручал мамам и папам по-
дарки. Примечательно, что 
автокресла покупались для 
каждого ребёнка индиви-
дуально – в зависимости от 
возраста подбирался размер, 
для девочек – красного цвета, 
для мальчиков – синего. Детям 
постарше - устройства в виде 
«бустера» (мягкое сиденье без 
спинки). Две семьи – Ахметовы 
и Петрищевы - получили в 
подарок автокресла в полном 
смысле этого слова, поскольку 
в обеих семьях воспитываются 
маленькие ребятишки – 2014 
года рождения. До года детям 
необходимы особые условия 
для перевозки. 

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД Т.В. Баско ещё раз на-
помнила родителям малышей 
требования к безопасности 
маленьких пассажиров. Ведь 
в Полысаеве уже было нема-
ло случаев, когда причиной 
тяжёлой травмы ребёнка стало 
нарушение правил перевозки 
как в автомобиле, так и на 
мототранспорте. 

Нарушение правил со-
трудники Госавтоинспекции 
продолжают фиксировать. 
Несмотря на серьёзный штраф 
и возможные тяжёлые пос-
ледствия, еще многие роди-
тели считают необязательным 
оберегать жизнь ребёнка-
пассажира.

Светлана 
СТОЛЯРОВА. 

В подарок - 
безопасность

Аман Тулеев обратился к главам го-
родов и районов ответственно подойти 
к вопросам проведения новогодних 
праздников в Кузбассе. Губернатор 
подчеркнул, что 2015 год в России объ-
явлен Годом русской литературы, поэтому 
решено ледяной городок на центральной 
площади в Кемерове оформить по мотивам 
сказок А. Пушкина. «Заранее украсив свои 
территории к новогодним торжествам, мы 
создадим праздничное настроение земля-
кам и, в первую очередь, детям, чтобы они 
могли как можно дольше наслаждаться 
этой чудесной атмосферой», - отмечается в 
телеграмме губернатора. Кроме того, Аман 
Тулеев поручил организовать на централь-
ных площадях городов и районов бесплат-
ные чайные, где дети смогут погреться, 
попить горячий чай со свежей выпечкой. 
Губернатор предупредил глав территорий, 
что при подготовке к Новому году, особое 
внимание нужно уделить опекаемым детям, 
детям-инвалидам, детям погибших шахтеров, 
полицейских и военнослужащих, а также тем 
ребятам, которые в новогодние праздники 
будут находиться на стационарном лечении 
в больницах. «Никто из кузбасских детей не 
должен остаться без новогоднего подарка», 
- подчеркнул А. Тулеев. 

За незаконную вырубку хвойных де-
ревьев в декабре браконьеры заплатят 
вдвое больше. Как сообщили в областном 
департаменте лесного комплекса, сейчас на 
территории области проводится профилак-
тическая операция «Ель» для предотвраще-
ния браконьерских рубок новогодних елей. 
Кузбасские лесничие вместе с полицейскими 
проводят массированные рейды по местам 
наиболее вероятной заготовки хвойных де-
ревьев к новогодним праздникам. «Наиболее 
часто мы пресекаем незаконные рубки в 
лесах, прилегающих к населенным пунктам. 
Это зеленые зоны наших городов, где лесные 
насаждения относятся к категории защитных. 
Выбирая лучшие, самые жизнеспособные 
деревья, елочные браконьеры наносят еще и 
экологический ущерб», - рассказал началь-
ник департамента Геннадий Липатов. Также 
начальник департамента предупредил, что в 
декабре за вырубку одного хвойного дерева 
пойманный браконьер должен будет возмес-
тить ущерб от 2,5 до 3 тыс. рублей (в два 
раза выше, чем в ноябре 2014 года) и штраф 
– от 3 до 3,5 тыс. рублей. А за вырубку уже 
трех хвойных деревьев и более его привле-
кут к уголовной ответственности. «Сейчас 
предприниматели, в основном, предпочитают 
участвовать в торгах на право заготовки 
новогодних елей, которые организует де-
партамент, чем сталкиваться с серьезными 
последствиями нелегальной деятельности в 
лесу», - отметил Геннадий Липатов.

В Кузбассе дан старт процедуре ли-
цензирования в сфере ЖКХ. Поскольку 
всем обслуживающим наши дома организа-
циям предстоит подтверждать свои знания 
основ жилищного законодательства путем 
тестирования, то руководящие сотрудники 
Госжилинспекции области решили сначала 
опробовать эти тесты на себе. Сидя у экра-
нов монитора, им надо было успеть отве-
тить сразу на 200 вопросов за 120 минут. 
Условия жесткие, учитывая, что тесты для 
представителей управляющих компаний бу-
дут более облегченные – 100 вопросов. Так 
что идея первого экзамена была показать, 
что бояться нечего. Сама Ирина Викторовна 
Гайденко, начальник ГЖИ, прошла тестиро-
вание в Москве ещё раньше – в Минстрое. 
Теперь именно она оценивала знания своих 
сотрудников.

На снимке (слева направо): семья Ахметовых - Дарья, Камилла, Руслан и Эльвира. Третья дочь Алина 
в этот день была в детском саду.
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К примеру, капитальное строи-
тельство и ремонт автодорог в городе. 
Несмотря на непростую ситуацию с 
финансами, реализация этой про-
граммы в Полысаеве продолжается. 
Городок наш в росте и обновлении 
не останавливается. Если говорить 
подробнее, то, по словам начальника 
управления капитального строитель-
ства Л.Г. Анкудиновой, в 2015 году 
завершится строительство в квартале 
№13 – сдадутся в эксплуатацию 
последние два дома. На этом стро-
ительство в городе не завершается. 
На очереди - реализация проектов 
по малоэтажному строительству, 
которые сейчас находятся в стадии 
разработки. Осуществление этих 
проектов намечено на площадках по 
ул.Конституции, в 11 квартале и по 
ул.Космонавтов на месте снесённых 
домов 36 и 38 и напротив пожарной 
части (точечная застройка). «В пос-
ледующие два годы мы планируем 
работать по реализации программы 
«Сейсмика», - сказала Людмила 
Георгиевна. -  Средства будут на-
правлены на развитие площадок в 
кварталах «В» (на въезде в город), 
«А1» (ограничен улицами Копровая, 
Бажова, Крупской)». План ввода жи-
лья в 2015 году составляет 13 тысяч 
квадратных метров. Кроме того, в 
2016 году планируется реконструкция 
очистных сооружений. 

В текущем году, в связи с ветхим 
состоянием объекта, было снесе-
но здание детского сада №57. Но 
дошкольное учреждение в этом 
районе необходимо. Поэтому в 
планах - выполнить исследование 
площадки для принятия решения о 
возможности строительства нового 
детского сада. «Условия проекти-
рования дошкольных учреждений 
сейчас очень жёсткие, и большого 
объекта, который бы нам хотелось 
построить, не получится. Нормативы 
ужесточены по прогулочным местам 
и по оснащению территории. Но по-
рядка 60 мест для детей на этой пло-
щадке возможно будет разместить», 
- отметила Л.Г. Анкудинова.

На заседании вновь обратили 
внимание на строительство поликли-
ник в городе. Вопрос этот острый. 
Но раньше 2017 года (планируется 
проектирование детской и взрослой 
поликлиник) к этой теме подойти не 
получится. 

Если говорить о строительстве 
и ремонте автодорог, то в городе 
ничего грандиозного не планируется, 
кроме строительства проездов, пло-
щадок, парковок и благоустройства 
прилегающих территорий сдаваемых 
в эксплуатацию объектов.

В Полысаеве продолжается ре-
ализация национальных проектов. 
О том, что уже сделано в уходящем 
году по каждому проекту, также были 
заслушаны доклады. Остановлюсь 
кратко на каждом. 

Образование. После капиталь-
ного ремонта открыт Дом детского 
творчества. Лучшим образовательным 
учреждениям (школе №32 и детскому 
саду №26) выделены гранты. Сохра-
нились гранты и педагогам – побе-
дителям городских конкурсов «За 
талант воспитателя», «За развитие 
юных талантов», «За инновационную 
педагогическую деятельность», «За 
сохранение здоровья обучающихся 
и воспитанников», «Лучший клас-
сный руководитель», «За особый 
вклад в развитие образования го-
рода». Учитель начальных классов 

школы №35 Г.А. Бусыгина вошла в 
число лауреатов областного этапа 
всероссийского конкурса «Учи-
тель года» и областного конкурса 
«Первый учитель». Ликвидирована 
очерёдность детей от 3 до 7 лет в 
детские сады.

Малый бизнес. С начала года 
создано 294 новых рабочих места. 
В октябре администрацией города 
подписано трёхстороннее согла-
шение о взаимодействии в области 
социально-экономического развития 
Полысаева с областным отделением 
Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» и 
КемГУКИ.

Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России. В 
городе введено в эксплуатацию 10,6 
тысячи кв.м жилья. Отремонтировано 
оборудование котельных №№29 и 
32, отремонтированы тепловые сети 
котельных ППШ и №29. В этом году 
на приобретение жилья выдано три 
долгосрочных целевых жилищных 
займа и четыре социальных выплаты. 
Их получили ветеран боевых дейс-
твий, многодетная семья, молодые 
семьи и молодая семья, имеющая 
заслуги перед областью. 

Здоровье. Общая смертность 
сократилась на 2,4 процента, смер-
тность в трудоспособном возрасте 
– на 10 процентов. В этом году 
успешно проведена вакцинация, 
включая иммунизацию от гриппа. 
Деятельность детской поликлиники 
на участках обеспечивают два врача-
педиатра и пять фельдшеров. Пока-
затели работы стабильные. Однако 
средний возраст врачей достигает 
критического уровня.

На заседании коллегии подняли 
вопрос строительства доходного дома 
в нашем городе. «Мы ухватились за 
эту тему ещё два года назад, - сказал 
Г.Ю. Огоньков, заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству. 
– Первыми такой дом построили 
в Новокузнецке. Мы хотели быть 
вторыми. Но когда прорабатывали 
эту тему, то не набрали нужное 
количество семей для заселения в 
такой дом. А область заинтересована 
в строительстве доходных домов, а 
не подъездов». О.И. Прокопишко, 
начальник отдела по учёту и рас-
пределению жилья, подтвердила, 
что в доходном доме имеют право 
проживать молодые специалисты, 
отработавшие не более трёх лет 
в бюджетных учреждениях куль-
туры, спорта, здравоохранения и 
образования. Ещё одно условие 
– у специалистов не должно быть 
собственного жилья, а если оно и 
есть, то менее учетной нормы. 

В общем, над этим вопросом 
руководителям стоит подумать. 
«Пусть начало будет положено не в 
этом году, пусть это будет на перс-
пективу, – отметила О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 
народных депутатов, - но как бы 
было хорошо, если бы доходный дом 
появился в Полысаеве». Тогда и мо-
лодых специалистов, оканчивающих 
высшие учебные заведения, будет, 
чем привлечь в город. Ведь наличие 
собственной жилплощади, да ещё и 
со всеми удобствами, - хорошая за-
явка на то, чтобы дипломированные 
учителя, врачи жили и работали в 
Полысаеве.

Любовь ИВАНОВА.

На днях состоялось очередное заседание кол-
легии администрации города. Нужно отметить, что 
на нём хоть и рассматривалось всего две темы, но 
из-за жарких споров и многочисленных вопросов к 
докладчикам их обсуждение затянулось. Правда, это 
стоило того, потому что более подробно коснулись 
важных для города вопросов.

Один из первых вопросов 
для обсуждения - размер 
платы за услуги учреждений 
управления молодёжной по-
литики, спорта и туризма с 1 
января 2015 года. Начальник 
управления Л.Г. Капичникова 
отметила, что стоимость услуг 
предлагается увеличить на 
7-10 процентов. Но всё равно 
они останутся довольно до-
ступными для большинства 
жителей Полысаева. К при-
меру, разовое посещение 
городского бассейна (с на-
хождением непосредственно 
в чаше в течение одного часа) 
в период с 14 до 16 часов для 
взрослых стоит 150 рублей, 
для детей – 75 рублей. С 16 
до 21 часа стоимость вырас-
тает незначительно – 172 и 
86 рублей соответственно. 
Предлагаются абонементы 
на восемь и 12 посещений, 
в том числе для занятий 
аквааэробикой с предостав-
лением инвентаря. Предус-
матривается возможность 
коллективного посещения 
бассейна, организация и 
проведение мероприятий и 
соревнований по отдельному 
графику – также на платной 
основе, в том числе и для тру-
довых коллективов. Хорошая 
идея будет реализовываться 
с 2015 года – возможность 
приобретения подарочных 
сертификатов на посещение 
бассейна и занятий по аква-
аэробике.  

В Детско-юношеской спор-
тивной школе также предус-
мотрено оказание платных 
услуг, в основном для взрос-
лого населения: возможность 
почасовой аренды игрового и 
тренажёрного залов, а также 
борьбы, бокса, футбольного 
поля, лыжной трассы и т.д. 
Этим часто пользуются тру-
довые коллективы различных 
предприятий для проведения 
спортивных состязаний. Но-
вая услуга – организация 
корпоративных физкуль-
турно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий и 
соревнований. Она может 
быть взята руководителями 
как альтернатива празднич-
ным банкетам. Впрочем, и 
фуршет в рамках праздни-
ка также предлагается как 
услуга. Всегда на «ура» 
проходят соревнования с 
использованием надувного 
инвентаря (вспомните тех 
же неуклюжих сумоистов, 
гоняющих огромный мяч, 
или командные состязания 
на объёмных лыжах). Теперь 
и их можно взять в аренду 

– это предложение особенно 
актуально для проведения 
корпоративных мероприятий 
или соревнований между 
трудовыми коллективами.  

Востребованы у населения 
и тренировочные занятия. 
Так, стоимость одного часа 
занятия с инструктором в 
тренажёрном зале, зале борь-
бы, бокса, а также занятия 
скандинавской ходьбой, фит-
несом и в группе здоровья с 
1 января будет составлять 
по 140 рублей, абонемента 
на восемь посещений – 900 
рублей, на 12 – 1300 рублей. 
Наряду с этим предлагается 
услуга занятий без тренера 
со стоимостью чуть ниже 
– одно занятие 110 рублей, 
абонементы на восемь и 12 
занятий – 750 и 965 руб-
лей соответственно. Новое 
предложение для жителей 
всех возрастов – занятия 
с инструктором хоккеем, 
лыжами, катанием на конь-
ках. Цена одного занятия 
продолжительностью в один 
час для взрослых составляет 
140 рублей, для детей – 100 
рублей. Традиционно пре-
дусмотрен прокат зимнего 
инвентаря – лыж, коньков, 
санок-плюшек, а также ус-
луги по заточке коньков и 
смазке лыж.

В ДЮСШ также начнут 
продавать подарочные сер-
тификаты для занятий в игро-
вом зале, игры в настольный 
теннис, а также занятий в 
тренажерном зале, боксом, 
вольной борьбой, группе 
здоровья и «Подрастай-ка», 
скандинавской ходьбой, 
посещения катка, лыжной 
трассы. По ряду позиций 
предусмотрены сертификаты 
для детей по специальным 
ценам, отличающимся от 
взрослых.

В обновлённом ДЮСШ №2 
также есть возможность для 
поддержания себя в форме, 
проведения соревнований, 
в том числе среди трудо-
вых коллективов. Разовое 
и абонентское посещение 
залов, занятия с тренером и 
самостоятельно – стоимость 
такая же, как и в ДЮСШ. 
Подарочные сертификаты 
станут хорошим стимулом 
для приобщения полысаев-
цев к спорту. Одарить можно 
занятиями в игровом зале 
(футбол, волейбол, баскет-
бол) на выбор, в настольный 
теннис, в группе здоровья 
и «Подрастай-ка», а также 
в тренажёрном зале с инс-
труктором и без него. 

В каждом учреждении 
оказываются услуги по ксе-
рокопированию и распечат-
ке цветных и чёрно-белых 
документов и изображений 
различных форматов.

Перечень категорий граж-
дан, которые могут пользо-
ваться льготами по оплате за 
услуги ДЮСШ, ДЮСШ №2, 
городского бассейна, остался 
прежним. В зависимости от 
категории, скидка составляет 
от 30 до 100 процентов. 

Рассматривался вопрос 
об установлении налога на 
имущество физических лиц 
на территории Полысаевского 
городского округа. Многие 
жители были обеспокоены, 
что налоги будут исчисляться 
исходя из кадастровой сто-
имости объекта (квартиры, 
дома, гаража и т.д.), а это 
значительные суммы. Полы-
саевцам беспокоиться не о 
чем - решением городского 
Совета с 1 января 2015 года 
налог будет начисляться 
исходя из суммарной инвен-
таризационной стоимости. 
Это значит, что те небольшие 
суммы, которые оплачива-
ли и ранее по квитанциям 
из налоговой, сохранятся, 
возможно лишь небольшое 
увеличение в пределах 10-20 
рублей. Сохранены и город-
ские льготы для двух кате-
горий налогоплательщиков: 
многодетные семьи, имеющие 
пять и более несовершен-
нолетних детей; а также 
дети-сироты, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Для того, чтобы получить 
налоговую льготу (по этим 
или другим основаниям), 
необходимо предоставить 
подтверждающие документы 
в налоговую инспекцию. 

На рассмотрение депута-
тов было вынесено предло-
жение о внесении изменений 
в карту градостроительного 
зонирования. В частности, 
в районе пересечения улиц 
Космонавтов и Мира, где 
сносятся старые двухэтажки, 
и далее на восток, находи-
лась зона парков и скверов. 
Предложено изменить это 
место на зону застройки мало-
этажными многоквартирными 
жилыми домами. Депутаты 
согласились, что близость 
инженерных коммуникаций 
позволит снизить стоимость 
будущего жилья, плюс раз-
витая инфраструктура мик-
рорайона сделает удобным 
для проживания этот район 
будущим новосёлам. 

Ещё один рассматривае-
мый вопрос – об установлении 
стоимости услуг, входящих в 
гарантированный перечень 
услуг по погребению, оказы-
ваемых специализированной 
службой по вопросам похо-
ронного дела на территории 
городского округа. В связи 
с прогнозируемым уров-
нем инфляции 5,5 процента 
(декабрь 2015г. к декабрю 
2014г.) стоимость установ-
лена в размере 6 860 рублей 
47 копеек. 

Кроме того, рассматрива-
лись вопросы по внесению 
уточняющих изменений в 
ранее принятые постанов-
ления и решения.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Состоялась 41-я сессия Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа.
На повестке дня было чуть менее десяти 
вопросов разной направленности. 
Перед началом работы председатель 
Горсовета О.И. Станчева вручила 
две почётные грамоты от областного 
департамента молодёжной политики 
и спорта депутатам - Н.Е. Кентнер (директор 
Городского молодёжного центра) 
и Г.В. Умаровой (директор ДЮСШ) 
за качественную работу по организации
конкурса профмастерства среди 
работников молодёжной сферы. 
Наша газета рассказывала об этом событии.
По итогам было принято решение наградить
главных организаторов.
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Да, нас, большинство жителей 
Кузбасса, непосредственно та че-
ченская война не коснулась. И всё 
же она перевернула нашу жизнь,   
изменила уклад, отношение к 
чужим, заставила подозрительно 
смотреть на оставленные сумки 
и пакеты, в лексикон прочно 
вошло слово «антитеррор» и его 
производные. 

В разрешении чеченского 
конфликта участвовали и тысячи 
кузбассовцев: солдат-срочни-
ков, офицеров, контрактников, 
сотрудников органов внутренних 
дел. По данным нашей землячки 
Татьяны Козыревой, автора книги 
памяти о погибших на Северном 
Кавказе, 195 кузбассовцев не 
вернулись с боевых заданий в 
Чеченской Республике. Из них 
шестеро – полысаевцы. 

В преддверии печальной даты 
– 11 декабря – начала чеченского 
конфликта, давайте вспомним 
основные вехи и, конечно же,  
ещё раз назовём поимённо тех 
ребят, которые погибли. 

***
Чеченский конфликт делят на 

две части. Первая – 1994-1996гг. 
- в народе известна как первая 
чеченская война, по докумен-
там - «мера по поддержанию 
конституционного порядка». 
Конфликт и предшествующие 
ему события характеризовались 
большим количеством жертв 
среди населения, военных и 
правоохранительных органов, 
массовым геноцидом русских и 
чеченцев. В этот период про-
исходили боевые действия и в 
соседних регионах Северного 
Кавказа. Главная цель – удержать 
Чечню в составе России.

После распада СССР Джохар 
Дудаев объявил о выходе Чечни 
из состава Российской Федера-
ции и о создании Республики 
Ичкерии. Президент самопро-
возглашённого (но никем не 
признанного) нового государства 
устроился неплохо: даже после 
того, когда власти Чечни пре-
кратили платить налоги в общий 
бюджет и запретили сотрудникам 
российских спецслужб въезд в 

республику, федеральный центр 
официально продолжал перечис-
лять Дудаеву деньги. Российская 
нефть до 1994 года продолжала 
поступать в Чечню. За неё не 
платили, а перепродавали за 
рубеж. Также Дудаеву досталось 
много оружия, в том числе две 
пусковые ракетные установки 
сухопутных войск, танки, БМП, 
БТР, самолёты, стрелковое ав-
томатическое оружие и много 
другой военной амуниции. 

С лета 1994 года в Чечне 
развернулись боевые действия 
между верными Дудаеву прави-
тельственными войсками и сила-
ми оппозиционного Временного 
совета. Во внутренний конфликт 
вмешалась Москва. 11 декабря 
1994 года подразделения Мино-
бороны и МВД России вошли на 
территорию Чечни на основании 
указа Президента РФ Бориса 
Ельцина «О мерах по пресече-
нию деятельности незаконных 
вооружённых формирований на 
территории Чеченской Республи-
ки и в зоне осетино-ингушского 
конфликта».

В декабре 1994 года к Гроз-
ному с трёх сторон были стянуты 
федеральные войска, оставив 
открытым лишь юг столицы 
Чечни. Несмотря на масштабное 
выступление, штурм Грозно-
го, начавшийся в новогоднюю 
ночь, потерпел поражение и 
продлился до конца февраля 
1995 года. Анализируя состояние 
двух армий первой чеченской, 
историки однозначно уверены 
– при значительном численном 
преимуществе молниеносной по-
беде мешало плохое вооружение 
российской армии, неподготов-
ленность солдат (большое коли-
чество новобранцев-срочников), 
отсутствие единой стратегии, 
открытая радиосвязь и другие.  
1995 и 1996 годы в Чечне – время 
тяжелейших боёв, шаг за шагом 
продвижение вглубь республики 
– победы и поражения, большие 
потери с обеих сторон. Особенно 
сложными были бои в горных 
районах. Сколько жизней наших 
солдат и офицеров в эту и вторую 
чеченскую кампанию оборвались 

в печально известном Аргунском 
ущелье… Летом 1995 года страна 
содрогнулась от вести о терро-
ристическом акте в г.Будённовск 
Ставропольского края, когда бо-
лее 1600 местных жителей были 
взяты в заложники и согнаны в 
местной больнице.129 человек 
погибли, более 400 получили 
ранения. Таким образом предво-
дитель боевиков Шамиль Басаев 
требовал прекращения боевых 
действий в Чечне. 

Долгая выматывающая война 
завершилась в конце августа 1996 
года подписанием Хасавюртов-
ского соглашения, по которому 
российские войска выводились 
из республики. Фактически Чечня 
получила независимость. Но спо-
койствия не наступило. О том, что 
творилось на оставленной терри-
тории и в соседних регионах, до 
сих пор жутко вспоминать: чуть ли 
ни каждый день новости сообща-
ли о похищениях людей с целью 
выкупа, зверских убийствах, 
контрабанде наркотиков, выпуске 
и распространении фальшивых 
купюр, терактах и нападениях, 
организации учебных лагерей 
для террористов-наёмников, а 
ещё – насаждение исламизма в 
самых радикальных толкованиях. 
Под боком России разрасталась 
бомба, способная дестабилизи-
ровать обстановку на Кавказе и 
прилегающих южных областях. 

В сентябре 1999 года в Чечню 
были введены федеральные вой-
ска, их численность составляла 
около 93 тысяч человек. Началась 
контртеррористическая операция. 
Официально она продлилась до 
апреля 2009 года. И вновь боевые 
сводки – заняли один посёлок, 
другой, отбросили боевиков, 
взяты в плен. Каждое поселение 
бралось с трудом, и каждый раз 
одни и те же фразы: «ранены», 
«погибли». За фронтовыми свод-
ками – жизни бойцов, страдания 
от ранений, искалеченные тела 
и горькие слёзы родных.  

Наши земляки принимали 
участие и непосредственно в 
боях, и в установлении конститу-
ционного порядка на территории 
Чечни. Многие из них награждены 
медалями, орденами. Давайте 
ещё раз вспомним поимённо всех 
наших ребят, которые самоот-
верженно сражались, проявляли 
мужество за Родину и отдали ей 
самое дорогое - свою жизнь.

Алексей Александрович 
Карпенко переехал в Полыса-
ево из с.Чусовитино после того, 
как в 18 лет женился на нашей 
землячке. В середине января 
1994 года Алексея призвали на 
срочную службу, а в апреле в 
семье Карпенко родилась дочка. 
В декабре этого же года солда-
та отправили в Чечню. Погиб 
2 апреля 1995 года от взрыва. 

Ему только-только исполнилось 
20 лет.

Сергей Васильевич Теряев 
окончил школу №35 и поступил 
в Кемеровское высшее училище 
связи. Во время учёбы Сергей 
женился. Родились две дочки. 
Офицера направляли на службу 
в разные уголки нашей страны, 
в декабре 1995 года он оказался 
в Чечне. 16 апреля 1996 года 
колонна, двигавшаяся по изви-
листой трассе ущелья, попала в 
засаду. Среди почти ста погибших 
оказался и майор Теряев.

Сергей Викторович Орлов 
и вовсе не дожил до своего 
двадцатилетия. Семья Сергея 
приехала в Полысаево, когда 
он учился в начальной школе. 
Здесь окончил девять классов 
в школе №35, потом перешёл в 
вечернюю. В мае 1999 года он был 
призван в ряды вооружённых сил. 
После укороченной «учебки» его 
отправили в Дагестан, а потом в 
Чечню. Он погиб, когда боевики 
подорвали грузовик с продукта-
ми, в котором ехал Сергей. Это 
было 20 июня 2000 года.

Константин Иванович Бур-
цев родился и вырос в Полы-
саеве, окончил школу №44. 
Сейчас на родном учреждении 

установлена мемориальная до-
ска памяти этого парня. После 
срочной службы в армии Костя 
заключил контракт и отправился 
в Чечню. В марте 2000 года он 
прибыл в горячую точку в самое 
настоящее пекло – Аргунское 
ущелье. Спустя четыре месяца 
- 22 июня - он погиб от пули 
снайпера. Ему было всего лишь 
23 года.

Пётр Александрович Пос-
лавский переехал в наш го-
род после окончания средней 
школы, устроился работать на 
шахту. Здесь у него была семья, 
родился сын. В апреле 2000 года 
он был призван в Вооружённые 
Силы по контракту, службу 
проходил в Ханкале, принимал 
участие в боевых действиях. 
В начале июля его семья уже 
хоронила...

Дмитрий Сергеевич Данчин 
окончил школу №9, а потом про-
фессиональное училище №25. В 
августе 2000 года отправился на 
военную службу по контракту, 
обучившись на санинструктора, 
а уже 18 октября БТР, в котором 
он находился с тремя товарища-
ми, в районе Аргунского ущелья 
подорвался на радиоуправляемом 
фугасе. 

11 декабря в память о на-
чале чеченского конфликта на 
аллее Памяти у ДК «Родина» 
состоится митинг и возложе-
ние венков к часовне. В шко-
лах пройдут классные часы 
и торжественные линейки, 
посвящённые 20-летию этой 
печальной даты.

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

В статье использованы 
фото из Книги памяти 
Т. Козыревой «Чечня. 

Погибшим за Россию» (изд. 
«Печатный дом «Деал»,  

г.Новосибирск, 2013г.)

Двадцать лет назад сердца миллионов 
российских людей сжалось от вести – 
в Чечне война! Ещё свежи были в памяти 
афганские события, и вновь жертвы -  
в основном молодые парни. Сейчас уже кажется, 
что было это давно. Изучая вопрос, 
в голове начали всплывать в памяти 
полузабытые названия – Ведено, Самашки, 
Аргун, Урус-Мартан… Из страшных новостей 
центральных каналов мы до мелочей изучили 
географию маленькой Чечни, тогда объявленной
независимым государством Ичкерия. 

На снимке наши земляки - бойцы сводного отряда 
милиции. Фото сделано в центре Грозного на площади  
«Минутка» в 2000г.
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Трудоустройство

«К задаче следует подойти 
творчески, - настаивает губер-
натор, - ведь и малобюджетные 
проекты по оформлению пло-
щадок для народных гуляний, 
фасадов зданий и офисов, витрин 
магазинов, парков и скверов, 
можно реализовать с душой и 
фантазией. Особое внимание 
при этом следует уделить безо-
пасности - все елки и элементы 
новогоднего декора должны иметь 
не только эстетичный внешний 
вид, но и надежную, гарантиро-
ванную производителем, конс-
трукцию. А кроме того, гирлянды, 
баннеры, дюралайт, объемные 
светящиеся фигуры и пр. должны 
быть хорошо закреплены на по-
верхности, украшением которой 
они являются, чтобы выдержать 
морозы и серьезные ветра, про-
гнозируемые на декабрь и январь 
в Кузбассе». 

Однако если бы только одна 
непогода угрожала новогоднему 
образу нашего города! Бесприн-
ципные вандалы, ничуть не 
смущаясь, агрессивно и безжа-

лостно рушат то, что с искрен-
ним желанием украсить родной 
город и подарить праздничное 
настроение землякам созидали 
и обустраивали собственники и 
руководители объектов.   

На днях кто-то варварски 
расправился с декоративны-
ми деревьями, украшающими 
вход в отделение Сбербанка по 
ул.Космонавтов, 73. Растерзанные 
и беззащитные они не подлежат 
восстановлению и вряд ли уже 
будут радовать нас нарядным 
зеленым свечением. Матери-
альный ущерб – значительный, 
но еще неприятней, что такое 
происходит в нашем городе, 
более того - акции публичного 
вандализма приобретают регу-
лярный характер. Так, весной 
этого года жертвами бездуш-
ных хулиганов стали светящи-
еся сакуры у развлекательного 
комплекса «Причал». И так как 
украсть деревья злоумышленники 
не смогли, а может в их планы 
входило только показательно 
навредить заведению, деревья 

вновь забетонировали на пре-
жнем месте, вот только светятся 
они с тех пор совсем тускло. 

Противостоять бездумным 
действиям таких неизвестных «ге-
роев» трудно, так как совершенно 
невозможно прогнозировать, кому 
и когда в голову придет бредовая 
идея применить свою физическую 
силу (об интеллекте и воспитании 
мы умолчим) не по назначению. 
Свои злодеяния они вершат под 
покровом ночи, и даже записи 
видеокамер не помогают по-
лиции в раскрытии подобных 
происшествий. Безнаказанность 
создает у преступников ощуще-
ние вседозволенности, поэтому, 
вкладывая силы и средства в 
новогоднее оформление, собс-
твенникам чрезвычайно важно 
позаботиться и об их антиван-
дальной защите. 

Конечно же, подобные 
противоправные выходки 
изрядно «бьют по рукам»  
инициативных руково-
дителей предприятий и 
учреждений, но поводом 
отказываться от празд-
ничного убранства эти 
печальные факты стать 
не должны. Без ложки 
дегтя в бочке меда трудно 
обойтись в любом деле, 
какие бы благие цели 
оно не имело, а лишать 
предновогодней сказки 
99 процентов добропо-
рядочных полысаевцев 
из-за горстки хулиганов 
– недопустимо.  

Опыт показывает, что и 
за стеклами витрин праз-
дничная иллюминация 
смотрится впечатляюще, 
а светящиеся скульптуры 
и надувные фигуры ново-

годних персонажей имеют меньше 
шансов быть испорченными или 
украденными, если они установ-
лены на высоте, не доступной 
для человеческого роста.  

Избытка финансовых средств 
сейчас не наблюдается ни у ма-
лого бизнеса, ни у предприятий 
большего формата. И все же 
свою долю праздника в окру-
жающую действительность уже 
привнесли владельцы автокомп-
лекса «Скиф»,  шиномонтажной 
мастерской «Диск», магазинов 
«Визит» и «Мир кровли и фаса-
да», Кредитного союза «Соли-
дарность» (ул.Крупской, 126) 
и др. Светодиодными панно, 
гирляндами и баннером встре-
чает своих трудящихся АБК 
шахты «Октябрьская». Уделили 
должное внимание новогоднему 
оформлению шахты «Заречная» 
и «Полысаевская», Центр тех-

поддержки «Комацу». 
Не спешат побеспокоиться 

о новогоднем настроении своих 
покупателей и клиентов магази-
ны торговых сетей «Магнит» и 
«Мария-Ра», автозаправочные 
станции и ряд полысаевских 
предпринимателей. 

Вопрос праздничного офор-
мления города находится на 
ежедневном контроле админист-
рации городского округа. Власти 
города рассчитывают, что все 
без исключения собственники 
и руководители предприятий и 
учреждений Полысаева внесут 
свой вклад в создание в городе 
чудесной и волнующей атмос-
феры ожидания Нового года и 
Рождества!  

Ирина БУРМАНТОВА. 
Фото Светланы 

УЛьЯНОВОй.

Наш корреспондент беседует 
с начальником областного депар-
тамента труда и занятости насе-
ления Евгением Степиным.

- Евгений Иванович, како-
ва ситуация на рынке труда 
области?

- Ситуация стабильная. С 
начала года в области трудо-
устроены 46 тысяч человек. 
Участниками оплачиваемых об-
щественных работ стали 5 тысяч 
кузбассовцев. 

Результат проводимой работы: 
по данным статистики, в 2014 
году безработица в Кемеровской 
области уверенно снижается. 
Так, в III квартале текущего 
года уровень общей безработи-
цы составил 5% экономически, 
активного населения, что почти 
как в среднем по России - 4,9% 
и заметно ниже уровня в Си-
бирском федеральном округе 
(6,2%). Такого не было за всю 
историю наблюдений, то есть с 
1991 года.

Если говорить про регистри-
руемую безработицу, то сегодня 
у нас в центрах занятости стоит 
на учете 26 тысяч человек, уро-
вень - 1,8%.

- Что вы можете предло-
жить этим людям?

- Сегодня в банке данных 
службы занятости почти 30 тысяч 
вакансий. Большая часть предло-
жений это рабочие профессии. 

Больше всего область испы-
тывает дефицит в специалистах 
строительных профессий: от-

делочниках, бетонщиках, мон-
тажниках, плотниках и других. 
Всего нам не хватает 7,5 тысяч 
строителей.

Почти 4 тысячи вакансий 
имеется на наших промышленных 
предприятиях - это инженеры, 
слесари, сварщики, токари.

В отраслях социальной сферы 
- здравоохранении, образовании, 
социальной защите - требуется 
5,5 тысяч специалистов.

В торговле не хватает 3,4 
тысячи работников.

На шахты и разрезы требуется 
1 тысяча работников.  

Решению проблем трудоус-
тройства способствует процесс 
создания новых рабочих мест. 
Уже на протяжении ряда лет в 
области ежегодно создается не 
менее 20 тысяч новых рабочих 
мест.

Только с начала этого года 
в Кузбассе создано 21,8 тысячи 
новых рабочих мест, из которых 
2 732 – высокопроизводитель-
ные. Наибольшее количество в 
торговле – 5,5 тысяч, а также в 
строительстве – 1,6 тысячи мест, 
в энергетике – 1,4 тысячи, в сель-
ском хозяйстве – 1,3 тысячи мест, 
в угольной отрасли – 1,2 тысячи, 
в машиностроении - 800 мест, в 
металлургии - 700 мест.

- Но ведь не все безработ-
ные граждане владеют какой-
то профессией, есть же люди 
и без профессионального об-
разования. Каковы их шансы 
на трудоустройство?

- Вы правы, и таких у нас на 

учете очень много - 40% зарегист-
рированных безработных вообще 
не имеют профессионального 
образования.

Традиционно служба занятос-
ти помогает бесплатно получить 
профессию или повысить свою 
квалификацию тем, кто не мо-
жет найти себе применение в 
существующих условиях рынка 
труда. С начала года уже 5,2 
тысячи граждан приступили к 
обучению. Учитывая высокую 
потребность экономики области 
в рабочих кадрах, служба заня-
тости населения в приоритетом 
порядке организует обучение 
безработных граждан рабочим 
профессиям (около 70%). 

Среди приступивших к обу-
чению 1,3 тысячи безработных 
женщин, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей. Кроме 
того, организовано бесплатное 
обучение для 120 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста трех лет и желающих 
возобновить трудовую деятель-
ность. 

Помимо оплаты обучения 
служба занятости компенсиру-
ет проезд к месту обучения и 
обратно, суточные расходы за 
время пути, аренду жилья на 
время обучения в другой мест-
ности, кроме того, ежемесячно 
выплачивается стипендия. 

Наряду с этим впервые с 
начала этого года служба за-
нятости организует повышение 
квалификации и переподготовку 
пенсионеров, которые стремятся 

возобновить трудовую деятель-
ность. Приступили к обучению  
63  пенсионера.

Таким образом, можно отме-
тить, что все желающие получить 
профессию и найти работу такую 
возможность имеют. Те же, кто не 
хочет учиться, могут трудоустро-
иться на вакансии, не требующие 
специальной подготовки, - это 
дворники, грузчики, фасовщики 
и другие, таких предложений в 
нашей базе тоже достаточно.

В тоже время есть и такая 
категория людей, которые не 
хотят работать, но на учете у 
нас состоят, получают пособие, 
пользуются различными со-
циальными льготами. И таких 
«липовых» безработных тоже 
немало, по нашей оценке - каж-
дый десятый.

- Какая еще помощь ока-
зывается службой занятости 
людям, желающим найти 
работу?

Очень эффективный меха-
низм не только поиска работы 
для безработных, но и поиска 
сотрудников для работодателей 
- это ярмарки вакансий. На та-
кие мероприятия мы собираем 
представителей предприятий и 
организаций с их вакансиями 
и приглашаем всех желающих 
найти работу. Тут люди могут по-

общаться и выяснить все нюансы 
работы, пройти собеседование 
напрямую с работодателем, при-
чем в одном месте, без поездок от 
организации к организации.

В этом году проведено 600 
таких ярмарок, на которых 2 ты-
сячи работодателей представили 
48,6 тысячи свободных рабочих 
мест. Посетили их 33 тысячи 
кузбассовцев.

Для тех, кто не хочет быть 
наемным работником, а готов сам 
стать работодателем, служба за-
нятости оказывает поддержку по 
открытию собственного дела.

Желающие могут получить 
безвозвратную финансовую по-
мощь в размере 100 тысяч рублей 
на реализацию своего бизнес-
плана, кроме того, им оказыва-
ется содействие в оформлении 
необходимых для регистрации 
документов, а в случае необхо-
димости проводится обучение 
основам предпринимательства.

Мероприятия по содействию 
самозанятости безработных граж-
дан реализуются с 2009 года. За 
это время было создано почти 
18 тысяч рабочих мест в малом 
бизнесе. 

Хочу отметить, что все услуги 
службы занятости абсолютно 
бесплатны как для граждан, так 
и для работодателей. 

Пресс-служба АКО.

Работа в Кузбассе есть!

С банком вакансий Кемеровской области и 
информацией об услугах службы занятости мож-
но ознакомиться на сайте Департамента труда и 
занятости населения: www.ufz-kemerovo.ru

К 10 декабря города и районы Кузбасса должны 
выглядеть  по-новогоднему, - такую задачу 
территориям поставил губернатор области 
Аман Тулеев. Позаботиться о праздничном 
оформлении улиц, площадей и зданий обязаны 
местные власти, владельцы и руководители 
объектов потребительского рынка, промышленности,
ЖКХ, бюджетной сферы и т.д. Причем абсолютно
 неважно, какого масштаба собственность и в чьем 
она ведении. И крупное промышленное 
предприятие, и магазинчик «у дома», и детский сад 
во дворе, и ближайшая парикмахерская должны 
светиться огнями и радовать своих работников, 
клиентов и просто прохожих. Изыскать ресурсы 
на предновогоднее убранство по силам всем, 
убеждены в руководстве области,  
было бы желание! 
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Что пожелать женщине, прожившей 
столько лет, окружённой заботой и 
вниманием родных… Конечно, здоровья 
и хорошего настроения. 

Торжественный утренний визит 
гостей позднее сменился вечерним 
семейным кругом. Дочь, зять, внуч-
ки и правнучка с мужьями, правнук. 
Собралось десять человек, чтобы поз-
дравить бабулю с Днём её рождения. 
«Гудели до вечера», - шутя, говорит 
Вера Ивановна. Так ведь и повод был 
серьёзный: дожить до девяноста – сов-
сем не шутка.

Родилась именинница в 1924 году 
в Белоруссии, в трудовой семье – отец 
и мать были простыми рабочими, вы-
растили шестерых детей. Старший брат 
Веры окончил институт и по направле-
нию уехал в Сибирь – преподавать в 
школе. Родители приехали сюда вслед 
за ним, когда Вера училась в начальных 
классах. Поселились в деревне Тарада-
ново, где девочка и продолжила учёбу. 
Правда, десятый класс заканчивала 
в Ленинске-Кузнецком, потому что 
тарадановских мальчишек забрали в 
армию, а оставшихся девочек не стали 
учить и школу закрыли. 

После учёбы Вера сначала уст-
роилась на работу, но война внесла 
свои коррективы. Девушку призвали 
в армию в лётную часть в г.Бийск. 
Училась на телеграфистку и всё же на 
фронт не попала – серьёзно заболела. 
Вернулась в Ленинск-Кузнецкий, где 
лежала в госпитале, располагавшемся 
тогда в здании школы №10, оттуда её 
и комиссовали. 

Тяжёлое тогда было время, не 
пряча слёз, рассказывает Вера Ива-
новна. Жили плохо, голодали, одеть 

было нечего. И всё 
же люди оставались 
людьми, помогали и 
поддерживали друг 
друга.

Певуньей в мо-
лодости Вера была 
знатной, очень люби-
ла песни петь. Да, и 
фамилия девичья её 
была под стать хозяй-
ке – Песня. Этой самой 
фамилией и заинтере-
совался будущий муж 
Георгий Васильевич. 
Пожелал увидеть де-
вушку с мелодичной 
фамилией. На встречу 
с парнем Вера пришла 
очень красивая. Рав-
нодушным молодой 
человек не остался, 
полюбил. Поженились. 
Так Песня стала Ба-
бушкиной. Супруги 
вместе прожили 57 
лет. Вырастили двух 
дочерей.

Долгое время Вера 
Ивановна с мужем 
жили в Крапивино. 
В.И. Бабушкина труди-
лась до 65 лет, потом 
ушла на пенсию, и 
переехали поближе к 
дочери. «Когда папа 
умер, - говорит дочь 
Нина Георгиевна, - 
маму к себе забрала, 

уже 12 лет она живёт со мной и гово-
рит, что сейчас она, как на курорте. 
Своё отработала. Любит телевизор 
посмотреть, почитать, кроссворды 
разгадывает».

По словам дочери, Вера Ивановна 
не была строгой мамой, она была как 
подруга. «Я всегда ей свои тайны до-
веряла, - продолжает Нина Георгиевна. 
- Она моей первой слушательницей 
была. Никогда ни с кем не ругалась. 
Всегда подсказывает, как нужно жить, 
что мужа надо ценить и уважать. Прав-
нучек так же настраивает. Хорошая у нас 
семья, трудолюбивая. Наши родители 
были очень гостеприимные. К ним вся 
родня любила приходить. Мы каждый 
выходной с ребятишками к ним в Кра-
пивино ездили. Когда мои девчонки 
сами мамами стали, правнукам месяц 
исполнился, и сразу к бабушке с де-
душкой повезли показывать». К слову, 
у Веры Ивановны две внучки, четыре 
правнука и уже два праправнука. Вот 
такая богатая бабушка Бабушкина.

В чём же секрет долголетия? Име-
нинница не знает сама. Она никогда 
не любила пересудов, сплетен. Не 
соблюдала диет. «Гены заложены 
хорошие – вот и всё, - говорит Нина 
Георгиевна. – А ещё добрая и душев-
ная, поэтому и живёт долго». Вера 
Ивановна никогда не бывает одна, в 
гости постоянно внучки приходят с 
правнуками. Да, и вообще, она рада 
всем, кто приходит в дом. А к доброму 
человеку добро возвращается. «Пусть 
мама ещё живёт», - так говорит дочь, 
так говорят и все родные.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

В доме с мезонином в первый календарный день зимы 
готовилась к встрече гостей именинница 
Вера Ивановна Бабушкина. 1 декабря ей исполнилось 
уже 90 лет! Столь почтенный возраст не остаётся 
незамеченным. По традиции, в день рождения 
от президента страны, губернатора области, 
главы нашего города пришли с поздравлениями 
и подарками О.И. Станчева, председатель 
Полысаевского Совета народных депутатов, 
и Ю.И. Загорулько, начальник управления 
социальной защиты населения.

Культурная жизнь

«Мама» - самое глав-
ное слово для каждого 
человека. Невозможно 
поспорить с тем, что праз-
дник День матери – это 
праздник вечности. Из 
поколения в поколение 
для каждого человека 
мама – главный человек 
в жизни. Становясь мате-
рью, женщина открывает 
в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу 
и терпение. Нет, навер-
ное, ни одной страны, 
где бы ни отмечался этот 
прекрасный праздник. В 
России он празднуется 
в последнее воскресе-
нье ноября, воздавая 
должное материнскому 
труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих 
детей. 

30 ноября во Дворце 
культуры «Родина» про-
шел праздничный концерт, 
посвященный Дню матери. 
В зале был аншлаг, ни 
одного свободного места 
– это не удивительно, ведь 
в этот праздник со сцены 
ДК мамочек поздравляли 
лучшие творческие кол-
лективы. Поздравительное 
слово произнесла Ольга 
Ивановна Станчева, пред-
седатель Совета народных 

депутатов Полысаевского 
городского округа. Затем 
для церемонии награждения 
к микрофону вышла Анас-
тасия Павловна Малюгина,  
депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области, которая вручи-
ла почетные грамоты  за 
достойное воспитание де-
тей. Среди награжденных 
- ведущий методист ДК 
«Родина» Татьяна Викто-
ровна Квашнина. 

Концертные номера 
сменяли друг друга как в 
сказочном калейдоскопе: 
вокальная студия «Дебют» 
и маленькие звездочки - 
вокальная группа «Кро-

ха», народный коллектив  
«Любавушки», ансамбль 
эстрадного танца «Эдель-
вейс», хор ветеранов «На-
дежда», хореографическая 
студия «Ритм», вокальная 
студия «Юность», солисты 
фольклорной студии «Вес-
нянки», ансамбль русской 
песни «Россияночка».  

Творческий коллектив 
Дворца культуры «Родина» 
поздравляет всех матерей с 
прошедшим праздником и 
желает счастья, процвета-
ния и благополучия! 

А. САВЧЕНКО, 
худ. руководитель 

ДК «Родина».

Этот год тоже не стал 
исключением. 2 декабря 
состоялась уже традици-
онная творческая встреча. 
Ребята-артисты под руко-
водством педагога допол-
нительного образования 
лицея Е.А. Сухоруковой 
разработали сценарий и 
подготовили концертные 
номера.

Ведущая Нина Коре-
панова, ученица 10 «Б» 
класса, очень трогатель-
но и проникновенно вела 
программу, ведь в зале 
собрались пожилые люди, 
большинство из которых 
– инвалиды.

Зрители встречали 
каждый номер горячими 
аплодисментами: и песни 
в исполнении Марии Соха-
ревой, Татьяны Николай-
зеной, Нины Бездетко, и 
стихи, прочитанные Ниной 
Корепановой и Полиной 
Бобровниковой.

Музыкальное оформле-
ние концерта обеспечива-
ли звукорежиссеры лицея 
– одиннадцатиклассники 
Сергей Поляков и Констан-
тин Опшин.

Творческая бригада ли-
цея получила приглашение 
выступить на ближайшем 
празднике. Договорились 

встретиться через год в 
том же составе.

В заключение вечера все 
дружно исполнили песню 
«Желаем, чтобы все были 
здоровы!», которая стала 
настоящим гимном празд-
ничного мероприятия.

А тем временем артистов 
уже ждали в областном 
Доме ветеранов. Здесь тоже 
очень тепло принимали 
выступления наших ребят, 
хотя аудитория собралась 
не очень многочисленная. 
Многим состояние здоровья 
не позволило спуститься в 
актовый зал. 

Хочется верить, что та 
частичка тепла, позитива 
и заряд положительных 
эмоций, которые лицеисты 
от всей души старались 
передать собравшимся не-
молодым зрителям, помогут 
им противостоять возрасту и 
преодолевать болезни.

Н. СОШНЯНИНА,
 заместитель директора 
по УВР МБНОУ «Лицей 

г.Полысаево».

«Женщине, 
которой имя – мать»

Традиция гуманизма
Уже несколько лет подряд ученики 
городского лицея в преддверии 
Международного дня инвалидов 
приезжают с концертной программой 
в Центр социального обслуживания 
города Полысаево, чтобы порадовать 
своим творчеством пациентов отделения
дневного пребывания, создать 
праздничную атмосферу 
и оптимистичный  настрой к жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «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 «Уходящая
           натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «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 «Диалог со смертью.
          Переговорщики» (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 «По горячим
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 Х/ф «Национальная 
          сокровищница России» (0+)

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 Д/ф «Земля» (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 «Мисс
          Конгениальность» (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс
           Конгениальность»  (16+)
02.15 «Шатун» Сериал (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.50 «Дикий мир» (0+)
02.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
           легенды» (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 «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+) 
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 «Четыре 
          Рождества» (16+) 
22.35 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+) 
04.45 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.30 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «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 «Счастливый
          билет» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (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 «Одинокая женщина
          с ребёнком» (12+)
02.50 «Звездные истории» (16+)
04.50 «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 «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Животный смех» (0+)
03.15 «6 кадров» (16+)
04.10 М/ф «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (0+)
06.50 Х/ф «Будни уголовного 
           розыска» (12+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Линия защиты» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.05 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Курсом доллара» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Футбольный центр» (0+)
21.50 «Мозговой штурм» (12+)
22.15 Х/ф «Черное платье» (16+)
23.50 Х/ф «Матрос сошел 
          на берег» (12+)
01.00 Д/ф «Волны-убийцы» (12+)
01.40 «Доказательства 
           вины» (16+)
02.05 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Станица» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Станица» (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 «Тихий Дон» (0+)
08.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-2» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2:
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.25 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)
06.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 «ВГИКу - 95!»

12.10 Д/ф «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Хранители
          наследства»
16.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного
           искусства»
18.25 Д/ф «Леся украинка»
18.30 «Жизнь замечательных 
           идей»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Нет объяснения 
          у чуда»
22.00 Спектакль 
           «Калифорнийская сюита»
00.10 «Новости» 
00.30 «ВГИКу - 95!»
02.20 Р. Воан-Уильямс. 
          Симфония №6

ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Братство 
          по крови» (16+)
06.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
07.55 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
09.35 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
11.10 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
12.45 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
14.15 Х/ф «Сердце воина» (16+)
15.45 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
17.30 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
19.25 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
21.00 Х/ф «Умники» (16+)
22.40 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
00.30 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
02.25 Х/ф «Как по маслу» (16+)
04.00 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Риорита» (16+)
07.05 Х/ф «Улыбка Бога или Чисто
          одесская история» (12+)
09.10 Х/ф «Город без солнца» (16+)
10.50 Т/с «Диверсант» (16+)
11.45 Х/ф «Кошечка» (16+)
13.25 Х/ф «Предсказание» (12+)
15.25 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
17.05 Т/с «Диверсант» (16+)
18.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
19.50 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
21.20 Х/ф «Гений» (12+)
00.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Хранители сети» (16+)
02.15 Х/ф «Лавина» (16+)
04.00 Х/ф «Улыбка Бога или Чисто 
          одесская история» (12+)

ТВ 3
 
06.45 «Кто обманет Пенна 
           и Теллера?» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Последний 
          самурай» (16+)
04.15 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.10 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
08.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
10.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
12.00 Х/ф «Жасмин» (16+)

14.00 Х/ф «Лимб» (16+)
16.00 Х/ф «Кайт» (18+)
18.00 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
20.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
22.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
00.00 Х/ф «Лимб» (16+)
02.00 Х/ф «Конгресс» (12+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски» (18+)
07.00 Х/ф «99 франков» (18+)
09.00 Х/ф «Синий тигр» (6+)
11.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
13.30 Х/ф «Я обслуживал 
          английского короля» (16+)
15.35 Х/ф «Реальные парни» (16+)
17.15 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
19.05 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники
          по-итальянски» (18+)
23.00 Х/ф «Я так давно тебя
          люблю» (16+)
01.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
03.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
08.35 Х/ф «Напролом» (16+)
10.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
12.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)
14.35 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)
16.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
18.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
20.35 Х/ф «Напролом» (16+)
22.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
00.35 Х/ф «Выборы» (16+)
02.30 Х/ф «Девушка, которая 
           играла с огнём» (16+)
04.50 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
07.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
09.50 Х/ф «Чужие письма» (6+)
11.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
13.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
15.50 Х/ф «Чужие письма» (6+)
17.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
19.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
21.50 Х/ф «Чужие письма» (6+)
23.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
02.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
03.40 Х/ф «Мой боевой 
          расчёт» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Два дня» (16+)
08.15 Х/ф «Давай сделаем
          это по-быстрому» (16+)
10.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
12.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
14.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
16.15 Х/ф «Кука» (12+)
18.15 Х/ф «Два дня» (16+)
20.15 Х/ф «Давай сделаем 
          это по-быстрому» (16+)
22.15 Х/ф «Сынок» (12+)
00.15 Х/ф «Шахта» (18+)
02.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.45 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок
          за чудом ходил» (0+)
08.30 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (18+)
10.20 Х/ф «Хрусталев,
          машину!» (16+)
12.50 Х/ф «Москва» (16+)
15.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
17.10 Х/ф «Короткие встречи» (12+)
18.50 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
20.20 Х/ф «Анна и командор»
          (12+)
21.50 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров» (16+)
00.20 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.50 Х/ф «Брестская
          крепость» (16+)
04.10 Х/ф «Перцы» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
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 08.00 Х/ф «Полет длиною 

           в жизнь» (16+)
10.20 Х/ф «50 первых
           поцелуев» (12+)
12.20 Х/ф «Когда ты в последний 
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
14.10 Х/ф «Долгая помолвка» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
18.30 Х/ф «50 первых 
           поцелуев» (12+)
20.20 Х/ф «Путешествие 
          к Центру Земли» (12+)
22.10 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
00.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
02.10 Х/ф «Охота» (16+)
04.10 Х/ф «Голливудские 
          копы» (12+)

ЗВЕЗДА

03.15 Т/с «Случай
           в аэропорту» (12+)
08.00 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
09.00 «Легенды цирка
         с Эдгардом Запашным» (6+)
09.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.45 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
11.00 «Новости»
11.20 Д/ф «Защищая небо 
          родины. История 
          отечественной ПВО» (0+)
14.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (0+)
23.00 Х/ф «Приказ: «Перейти 
           границу» (0+)
00.50 «Новости»
01.05 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.40 Д/ф «Арктика. 
          Мы вернулись» (12+)
03.45 Х/ф «Александр 
          Невский» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.30 Спектакль
          «Юнона и Авось» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Тема» (12+)
10.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
11.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (12+)
14.15 М/ф «Зимняя сказка» (0+)
14.30 «Программа «А» (12+)
16.00 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (12+)
17.05 «Веселые ребята» (12+)
18.15 Концерт (12+)
18.40 Спектакль «История 
           кавалера Де Грие 
           и Манон Леско» (12+)
20.20 «Музыка против
           СПИДа» (12+)
21.35 Концерт (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.45 «Найди свою песню» (12+)
23.15 «Этот фантастический
          мир» (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-90» (12+)

DISNEY

06.55 М/ф «Девочка-
          лисичка» (6+)
08.45 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «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 «Черный плащ» (6+)
17.00 «Финес и Ферб: 
           Звездные войны» (12+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.40 «Правила стиля» (6+)
21.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
21.25 М/с «Ким 5+» (6+)
21.55 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
22.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.30 М/ф «История игрушек
          и ужасов» (6+)
00.00 Д/ф «Как появилась
           «История игрушек» (6+)
00.35 М/с «7 гномов» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Х/ф «К-9: Рождественские
          приключения» (6+)
04.15 Х/ф «Могучие утята» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (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. Медальный
          зачет» (0+)
09.05 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (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+)
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+)
20.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (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+)
22.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Паровозик
           Тишка» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «Русская литература.
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Эти разные, 
          разные, разные
          лица...» (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 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.15 Т/с «Космическая 
           экспедиция» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Казанова» (16+)
07.35 Х/ф «Отчаяние» (12+)
09.40 Х/ф «Красные огни» (16+)
11.45 Х/ф «Большие надежды» (12+)
14.00 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
15.40 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
17.20 Х/ф «Последний враг» (16+)
18.25 Х/ф «Убежище» (16+)
20.00 Х/ф «Суббота, воскресенье
          и понедельник» (12+)
22.00 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
23.40 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
01.20 Х/ф «Последний враг» (16+)
02.25 Х/ф «Убежище» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Тайны курортного
          отеля» (16+)
12.35 Т/с «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.55 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Лас-Вегас» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)
04.05 Т/с «Большие чувства» (18+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Сколько вам лет?» (12+)
06.55 «В поисках счастья» (12+)
07.20 «Массаж» (12+)
07.35 «Алло! Скорая?» (12+)
08.05 «Мутация наука
           выживания» (16+)
09.00 «Издержки 
           производства» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Похудеть к венцу» (12+)
10.10 «Витамины» (12+)
10.20 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
10.50 «Гимнастика
           для всех» (12+)
11.05 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.05 «Женское здоровье» (16+)
12.35 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
13.05 «Спорт для детей» (12+)
13.35 «Лаборатория» (12+)
14.05 «Сложный случай» (16+)
14.35 «Медицинский 
           телегид» (12+)
15.05 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
15.35 «Здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Побочные действия» (12+)
16.20 «Витамины» (12+)
16.35 «Все на воздух!» (12+)
16.50 «Я настаиваю» (16+)
17.05 «Медицинские тайны» (16+)
17.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.05 «Спорт для детей» (12+)
18.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.05 «Хирургия» (16+)
19.35 «Медицинский 
            телегид» (12+)
20.05 «Спортивные травмы» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Зеленая aптека» (12+)
21.20 «Стресс в большом
           городе» (12+)
21.50 «Первая помощь» (12+)
22.05 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Вся правда о еде» (12+)
23.40 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
00.10 «Педиатрия» (12+)

00.40 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
01.05 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
01.35 «Лаборатория» (12+)
02.05 «Стрессотерапия» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Здоровый фитнес» (12+)
03.20 «Быть вегетарианцем» (12+)
03.50 «Косметология» (12+)
04.05 «Упражнения
           для мозга» (12+)
04.35 «Женское здоровье» (16+)

DISСOVERY 

06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Полный форсаж» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне
           за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сверхчеловеческая 
          наука» (12+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
14.50 «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+)
19.00 «Махинаторы 
           на трассе» (12+)
19.25 «Короли аукционов» (12+)
20.20 «Как построить 
           суперкар» (12+)
21.15 «Как устроена
           Вселенная» (12+)
22.10 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
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 «Мастера выживания» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
08.00 «Десять казней
           египетских» (12+) 
10.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+) 
11.00 «Игры разума» (12+) 
12.00 «Увлекательная наука» (12+) 
13.00 «Десять казней 
          египетских» (12+) 
15.00 «Машины» (12+) 
16.00 «Мегазаводы» (6+) 
17.00 «Кладоискатели» (12+) 
18.00 «Десять казней
           египетских» (12+) 
20.00 «Как змей морской» (6+) 
21.00 «Самые опасные
            животные» (12+) 
22.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+) 
23.00 «Кладоискатели» (12+) 
00.00 «Изумруд за 400 миллионов
           долларов» (12+) 
01.00 «Суперсооружения» (12+) 
02.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+) 
03.00 «Апокалипсис» (12+)  

ДОМ КИНО

05.00 Х/ф «Закон» (16+)
07.15 Х/ф «Черт с портфелем»
          (12+)
08.30 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
10.40 Х/ф «Убить дрозда» (16+)
14.25 Х/ф «Люди, как реки...»
          (12+)
15.25 Х/ф «ПираМММида» (16+)
17.15 Х/ф «Похождения
          зубного врача» (0+)
18.45 Х/ф «Старомодная 
          комедия» (0+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Предел желаний» (16+)
00.30 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
03.15 Х/ф «Граффити» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Человек мира» (0+)
08.00 «Мастера» (0+)
08.55 «Максимальное
          приближение» (0+)

09.20 Т/с «Тайная стража» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция»
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.20 «Трон»
18.50 «Наука на колесах» (0+)
19.20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.20 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
23.55 Баскетбол
01.45 «Большой спорт» (0+)
01.55 Национальная премия 
          в области физической
          культуры и спорта
02.50 «Полководцы России.
          От древней Руси 
           до ХХ века» (0+)
03.35 Х/ф «Slove.
           Прямо в сердце» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Терек» - «Локомотив» (0+)
07.40 «Динамо» - «Амкар» (0+)
09.55 «Терек» - «Локомотив» (0+)
12.15 «Динамо» - «Амкар» (0+)
14.30 «Терек» - «Локомотив» (0+)
16.05 «90 минут плюс» (0+)
19.00 «Особенный день» (0+)
19.30 «Разогрев» (0+)
20.45 «Мордовия» - «Рубин»
22.55 «Спартак» - «Урал»
01.05 «Обзор тура» (0+)
02.40 «Торпедо» - «Уфа» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «GOALактика» (0+)
07.00 «Барселона» - 
          «Эспаньол» (0+)
08.50 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
09.20 «Наполи» - «Эмполи» (0+)
11.10 «Вильярреал» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
13.00 «Гранада» - 
           «Валенсия» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Гамбург» - «Майнц» (0+)
17.05 «Лейпциг» - 
          «Ингольштадт» (0+)
18.55 «Айнтрахт» (Фр.) - 
          «Вердер» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Райо вальекано» - 
           «Севилья» (0+)
22.55 «Эйбар» - «Альмерия»
00.55 Новости
02.55 «Верона» - «Сампдория»

СПОРТ ОНЛАЙН

04.50 Прыжки с трамплина (0+)
07.00 Лыжные гонки (0+)
09.05 «Шахматное
           обозрение» (0+)
09.40 «Мир английской   
           премьер-лиги» (0+)
10.15 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
17.25 Новости (0+)
17.40 Баскетбол (0+)
19.30 Шахматы (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Шесть на шесть» (0+)
20.45 ЧР по футболу. 
          «Торпедо» - «Уфа»
23.00 Баскетбол (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии
02.55 Новости (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Дом вверх
          дном-2» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Измены» (16+)
10.10 Х/ф «Трепетные 
           сердца» (16+)
13.10 Х/ф «У Мэри был 
          барашек» (16+)
15.40 «Биография кумиров» (12+)
16.10 Х/ф «Предчувствие
           любви» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Гангстер. 
           История любви» (16+)
22.10 Х/ф «Обида» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Дрожь и трепет» (16+)
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      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Уходящая натура» (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 «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.15 «Структура момента» (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «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 «Жизнь взаймы. 
          Ломбарды. 
          Возвращение» (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 «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Министр на доверии. 
          Дело Сухомлинова» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Луна» (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 «Мисс Конгениальность 2: 
         Прекрасна и опасна»  (16+)
22.15 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
         Прекрасна и опасна» (16+)
02.20 «Шатун» Сериал (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.25 Т/с «Ковбои» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Монако» - «Зенит» 
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Петля» (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 «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Четыре 
          Рождества» (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 «Эльф» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+) 
03.05 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «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 «Счастливый 
           билет» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее. 
          Жизнь после Ванги» (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 «Ребро Адама» (0+)
02.05 «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 «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено» (16+)

12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
07.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
          Сказка о советском
          ангеле» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Половинки 
          невозможного» (12+)
10.30 «Простые сложности» (12+)
11.00 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Стихия» (12+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
23.25 Х/ф «Курьер» (0+)
00.50 Д/ф «Лодка на скалах» (12+)
01.30 Д/ф «Диеты 
          и политика» (12+)
02.10 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
          Во власти страха» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тройной прыжок 
          пантеры» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тройной прыжок
          пантеры» (12+)
12.50 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Горячий снег» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.35 Х/ф «Опасный возраст» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.55 Х/ф «Барханов 
           и его телохранитель» (12+)
09.25 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Трио» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-2» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-9» (12+)
20.30 «Автошкола-2:
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Жизнь после людей» (16+)
06.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 «ВГИКу - 95!»

12.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/ф «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 «Мировые сокровища
           культуры»
16.55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
          Выжить, а не умереть...»
17.35 Д/ф «Молнии рождаются 
          на Земле»
18.15 «Мировые сокровища
           культуры»
18.30 «Жизнь замечательных
           идей»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Больше, чем любовь»
20.15 Д/ф «Известный 
          неизвестный
          Михаил Пиотровский»
21.10 Закрытие конкурса
           «Щелкунчик»
23.00 Д/ф «Апостолы»
23.30 «Новости» 
23.50 «ВГИКу - 95!»
01.55 «Чайковский в джазе»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
07.45 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа?» (16+)
09.40 Х/ф «Гуманитарные 
           науки» (16+)
11.15 Х/ф «Умники» (16+)
12.55 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
14.45 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
16.40 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.05 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
19.40 Х/ф «Хороший парень» (16+)
21.10 Х/ф «Сердце воина» (16+)
22.45 Х/ф «Главное -
          не бояться!» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-тень» (16+)
02.00 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
03.35 Х/ф «Потерпевший» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Город без солнца»
          (16+)
07.45 Х/ф «Кошечка» (16+)
09.20 Х/ф «Предсказание» (12+)
11.15 Т/с «Диверсант» (16+)
12.15 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
13.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.40 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
17.10 Т/с «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
18.00 Х/ф «Гений» (12+)
20.40 Х/ф «Хранители сети» (16+)
22.05 Х/ф «Лавина» (16+)
00.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
02.15 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (16+)
04.15 Х/ф «Кошечка» (16+)

ТВ 3
 
06.30 «Кто обманет Пенна 
            и Теллера?» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Железный
           рыцарь» (16+)
03.45 «Х-версии» (12+)
04.15 Х/ф «Проснуться
           мертвым» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
08.00 Х/ф «Час призраков-2» 

10.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
12.00 Х/ф «Лимб» (16+)
14.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
16.10 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный город» (6+)
18.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
20.00 Х/ф «Час призраков-2»
          (18+)
22.00 Х/ф «Лимб» (16+)
00.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
02.10 Х/ф «Принцесса 
           и нищий» (12+)
04.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
07.00 Х/ф «Реальные парни» (16+)
09.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
11.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
13.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски» (18+)
15.00 Х/ф «Я так давно тебя 
           люблю» (16+)
17.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
19.00 Х/ф «Небо над Берлином»
           (12+)
21.10 Х/ф «Мрачные
           небеса» (16+)
23.00 Х/ф «Мятный коктейль  
          со льдом» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индийской 
          приправой» (16+)
03.00 Х/ф «Человек 
          без прошлого» (12+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Великий мастер» (12+)
08.45 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
10.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
12.40 Х/ф «Выборы» (16+)
14.30 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
16.45 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
18.40 Х/ф «Великий мастер» (12+)
20.45 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
22.40 Х/ф «Свидетель» (16+)
00.40 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
02.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
04.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Русь изначальная»
          (12+)
08.00 Х/ф «Опасный
          возраст» (12+)
09.40 Х/ф «Мой боевой
          расчёт» (12+)
11.30 Х/ф «Русь изначальная»
          (12+)
14.00 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
15.40 Х/ф «Мой боевой 
          расчёт» (12+)
17.30 Х/ф «Русь изначальная»
          (12+)
20.00 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
21.40 Х/ф «Мой боевой
          расчёт» (12+)
23.30 Х/ф «Три товарища» (6+)
01.00 Х/ф «Свояки» (12+)
01.40 Х/ф «Таможня» (12+)
03.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
08.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
10.15 Х/ф «Сынок» (12+)
12.15 Х/ф «Шахта» (18+)
14.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
16.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
18.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
20.15 Х/ф «Мания Жизели» (16+)
22.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
00.25 Х/ф «День Победы» (18+)
02.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
04.15 Х/ф «Сынок» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.55 Х/ф «Личный номер» (12+)
07.45 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
10.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
12.15 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
13.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
15.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
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 17.10 Х/ф «Анна 
          и командор» (12+)
18.40 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
20.20 Х/ф «Мелодия
          для шарманки» (16+)
22.55 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
00.20 Х/ф «Легок на помине»
         (12+)
02.35 Х/ф «Околофутбола» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Когда я умирала»
          (16+)
08.05 Х/ф «Дети сексу
           не помеха» (16+)
10.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
12.30 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
14.40 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
16.10 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
18.10 Х/ф «Голливудские
          копы» (12+)
20.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
22.30 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
00.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.35 Х/ф «Отель романтических 
          свиданий» (16+)
03.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
07.00 Д/ф «Неоконченная 
          тетрадь» (12+)
08.00 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
09.05 «Папа сможет?» (6+)
10.00 Д/ф «Хроника
           Победы» (12+)
10.25 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (12+)
13.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные 
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
22.55 Х/ф «Это было 
          в разведке» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.30 Х/ф «К расследованию
          приступить» (12+)
04.50 Х/ф «Сын» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
11.05 «Веселые ребята» (12+)
12.15 Концерт (12+)
12.40 Спектакль «История кавалера 
Де Грие и Манон Леско» (12+)
14.20 «Музыка против 
          СПИДа» (12+)
15.35 Концерт (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.45 «Найди свою песню» (12+)
17.15 «Этот фантастический
           мир» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-90» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.00 Концерт (12+)
23.30 Спектакль
            «Дон-Карлос» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-90» (12+)

DISNEY

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

08.05 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди 
          и Мистер Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «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 «Черный плащ» (6+)
16.25 Д/ф «Как появилась 
          «История игрушек» (6+)
17.00 М/ф «История игрушек 
           и ужасов» (6+)
17.25 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (6+)
21.25 М/с «Ким 5+» (6+)
21.55 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
22.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.30 М/ф «Паутина 
          шарлотты-2» (6+)
01.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Х/ф «Могучие утята» (6+)

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 «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (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+)
17.30 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (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+)
20.20 М/с «Дружба -
           это чудо!» (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+)
22.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Карусель» (12+)
02.45 «Бериляка учится 

         читать» (0+)
03.00 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Вероника
          не придет» (12+)
07.40 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
09.20 Х/ф «Последний враг» (16+)
10.25 Х/ф «Убежище» (16+)
12.00 Х/ф «Суббота, воскресенье
           и понедельник» (12+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
17.00 Х/ф «Тристан 
           и Изольда» (12+)
18.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
19.55 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
01.00 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
02.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
03.55 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
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 Т/с «Половинки» (16+)
13.00 «Пятница News» (16+)
13.30 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
17.50 «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+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.55 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Лас-Вегас» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Сокотерапия» (12+)
06.55 «Терапия» (12+)
07.25 «Хирургия» (16+)
07.55 «Спорт для детей» (12+)
08.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Побочные действия» (12+)
10.15 «Витамины» (12+)
10.30 «Все на воздух!» (12+)
10.45 «Я настаиваю» (16+)
11.00 «Медицинские тайны» (16+)
11.30 «Терапия» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Наука о еде» (12+)
13.35 «Зоны риска» (12+)
14.00 «Танец здоровья» (12+)
14.30 «Медицинский
           телегид» (12+)
15.00 «Спортивные травмы» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Зеленая aптека» (12+)
16.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
16.45 «Первая помощь» (12+)
17.00 «Дело о еде» (12+)
17.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.55 «Спорт для детей» (12+)
18.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
18.55 «Древний путь
           к здоровью» (12+)

19.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
19.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Вся правда о еде» (12+)
21.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
21.35 «Педиатрия» (12+)
22.05 «Как вернуть 
           молодость?» (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 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
01.30 «Зоны риска» (12+)
01.55 «Издержки
           производства» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Похудеть к венцу» (12+)
03.05 «Азиатские секреты
           здоровья» (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 «Мастера выживания» (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 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы 
          на трассе» (12+)
19.25 «Мастера выживания» (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 «Быстрые и громкие» (12+)
02.00 «Легендарный
            автомобиль» (12+)
03.00 «Склады» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+) 
07.00 «Апокалипсис» (18+) 
08.00 «Суперсооружения» (12+) 
09.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+) 
10.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+) 
11.00 «Игры разума» (12+) 
12.00 «Увлекательная наука» (12+) 
13.00 «Суперсооружения» (12+) 
14.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+) 
15.00 «Машины» (12+) 
16.00 «Мегазаводы» (6+) 
17.00 «Кладоискатели» (12+) 
18.00 «Суперсооружения» (12+) 
19.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+) 
20.00 «Бобровая плотина» (6+) 
21.00 «Самые опасные 
          животные» (12+) 
22.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+) 
23.00 «Кладоискатели» (12+) 
00.00 «Суперсооружения» (12+) 
01.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
02.00 «Управление толпой» (12+) 
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+) 
04.00 «Паранормальное» (12+) 
05.00 «Больше чем фокусы» (12+) 

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «Борец и клоун» (12+)
08.30 Т/с «След» (16+)
10.15 Т/с «Предел желаний» (16+)
12.15 Х/ф «До свидания, 
           мальчики» (12+)
13.40 Х/ф «Расследование» (16+)

15.00 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь» (16+)
17.05 Х/ф «Скорость» (12+)
18.40 Х/ф «На море» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Предел желаний» (16+)
00.30 Х/ф «Любовница» (16+)
03.25 Х/ф «Комедия давно
          минувших дней» (0+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.25 Хоккей (0+)
09.30 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Звездочет» (16+)
19.10 «Основной элемент» (0+)
19.40 «Иду на таран» (16+)
20.35 «Большой спорт» (0+)
20.55 Хоккей (0+)
23.15 Х/ф «Слуга государев» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полководцы России. 
          От древней Руси 
          до ХХ века» (0+)
02.55 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
07.20 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
09.40 «Спартак» - «Урал» (0+)
12.00 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
14.20 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
16.40 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
19.00 «Обзор тура» (0+)
20.40 «Спартак» - «Урал» (0+)
23.00 «Свисток» (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.50 «Обзор тура» (0+)
04.25 «Особенный день» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Английский акцент» (0+)
07.30 «Саутгемптон» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
09.20 «Стоук Сити» - 
          «Арсенал» (0+)
11.10 «Реал» - «Сельта» (0+)
13.00 «Верона» - 
          «Сампдория» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Саутгемптон» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
17.05 «Эйбар» - «Альмерия» (0+)
18.55 «Кальяри» - «Кьево» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Нюрнберг» - 
          «Мюнхен 1860» (0+)
22.45 «Бавария» - «Байер» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.30 «Ювентус» - «Атлетико»
04.45 «Ливерпуль» - 
          «Базель» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Горнолыжный спорт (0+)
07.40 Лыжные гонки (0+)
09.30 Регби-7 (0+)
12.35 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Спортивные танцы (0+)
17.10 Новости (0+)
17.25 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
18.20 Легкая атлетика (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Баскетбол (0+)
22.30 Прыжки с трамплина (0+)
00.25 Новости (0+)
00.40 Баскетбол (0+)
02.30 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Жених» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Три лица» (16+)
10.10 Х/ф «Демон» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Месть сына» (16+)
16.10 Х/ф «Дом вверх 
           дном-2» (16+)
19.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Измены» (16+)
22.05 Х/ф «Ревизор» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Индийский наследник
          английской семьи» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Уходящая натура» (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 «Уходящая натура» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 «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 «Битва за соль. 
          Всемирная история» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Х/ф «Женская 
          интуиция- 2» (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 «По горячим 
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Красивая жизнь» (12+)
23.50 «Дальневосточный леопард.
          Борьба за таежный 
          престол» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  Д/ф «Солнце» (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 «Последний 
          бойскаут» (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
23.00 «Новости 24»
            Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Последний 
           бойскаут» (16+)
02.00 Х/ф «Своя чужая 
           жизнь» (16+)

НТВ

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

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.25 Т/с «Ковбои» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Бавария» - ЦСКА
03.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор» (0+)
04.15 «Главная дорога» (16+)
04.45 «Дикий мир» (0+)
05.05 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 «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Эльф» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.24 «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 «Ну что, 
          приехали?» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Лицензия 
          на брак» (12+) 
02.45 Т/с «Без следа-2» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «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 «Счастливый
           билет» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 «Знать будущее.
           Жизнь после Ванги» (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 «Вам и не снилось» (0+)
02.20 «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 «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Всё включено-2» (12+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Лёгок на помине» (12+)
23.35 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Жених 
          из Майами» (16+)
06.45 Х/ф «Формула любви» (0+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Половинки 
          невозможного» (12+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
10.55 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
          убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (0+)
23.35 Д/ф «Адреналин» (12+)
00.55 Д/ф «Алла Ларионова. 
          Сказка о советском
          ангеле» (12+)
01.35 Д/ф «Зверский 
          обман» (16+)
02.15 Д/ф «Титус - 
          король горилл» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
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 «Розыгрыш» (12+)
01.55 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
04.20 Х/ф «Тройной прыжок
          пантеры» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.55 Х/ф «Трио» (12+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-2» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-9» (12+)
19.30 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.25 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 «ВГИКу - 95!»
12.10 «Мировые сокровища

           культуры»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/ф «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
16.55 Д/ф «Мир искусства 
           Зинаиды Серебряковой»
17.35 «Мастера фортепианного
          искусства»
18.30 «Жизнь замечательных
          идей»
19.00 «Новости» 
19.10 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 Д/ф «Бильярд Якова
          Синая»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 «ВГИКу - 95!»
01.20 Д/ф «Мир искусства 
          Зинаиды Серебряковой»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп»
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ИЛЛЮЗИОН +

05.00 Х/ф «Что гложет
           Гилберта Грейпа?» (16+)
07.35 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
09.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
11.10 Х/ф «Сердце воина» (16+)
12.45 Х/ф «Главное -
          не бояться!» (16+)
14.30 Х/ф «Человек-тень» (16+)
16.00 Х/ф «Невеста 
           с того света» (16+)
17.35 Х/ф «Умники» (16+)
19.10 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
21.05 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
00.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
02.45 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
04.20 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Предсказание» (12+)
08.00 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
09.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
11.20 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
12.10 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
13.40 Х/ф «Гений» (12+)
16.20 Х/ф «Хранители сети» (16+)
17.45 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
18.35 Х/ф «Лавина» (16+)
20.25 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
21.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
00.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Громозека» (16+)
02.35 Х/ф «Юность гения» (16+)
04.25 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)

ТВ 3
 
06.00 «Кто обманет Пенна 
          и Теллера?» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «РЭД: Охотница 
          на оборотней» (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Час призраков-2» (18+)

08.00 Х/ф «Кайт» (18+)
10.00 Х/ф «Лимб» (16+)
12.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
14.10 Х/ф «Принцесса 
           и нищий» (12+)
16.00 Х/ф «Взвейся в небо» (16+)
18.00 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
20.00 Х/ф «Кайт» (18+)
22.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
00.10 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)
02.00 Х/ф «Окулус» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Скрытое» (18+)
07.00 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
09.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
11.00 Х/ф «Небо над Берлином»
          (12+)
13.10 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
15.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индийской 
           приправой» (16+)
19.00 Х/ф «Человек 
           без прошлого» (12+)
21.00 Х/ф «Небо над Берлином»
          (12+)
23.10 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
01.00 Х/ф «Догвилль» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Выборы» (16+)
08.30 Х/ф «Девушка, которая
           играла с огнём» (16+)
10.50 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
12.45 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
14.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
16.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
18.30 Х/ф «Выборы» (16+)
20.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз» (12+)
22.30 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнём» (16+)
00.50 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
03.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
04.55 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Три товарища» (6+)
07.00 Х/ф «Свояки» (12+)
07.40 Х/ф «Таможня» (12+)
09.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
11.30 Х/ф «Три товарища» (6+)
13.00 Х/ф «Свояки» (12+)
13.40 Х/ф «Таможня» (12+)
15.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
17.30 Х/ф «Три товарища» (6+)
19.00 Х/ф «Свояки» (12+)
19.40 Х/ф «Таможня» (12+)
21.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
23.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь
          с привилегиями» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Шахта» (18+)
08.15 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
10.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
12.25 Х/ф «День Победы» (18+)
14.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
16.15 Х/ф «Сынок» (12+)
18.15 Х/ф «Шахта» (18+)
20.15 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)
22.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
00.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
04.20 Х/ф «Казус Белли» (12+)

ТВ 1000 КИНО

04.30 Х/ф «Гарпастум» (16+)
07.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
08.50 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
10.20 Х/ф «Хозяйка
           «Белых ночей» (16+)
12.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
14.50 Х/ф «Принцесса
          на горошине» (12+)
16.35 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
18.55 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (16+)
20.40 Х/ф «Вождь разнокожих» (16+)
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22.20 Х/ф «Попса» (16+)
00.20 Х/ф «Изгнание»
03.00 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)

TV 1000 

05.05 Х/ф «Укрытие» (16+)
07.10 Х/ф «Я соблазнила
           Энди Уорхола» (18+)
08.35 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
10.05 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
12.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
13.50 Х/ф «Дикая река» (12+)
15.50 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
17.20 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
19.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
20.25 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (16+)
22.05 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
02.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
04.10 Х/ф «Охота» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «В Москве 
          проездом» (12+)
08.00 Д/ф «Цена военной
          тайны» (16+)
09.05 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
09.45 Д/ф «Выдающиеся 
          летчики» (12+)
10.25 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
13.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные 
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
22.50 Х/ф «Два билета
           на дневной сеанс» (0+)
00.40 «Новости»
00.50 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.30 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
04.55 Х/ф «У твоего порога» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 Концерт (12+)
07.00 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (12+)
08.15 М/ф «Зимняя сказка» (0+)
08.30 «Программа «А» (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.45 «Найди свою песню» (12+)
11.15 «Этот фантастический 
          мир» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-90» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.30 Спектакль
           «Дон-Карлос» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-90» (12+)
22.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
23.15 Концерт (12+)
23.40 Спектакль 
          «Дон-Карлос» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-90» (12+)
04.00 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Мерлин» (16+)
07.30 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
08.30 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 «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Паутина 
          Шарлотты-2» (6+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
21.25 М/с «Ким 5+» (6+)
21.55 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
22.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.30 М/ф «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)

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 «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (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+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (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+)
20.20 М/с «Дружба -
           это чудо!» (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+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Душечка» (12+)
02.40 «Бериляка учится
          читать» (0+)
02.55 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
09.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)

10.00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
11.55 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
16.35 Х/ф «Вегас: Правдивая 
          история» (12+)
18.25 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
20.20 Х/ф «Свободное 
          падение» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Оттенки черного» (12+)
00.35 Х/ф «Вегас: Правдивая
          история» (12+)
02.25 Х/ф «Благородный
          венецианец» (12+)
04.20 Х/ф «Свободное
          падение» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 «Спросите юриста»  (16+)
07.22 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
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 Т/с «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «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+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.55 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Лас-Вегас» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Сокотерапия» (12+)
06.35 «Терапия» (12+)
07.05 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
07.35 «Спорт для детей» (12+)
08.05 «Медицинский 
          телегид» (12+)
08.35 «Детский врач» (12+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Зеленая aптека» (12+)
10.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.45 «Первая помощь» (12+)
11.00 «Дело о еде» (12+)
11.25 «Терапия» (12+)
11.55 «Женское здоровье» (16+)
12.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.55 «Спорт для детей» (12+)
13.25 «Осторожно: 
            Подросток» (12+)
13.55 «Все о человеке» (12+)
14.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
14.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Вся правда о еде» (12+)
16.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
16.35 «Педиатрия» (12+)
17.05 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
17.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
18.00 «Спорт для детей» (12+)
18.30 «Лаборатория» (12+)
19.00 «Сложный случай» (16+)
19.30 «Медицинский
           телегид» (12+)
20.00 «Стрессотерапия» (12+)
20.30 «Здорово и вкусно» (12+)
20.45 «Здоровый фитнес» (12+)
21.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
21.45 «Косметология» (12+)
22.00 «Упражнения
            для мозга» (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 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
01.25 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
01.55 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Побочные действия» (12+)
03.10 «Витамины» (12+)
03.25 «Все на воздух!» (12+)
03.40 «Я настаиваю» (16+)
03.55 «Медицинские тайны» (16+)

DISСOVERY 

06.05 «Склады» (12+)
06.55 «В погоне 
          за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Смотри в оба» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне 
          за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «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 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы 
          на трассе» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
20.20 «Легендарный 
          автомобиль» (12+)
21.15 «Быстрые и громкие» (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 «Дорога к прибыли» (12+)
02.00 «Охотники за реликвиями
           - ломбард» (12+)
03.00 «Багажные войны» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Управление толпой» (12+) 
07.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+) 
08.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
09.00 «Управление толпой» (12+) 
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+) 
11.00 «Игры разума» (12+) 
12.00 «Увлекательная наука» (12+) 
13.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
14.00 «Управление толпой» (12+) 
15.00 «Машины» (12+) 
16.00 «Мегазаводы» (6+) 
17.00 «Кладоискатели» (12+) 
18.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
19.00 «Управление толпой» (12+) 
20.00 «Восхождение 
          черного волка» (6+) 
21.00 «Самые опасные 
           животные» (12+) 
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+) 
23.00 «Кладоискатели» (12+) 
00.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
01.00 «Звериный патруль» (16+)
02.00 «Шоссе через ад» (16+)

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «Повесть пламенных 
          лет» (12+)
08.30 Т/с «След» (16+)
10.15 Т/с «Предел желаний» (16+)
12.15 Х/ф «Хмурое утро» (16+)
14.05 Х/ф «Шанс» (0+)
15.35 Х/ф «На игре-2: 
           Новый уровень» (18+)
17.10 Х/ф «Если бы я был 
           начальником...» (0+)
18.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового
            содержания» (16+)
22.25 Т/с «Предел желаний» (16+)
00.30 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (12+)
02.05 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
04.05 Х/ф «Пассажирка» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 Смешанные
          единоборства (16+)
07.10 «Дуэль» (0+)
08.10 «Моя рыбалка» (0+)
08.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.00 «Язь против еды» (0+)
09.30 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Звездочет» (16+)
19.10 «Основной элемент» (0+)
19.40 Х/ф «Слуга государев» (16+)
22.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полководцы России.
          От древней Руси 
          до ХХ века»
02.55 «Эволюция»

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
08.25 «Терек» - «Локомотив» (0+)
10.45 «Динамо» - «Амкар» (0+)
13.05 «Особенный день» (0+)
13.40 «Спартак» - «Урал» (0+)
16.00 «Свисток» (0+)
17.00 «Кубань» - ЦСКА (0+)
19.20 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
21.40 «Терек» - «Локомотив» (0+)
00.00 «Зенит» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
00.20 «Кубань» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «Динамо» - «Амкар». 
          Версия 2.0 (0+)
01.00 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
03.20 «Свисток» (0+)
04.20 «Динамо» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 «Реал» - «Лудогорец» (0+)
08.55 «Бенфика» - «Байер» (0+)
11.00 «Монако» - «Зенит» (0+)
13.00 «Галатасарай» -
          «Арсенал» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Олимпиакос» -
          «Мальме» (0+)
17.10 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Андерлехт» (0+)
19.10 «Реал» - «Лудогорец» (0+)
21.10 Новости (0+)
21.20 «Монако» - «Зенит» (0+)
23.20 «Бенфика» - «Байер» (0+)
01.20 Новости (0+)
01.30 Обзор матчей лиги
           чемпионов (0+)
02.30 «Рома» - «Ман. Сити»
04.45 «Барселона» - ПСЖ (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Горнолыжный спорт (0+)
08.00 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
09.05 Лыжные гонки (0+)
10.20 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Гандбол (0+)
14.15 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
15.10 Гандбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Волейбол (0+)
19.05 Легкая атлетика (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Гандбол (0+)
22.00 Прыжки с трамплина (0+)
23.55 Баскетбол
01.50 Новости (0+)
02.05 «Снежный мир» (0+)
02.30 Футбол.
           Лига чемпионов (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Молодожены - 
          супружеская жизнь 
          только начинается» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
10.10 Х/ф «Обида» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Дрожь и трепет» (16+)
16.10 Х/ф «Жених» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Три лица» (16+)
22.05 Х/ф «По воле рока» (16+)
00.45 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Партнер» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Уходящая натура» (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 «Уходящая натура» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.20 «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 «Русская Аляска. 
          Продано! 
          Тайна сделки» (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 «По горячим 
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Х/ф «Любовь и роман» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Операция «Rex» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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 «Во власти разума» (16+)
10.00 «Пришельцы. Мифы
           и доказательства» (16+)
11.00 «Павшие 
           цивилизации» (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 «Руслан»  (16+)
22.00 «На 10 лет моложе» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Руслан» (16+)
01.50 «Чистая работа» (16+)
02.45 Х/ф «Своя чужая 
          жизнь» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

НТВ

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

10.30 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
22.35 «Анатомия дня»
23.20 Т/с «Ковбои» (16+)
23.45 Футбол. Лига Европы 
          УЕФА. ПСВ - «Динамо» (М.)
01.55 Т/с «Ковбои» (16+)
03.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор» (0+)
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 «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (12+) 
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+) 
20.30 «Однажды в России» (16+) 
21.00 Х/ф «Дети без присмотра»
           (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Огненная стена» (16+) 
03.05 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «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 «Счастливый     
           билет» (16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.00 «Знать будущее.
          Жизнь после Ванги» (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 «Воспитание 
          жестокости
           у женщин и собак» (12+)
02.20 «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 «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Лёгок 
          на помине» (12+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (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+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.25 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (0+)
07.05 Д/ф «Георгий Бурков. 
          Гамлет советского
          кино» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Табакова много 
          не бывает!» (12+)
20.50 «События»
21.20 «Петровка, 38» (16+)
21.35 Х/ф «Петля» (12+)
00.45 Д/ф «Альфонсы. Любовь 
          по правилам и без...» (16+)
01.30 Д/ф «Галина Польских.
          Под маской счастья» (12+)
02.10 Д/ф «Мачли - королева 
          тигров» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Горячий снег» (12+)
13.05 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.25 Х/ф «Пламя» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Кочевник» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
15.35 Т/с «Солдаты-9» (12+)
16.35 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2:
             Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.25 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 

          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Самые экстремальные
            аэропорты» (16+)
06.00 Т/с «Гримм» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 «ВГИКу - 95!»
12.20 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Апостолы»
13.50 Т/с «Открытая книга»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Известный 
          неизвестный
          Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного 
           искусства»
18.30 «Жизнь замечательных 
          идей»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 «Эрмитаж - 250»
21.20 «Гении и злодеи»
21.45 «Мировые сокровища
           культуры»
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 «ВГИКу - 95!»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»
01.55 Дэвид Фрай в Концертном
           зале Плейель
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Хороший парень» (16+)
07.20 Х/ф «Умники» (16+)
09.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
10.50 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
12.45 Х/ф «Как по маслу» (16+)
14.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.30 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
18.05 Х/ф «Сердце воина» (16+)
19.40 Х/ф «Главное -
          не бояться!» (16+)
21.25 Х/ф «Человек-тень» (16+)
22.55 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
00.30 Х/ф «Конец игры» (16+)
02.05 Х/ф «Вымышленные 
           герои» (16+)
03.50 Х/ф «Одинокие сердца» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
08.05 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
09.30 Х/ф «Гений» (12+)
12.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
12.50 Х/ф «Хранители сети» (16+)
14.15 Х/ф «Лавина» (16+)
16.10 Х/ф «Лицо французской
           национальности» (16+)
17.35 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
18.25 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
20.35 Х/ф «Громозека» (16+)
22.25 Х/ф «Юность гения» (16+)
00.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
00.50 Т/с «Ужин в четыре 
           руки» (16+)
02.25 Х/ф «Королева» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Проснуться 
          мертвым» (16+)
07.00 «Кто обманет Пенна 
           и Теллера?» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Синдром
          дракона» (16+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Приманка» (16+)
03.45 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Кайт» (18+)
08.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
12.10 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)
14.00 Х/ф «Окулус» (16+)
16.00 Х/ф «Час призраков-2» (18+)
18.00 Х/ф «Кайт» (18+)
20.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.00 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)
00.00 Х/ф «Окулус» (16+)
02.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+)
04.10 Х/ф «Кайт» (18+)

КИНОКЛУБ

04.10 Х/ф «Новый мир» (18+)
07.00 Х/ф «Скрытое» (18+)
09.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индийской 
          приправой» (16+)
13.00 Х/ф «Человек 
          без прошлого» (12+)
15.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
17.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
20.10 Х/ф «Новый мир» (18+)
23.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
01.00 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
03.25 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
08.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
10.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
12.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
14.40 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
16.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
18.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
20.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
22.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.30 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
02.35 Х/ф «Возвращение 
           героя» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
08.30 Х/ф «Любовь
           с привилегиями» (12+)
11.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
17.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
20.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
23.30 Х/ф «Я служу
           на границе» (12+)
01.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или чемодан» (6+)
02.50 Х/ф «Водяной» (6+)
03.35 Опера «Евгений
          Онегин» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.30 Х/ф «День Победы» (18+)
08.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
10.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
12.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
14.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
16.20 Х/ф «Казус Белли» (12+)
18.30 Х/ф «День Победы» (18+)
20.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
22.15 Х/ф «Игра» (12+)
00.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
02.15 Х/ф «Пленный» (18+)
04.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
08.50 Х/ф «Анна и командор» (12+)
10.20 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
12.30 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
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14.10 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
16.00 Х/ф «Хрусталев,
          машину!» (16+)
18.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
20.35 Х/ф «Шагал-Малевич» (12+)
22.45 Х/ф «Восьмерка» (12+)
00.20 Х/ф «Синдром 
           шахматиста» (16+)
04.00 Х/ф «Околофутбола» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
07.45 Х/ф «Через вселенную» (16+)
10.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
12.20 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (16+)
14.10 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
16.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18.20 Х/ф «Любимцы 
          Америки» (16+)
20.20 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
22.05 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
00.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.10 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
03.55 Х/ф «Через 
          Вселенную» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Предчувствие
          любви» (12+)
08.00 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
09.05 «Зверская работа» (6+)
09.40 Д/ф «Выдающиеся
          летчики» (12+)
10.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
10.50 Х/ф «Нормандия -
          Неман» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Нормандия - 
          Неман» (6+)
13.30 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные 
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
22.55 Х/ф «Круг» (0+)
00.45 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.35 Т/с «Трест, который 
          лопнул» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Спектакль «История 
          кавалера Де Грие 
          и Манон Леско» (12+)
08.20 «Музыка против 
           СПИДа» (12+)
09.35 Концерт (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.30 Спектакль 
           «Дон-Карлос» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-90» (12+)
16.00 «Камера смотрит
            в мир» (12+)
17.15 Концерт (12+)
17.40 Спектакль 
          «Дон-Карлос» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-90» (12+)
22.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
23.15 Концерт (12+)
23.40 Спектакль «Елена 
           и штурман» (12+)
00.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-90» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Мерлин» (16+)
07.30 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
08.30 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 «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
17.45 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (6+)
21.25 М/с «Ким 5+» (6+)
21.55 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
22.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.30 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (0+)
01.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Х/ф «Могучие утята-3» (6+)
04.30 Х/ф «Отпуск 
           в наручниках» (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 «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (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+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (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+)
20.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (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+)
22.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «История одной
          любви» (12+)
02.50 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)

03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.15 Т/с «Космическая 
           экспедиция» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «Оттенки черного»
          (12+)
08.35 Х/ф «Вегас: Правдивая
          история» (12+)
10.25 Х/ф «Благородный
          венецианец» (12+)
12.20 Х/ф «Свободное 
          падение» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «Казнить нельзя 
          помиловать» (12+)
16.45 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
18.25 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
20.10 Х/ф «Гражданин
          гангстер» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
00.45 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
02.25 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
07.55 «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 Т/с «Половинки» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 «Ревизорро» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.55 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место            
           преступления
           Лас-Вегас» (16+)
03.40 «Шурочка» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Сокотерапия» (12+)
06.40 «Терапия» (12+)
07.10 «Сложный случай» (16+)
07.40 «Спорт для детей» (12+)
08.10 «Медицинский
           телегид» (12+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Витамины» (12+)
09.00 «Моржи
           и закаливание» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Вся правда о еде» (12+)
10.10 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
10.40 «Педиатрия» (12+)
11.10 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
11.35 «Терапия» (12+)
12.05 «Женское здоровье» (16+)
12.35 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
13.05 «Спорт для детей» (12+)
13.35 «Наука о еде» (12+)
13.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.10 «Хирургия» (16+)
14.40 «Медицинский
           телегид» (12+)
15.10 «Стрессотерапия» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Здоровый фитнес» (12+)
16.25 «Быть вегетарианцем» (12+)
16.55 «Косметология» (12+)
17.10 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
17.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.10 «Спорт для детей» (12+)
18.40 «Зоны риска» (12+)
19.05 «Танец здоровья» (12+)
19.35 «Медицинский 
           телегид» (12+)
20.05 «Издержки 
           производства» (12+)

20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Похудеть к венцу» (12+)
21.15 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
21.45 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
22.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
22.30 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Побочные действия» (12+)
23.45 «Вся правда о еде» (12+)
00.10 «Все на воздух!» (12+)
00.25 «Медицинские тайны» (16+)
00.55 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
01.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
01.55 «Спортивные травмы» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Зеленая aптека» (12+)
03.10 «Стресс в большом
           городе» (12+)
03.40 «Первая помощь» (12+)
03.55 «Дело о еде» (12+)
04.20 «Женское здоровье» (16+)

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 «Великий махинатор» (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 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы
            на трассе» (12+)
19.25 «Багажные войны» (12+)
20.20 «Охотники за реликвиями
          - ломбард» (12+)
21.15 «Дорога к прибыли» (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 «Стальные мышцы» (12+)
03.00 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+) 
08.00 «Звериный патруль» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (16+)
10.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+) 
11.00 «Игры разума» (12+) 
12.00 «Увлекательная наука» (12+) 
13.00 «Звериный патруль» (16+)
14.00 «Шоссе через ад» (16+)
15.00 «Машины» (12+) 
16.00 «Мегазаводы» (12+) 
17.00 «Кладоискатели» (12+) 
18.00 «Звериный патруль» (16+)
19.00 «Шоссе через ад» (16+)
20.00 «Кенгуриный хаос» (6+) 
21.00 «Самые опасные 
           животные» (12+) 
22.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+) 
23.00 «Кладоискатели» (12+) 
00.00 «Звериный патруль» (16+)
01.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Золото Юкона» (16+)
03.00 «Воздушные
           асы войны» (12+) 

ДОМ КИНО

05.45 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Предел желаний» (16+)
12.15 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
14.05 Х/ф «Всадник по имени
          «Смерть» (16+)
15.50 Кинорост: 
           Х/ф «Завещание»(0+), 
           Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.05 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (16+)

20.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Предел желаний» (16+)
00.30 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
02.00 Х/ф «Зонтик 
           для новобрачных» (0+)

РОССИЯ 2

05.30 Профессиональный
          бокс (16+)
07.25 Хоккей (0+)
09.30 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Звездочет» (16+)
19.10 «Один в поле воин. 
          Подвиг 41-го»
20.00 Т/с «Приказано уничтожить!
           Операция: «Китайская 
           шкатулка» (16+)
23.25 «Большой спорт» (0+)
23.50 Профессиональный
          бокс (16+)
03.00 «Большой спорт» (0+)
03.20 «Эволюция» (16+)
03.50 Т/с «Дело Батагами» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Спартак» - «Урал» (0+)
09.00 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
11.20 «Зенит» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
11.40 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
14.00 «Динамо» - «Амкар». 
           Версия 2.0 (0+)
14.20 «90 минут плюс» (0+)
17.10 «Кубань» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
17.30 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
19.50 «Динамо» - «Амкар» (0+)
22.10 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
00.30 «Обзор тура» (0+)
02.00 «Спартак» - «Урал» (0+)
04.20 «Мордовия» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 «Порту» - «Шахтер» (0+)
08.55 «Челси» - «Спортинг» (0+)
11.00 «Бавария» - ЦСКА (0+)
13.00 «Аякс» - АПОЭЛ (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 Обзор матчей чемпионата
           Италии (0+)
16.05 «Марибор» - «Шальке» (0+)
18.05 «Атлетик» - БАТЭ (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Порту» - «Шахтер» (0+)
22.20 «Бавария» - ЦСКА (0+)
00.20 Обзор матчей лиги
           чемпионов (0+)
00.50 «Боруссия» (Мен.) -
           «Цюрих»
02.55 «Лилль» - «Вольфсбург»
05.00 ПСВ - «Динамо»
           (Москва) (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Горнолыжный спорт (0+)
09.00 Ралли-рейд (0+)
09.15 Лыжные гонки (0+)
10.50 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Снежный мир» (0+)
14.15 «Атлеты века»  (0+)
15.10 Баскетбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Снежный мир» (0+)
17.45 Волейбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Легкая атлетика (0+)
22.45 Баскетбол (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Потанцуем» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Я не могу 
          без твоей любви» (16+)
10.05 Х/ф «Ревизор» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Индийский наследник
           английской семьи» (16+)
16.10 Х/ф «Молодожены - 
          супружеская жизнь 
          только начинается» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.10 Х/ф «Вместе с братом» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Уходящая натура» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Д/ф «Как Чарли Чаплин 
           стал бродягой» (12+)
01.05 «Непутевые заметки» (12+)
01.35 «Голос» (12+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «1944. 
           Битва за Крым» (12+)
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 «По горячим 
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 «Петросян - шоу» (16+)
23.15 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
00.50 Х/ф «Обратный путь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Голос галактики» (16+)
10.00 «Водовороты
          Вселенной» (16+)
11.00 «Еда. Рассекреченные 
          материалы» (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 Д/ф «Любовь 
          из Поднебесной» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай 2: Риф» (16+)
00.45 Х/ф «Королева
           проклятых» (16+) 
02.45 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай 2: Риф» (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 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 «Кодекс чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.35 «Основной закон» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Один против 
          всех» (16+)
04.40 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 «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (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 «Унесенные 
           ветром» (12+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
            Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (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 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
02.30 «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 «Молодежка» (12+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
01.50 «Животный смех» (0+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.15 М/ф «Приключения 
          запятой и точки» (0+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.05 Д/ф «Табакова много 
          не бывает!» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (0+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Женская
          логика-4» (12+)
19.00 «События»
19.20 «Приют комедиантов» (12+)
21.15 Х/ф «Немой» (16+)
00.15 Д/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
00.55 «Тайны нашего кино» (12+)
01.20 Д/ф «Георгий Бурков.
          Гамлет советского 
          кино» (12+)
02.00 «Наши любимые 
          животные» (0+)

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 «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След.» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.55 Х/ф «Кочевник» (12+)
09.05 Мультфильмы (0+)
10.05 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (12+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.45 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-2» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
          Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 «Вне закона» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
00.20 «Фестиваль 
          «Авторадио» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Последствия.
           Если Земля перестанет
           вращаться» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Все это - ритм»
11.35 «Мировые сокровища
          культуры»
11.50 Д/ф «Живые картинки. 
          Тамара Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Д/ф «Апостолы»

13.50 Т/с «Открытая книга»
15.00 «Новости» 
15.10 «Черные дыры.
            Белые пятна»
15.50 Д/ф «Николай Парфенов. 
          Его знали только в лицо...»
16.30 «Мировые сокровища
           культуры»
16.45 «Царская ложа»
17.30 Концерт «Мы родом 
          из России»
19.00 «Новости» 
19.15 «Искатели»
20.05 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.20 Х/ф «Будни и праздники 
          Серафимы Глюкиной»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 Х/ф «Непослушные волосы»
01.20 Джаз-бэнд Джима Каллума
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища        
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Умники» (16+)
07.20 Х/ф «Сердце воина» (16+)
09.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
10.45 Х/ф «Человек-тень» (16+)
12.15 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
13.50 Х/ф «Конец игры» (16+)
15.25 Х/ф «Вымышленные 
           герои» (16+)
17.10 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
19.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
20.40 Х/ф «Господин Никто» (16+)
22.55 Х/ф «Учитель  
           на замену» (16+)
00.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.25 Х/ф «Матадор» (16+)
04.00 Х/ф «Вампирши» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Гений» (12+)
08.55 Х/ф «Хранители сети» (16+)
10.10 Х/ф «Лавина» (16+)
12.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
12.50 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
14.20 Х/ф «Три дня 
           в одессе» (16+)
16.25 Х/ф «Громозека» (16+)
18.15 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
19.05 Х/ф «Юность гения» (16+)
20.40 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
22.15 Х/ф «Королева» (16+)
00.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Чартер» (16+)
02.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
04.00 Х/ф «Только
          не сейчас» (16+)
05.25 Х/ф «Хранители сети» (16+)

ТВ 3 

06.00 Х/ф «Смерть 
           на похоронах» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Синдром
          дракона» (16+)
13.30 «Загадки истории» (12+)
14.30 «Ноев ковчег: Реальная
           история» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «В осаде» (12+)
00.00 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (12+)
02.00 «Х-версии» (12+)
03.00 Европейский покерный
          тур (18+)
04.00 Х/ф «Приманка» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
08.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
10.00 Х/ф «Принцесса
          и нищий» (12+)
12.00 Х/ф «Окулус» (16+)
14.00 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)

16.10 Х/ф «Кайт» (18+)
18.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
22.00 Х/ф «Окулус» (16+)
00.00 Х/ф «Машина Джейн
           Мэнсфилд» (18+)
02.10 Х/ф «Укради мою
           жену» (18+)
04.00 Х/ф «22 минуты» (12+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
07.10 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
09.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
12.10 Х/ф «Новый мир» (18+)
15.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
17.00 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
19.25 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
21.25 Х/ф «Исчезновение» (16+)
23.05 Х/ф «Разомкнутый круг»
          (18+)
01.00 Х/ф «Агент 117:
          Миссия в Рио» (16+)
03.00 Х/ф «Мечта
          Кассандры» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
08.40 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
10.35 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
12.30 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
14.35 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
16.30 Х/ф «Однажды
           в Ирландии» (16+)
18.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
20.40 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
22.30 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
00.30 Х/ф «Шаг вперёд-4» (12+)
02.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
04.40 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
07.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или чемодан» (6+)
08.50 Х/ф «Водяной» (6+)
09.35 Опера «Евгений
          Онегин» (0+)
11.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
13.30 Х/ф «Сон в руку, 
           или чемодан» (6+)
14.50 Х/ф «Водяной» (6+)
15.35 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
17.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
19.30 Х/ф «Сон в руку, 
          или чемодан» (6+)
20.50 Х/ф «Водяной» (6+)
21.35 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
23.30 Х/ф «Живёт такой
          парень» (6+)
01.30 Х/ф «Руанская дева 
        по прозвищу «Пышка» (16+)
03.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04.50 Х/ф «Нам не дано 
           предугадать...» (16+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
08.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
10.20 Х/ф «Игра» (12+)
12.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
14.15 Х/ф «Пленный» (18+)
16.15 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
18.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
22.20 Х/ф «Чартер» (16+)
00.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
04.15 Х/ф «Игра» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (16+)
08.45 Х/ф «Принцесса 
          на горошине» (12+)
10.20 Х/ф «Вождь
          разнокожих» (16+)
12.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
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13.30 Х/ф «Изгнание» (16+)
16.10 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
18.45 Х/ф «Клоуны» (12+)
20.35 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
22.40 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
00.20 Х/ф «Стальная
           бабочка» (16+)
02.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)

TV 1000 

06.20 Х/ф «Любимцы 
          Америки» (16+)
08.10 Х/ф «Полет длиною
           в жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
12.10 Х/ф «Любимцы
          Америки» (16+)
14.10 Х/ф «Голый король» (16+)
16.10 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
18.10 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
20.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
22.00 Х/ф «Охота» (16+)
00.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
01.35 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
03.45 Х/ф «Семь психопатов» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.00 Д/ф «Цена военной 
           тайны» (16+)
09.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
09.30 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (6+)
12.00 Д/ф «Пять дней  
          в Северной Корее» (12+)
12.40 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 Т/с «Медвежья охота» (16+)
19.15 Д/ф «На границе» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Железный
          остров» (12+)
21.15 Х/ф «Старики-
           разбойники» (0+)
23.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
00.45 «Новости»
00.55 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (12+)
02.45 Х/ф «Трудно быть мачо»
          (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.35 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-90» (12+)
10.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
11.15 Концерт (12+)
11.40 Спектакль 
           «Дон-Карлос» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-90» (12+)
16.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
17.15 Концерт (12+)
17.40 Спектакль «Елена 
          и штурман» (12+)
18.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-90» (12+)
22.00 Д/ф «Коммуналка» (12+)
23.00 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)
23.30 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Мерлин» (16+)
07.15 Т/с «Зена - королева
          воинов» (16+)
08.05 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 

          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «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 «Черный плащ» (6+)
16.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.10 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 «Мартышки 
           в космосе» (12+)
01.10 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
02.00 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
03.50 Х/ф «Остров ним» (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 «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (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+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (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+)
20.20 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (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+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.55 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
01.20 Х/ф «Милостивые
          государи» (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 Т/с «Аляска Kид» (12+)

07.00 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
08.45 Х/ф «Костлявая кума» (12+)
10.25 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
12.10 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
15.00 Х/ф «В плену» (12+)
16.30 Х/ф «Летучий отряд 
          Скотланд Ярда» (16+)
18.30 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
20.10 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
22.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
23.00 Х/ф «В плену» (12+)
00.30 Х/ф «Летучий отряд 
          Скотланд Ярда» (16+)
02.30 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.12 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.15 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 «Моду народу» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
12.35 Т/с «Половинки» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Лас-Вегас» (16+)
03.05 «Здравствуйте, 
           я ваша Пятница!» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 «Сокотерапия» (12+)
06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Танец здоровья» (12+)
07.30 «Спорт для детей» (12+)
08.00 «Медицинский
           телегид» (12+)
08.30 «Детский врач» (12+)
09.00 «Стрессотерапия» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Здоровый фитнес» (12+)
10.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
10.45 «Косметология» (12+)
11.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
11.30 «Терапия» (12+)
12.00 «Женское здоровье» (16+)
12.30 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
14.00 «Витамины» (12+)
14.10 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
14.40 «Медицинский 
          телегид» (12+)
15.10 «Издержки 
           производства» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Похудеть к венцу» (12+)
16.20 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
16.50 «Гимнастика
            для всех» (12+)
17.05 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
17.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.05 «Спорт для детей» (12+)
18.35 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
19.05 «Все о человеке» (12+)
19.35 «Медицинский
            телегид» (12+)
20.05 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Побочные действия» (12+)
21.20 «Вся правда о еде» (12+)
21.45 «Все на воздух!» (12+)
22.00 «Медицинские тайны» (16+)
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 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)

01.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
01.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Вся правда о еде» (12+)
03.05 «Чего мы не знаем 
            о своем теле» (12+)
03.35 «Педиатрия» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
06.55 «Полный форсаж» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (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 - невероятный 
           иллюзионист» (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 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
20.20 «Стальные мышцы» (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 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Короли аукционов» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+) 
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото Юкона» (16+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+) 
11.00 «Игры разума» (12+) 
11.30 «Игры разума» (6+) 
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+) 
13.00 «Дикий тунец» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (16+)
15.00 «Машины» (12+) 
16.00 «Мегазаводы» (6+) 
17.00 «Кладоискатели» (12+) 
18.00 «Дикий тунец» (16+)
19.00 «Золото Юкона» (16+)
20.00 «Анаконда» (12+) 
21.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+) 
23.00 «Кладоискатели» (12+) 
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «История 
          небоскребов» (12+) 
02.00 «Суперсооружения» (12+) 
03.00 «Воздушные асы
           войны» (12+) 
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)  

ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «Первый парень» (0+)
07.35 Х/ф «Когда играет 
          клавесин» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Предел желаний» (16+)
12.15 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)
13.45 Х/ф «Коней на переправе
          не меняют» (0+)
16.10 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
17.40 Х/ф «Искренне ваш...» (0+)
19.15 Т/с «Иван Подушкин. 
           Джентльмен сыска-2» (12+)
23.05 Х/ф «Храни меня, 
           мой талисман» (16+)
00.30 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
01.55 Х/ф «Исповедь

          содержанки» (16+)
03.35 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное» (16+)
05.20 Х/ф «Вишневый омут» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.30 Хоккей (0+)
09.30 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.35 Х/ф «Слуга
           государев» (16+)
14.55 «Эволюция» (16+)
16.25 «Большой спорт» (0+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
17.20 Биатлон
18.50 «Полигон» (0+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.20 Биатлон
21.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.35 «Большой спорт» (0+)
02.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
04.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
05.30 «ЕХперименты» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
09.00 «Кубань» - ЦСКА (0+)
11.20 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
13.40 «Терек» - «Локомотив» (0+)
16.00 «Спартак» - «Урал» (0+)
18.20 «Свисток» (0+)
19.20 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
21.40 «Кубань» - ЦСКА (0+)
00.00 «Особенный день» (0+)
00.30 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
02.50 «Кубань» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
03.10 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

06.55 «Днепр» - «Сент-этьен» (0+)
08.45 «Стяуа» - «Динамо»
          (Киев) (0+)
10.35 «Эвертон» - 
          «Краснодар» (0+)
12.30 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
13.00 «Янг бойз» - «Спарта» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Цюрих» (0+)
17.05 «Бешикташ» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
18.55 «Карабах» - «Интер» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Аполлон» - 
          «Вильярреал» (0+)
22.40 ПСВ - «Динамо»
          (Москва) (0+)
00.25 Новости
02.25 «Хоффенхайм» - 
          «Айнтрахт» (Фр.)
04.30 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Горнолыжный спорт (0+)
08.00 «Атлеты века»  (0+)
09.10 Лыжные гонки (0+)
10.20 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Теннис (0+)
16.20 «Снежный мир» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Гандбол (0+)
19.05 Баскетбол (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 «Шесть на шесть» (0+)
21.45 Фристайл (0+)
23.10 Легкая атлетика (0+)
01.30 «Снежный мир» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Теннис (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Совесть» (16+)
07.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Клятва 
           женщины» (16+)
10.05 Х/ф «По воле рока» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Партнер» (16+)
16.10 Х/ф «Потанцуем» (16+)
19.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Я не могу без твоей
          любви» (16+)
22.10 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Лучший игрок» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Зубная фея 2» (12+)
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 «Милла Йовович. 
          Русская душой» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Нырнуть в небо» (12+)
14.15 «Жизнь - не сказка» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.50 Х/ф «Ультиматум
          Борна» (16+)
03.20 Х/ф «Сестрички 
          Бэнгер» (16+)
04.55 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «За витриной 
          универмага» (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» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.30 «Честный детектив» (16+)
12.00 Х/ф «Под прицелом 
          любви» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф «Под прицелом 
          любви» (12+)
14.45 «Это смешно» (12+)
17.40 «В жизни раз 
           бывает 60!» (0+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Когда его совсем 
          не ждешь» (12+)
00.35 Х/ф «Формула 
          счастья» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» 
           Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа»  (16+)
10.30 «Обед 
           по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
02.20 «Полнолуние»
           Сериал (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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»
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «Сталин с нами» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Афганцы» (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 «Ген пьянства» (16+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское 
           достоинство» (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против
           всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club.
           Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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 Большое кино по субботам:
          «Гарри Поттер 
           и узник Азкабана» (12+) 
19.05 «Комеди клаб. 
          Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+) 
03.10 Х/ф «Вскрытие 
          инопланетянина» (16+) 
05.00 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми 
          Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
09.00 Спросите повара (16+)
10.00 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
14.00 Х/ф «Пять шагов 
          по облакам» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.50 «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 «Давай поговорим
           о сексе» (18+)
01.50 «Звездные
            истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

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 «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (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 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
20.50 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-4» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
01.50 «Животный смех» (0+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.30 Марш-бросок (0+)
02.55 Абвгдейка (0+)
03.20 М/ф «Растрепанный 
          воробей», «Заяц и еж», 
          «Соломенный бычок»
04.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.50 «Православная
           энциклопедия» (6+)
06.20 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (0+)
07.40 Х/ф «Перехват» (0+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Перехват» (0+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
13.55 Х/ф «Блиндаж» (16+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса» (16+)
22.20 «Курсом доллара» (16+)
22.45 Х/ф «Курортный 
          туман» (16+)
00.20 «Хроники московского
           быта» (12+)
01.05 Д/ф «Жанна Болотова. 
         Девушка 
          с характером» (12+)
01.40 Д/ф «Звериная семья: 
          Детеныши» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Тульский
           Токарев» (16+)
00.15 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
02.10 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (12+)
08.15 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
13.10 Х/ф «Одинокий игрок» (12+)
15.10 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (0+)
17.35 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (12+)
20.30 Т/с «Дальнобойщики.
          Десять лет спустя» (16+)
21.30 «Смерть шпионам!» (16+)
02.00 «Хроники ломбарда» (16+)
03.00 «Герои интернета» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и праздники 
          Серафимы Глюкиной»
12.25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
          Нет объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья»
14.10 Д/ф «Нефронтовые 

          заметки»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт Большого 
          детского хора ВГТРК
15.45 Д/ф «Имяславские споры»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 Д/ф «Радж Капур. 
          Товарищ бродяга»
20.20 Х/ф «Бродяга»
23.10 «Белая студия»
23.50 Х/ф «Снега Килиманджаро»
01.50 М/ф «Коммунальная
          история»
01.55 Д/ф «Тайна белого
          беглеца»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Сердце воина» (16+)
07.10 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (16+)
09.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
10.40 Х/ф «Господин Никто» (16+)
12.55 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.25 Х/ф «Матадор» (16+)
18.00 Х/ф «Человек-тень» (16+)
19.30 Х/ф «Невеста
          с того света» (16+)
21.05 Х/ф «Конец игры» (16+)
22.40 Х/ф «Вымышленные 
           герои» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.00 Х/ф «Косяки» (16+)
04.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Лавина» (16+)
08.30 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
09.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
12.00 Х/ф «Громозека» (16+)
13.45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.00 Х/ф «Юность гения» (16+)
16.35 Т/с «Ужин 
           в четыре руки» (16+)
18.10 Х/ф «Королева» (16+)
19.50 Х/ф «Чартер» (16+)
21.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
23.10 Х/ф «У озера» (12+)
00.50 Х/ф «Жара» (16+)
02.30 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
04.00 Х/ф «Лавина» (16+)

ТВ 3 

06.30 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
13.00 Т/с «Захват» (16+)
01.00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
03.15 Х/ф «Лекарство» (16+)
05.00 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
08.00 Х/ф «Лимб» (16+)
10.00 Х/ф «Окулус» (16+)
12.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+)
14.10 Х/ф «Укради мою
          жену» (18+)
16.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
20.00 Х/ф «Лимб» (16+)
22.00 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
00.10 Х/ф «Укради мою 
           жену» (18+)
02.00 Х/ф «Желтоглазые
          крокодилы» (16+)
04.10 Х/ф «Жасмин» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
07.40 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
09.20 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)
11.40 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
13.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
15.20 Х/ф «Разомкнутый
           круг» (18+)
17.15 Х/ф «Агент 117: Миссия
           в Рио» (16+)
19.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
21.00 Х/ф «Танцующая 
          в темноте» (16+)

23.25 Х/ф «Шагреневая
          кожа» (16+)
01.10 Х/ф «Просто друзья» (16+)
03.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
10.35 Х/ф «Однажды 
          в Ирландии» (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперёд-4» (12+)
14.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
16.40 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
18.40 Х/ф «Париж, 
          я люблю тебя» (16+)
20.45 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (16+)
22.30 Х/ф «Возвращение
          героя» (16+)
00.30 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
02.30 Х/ф «Монстр» (18+)
04.30 Х/ф «Паркер» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Живёт такой 
          парень» (6+)
07.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «Пышка» (16+)
09.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.50 Х/ф «Нам не дано
          предугадать...» (16+)
11.30 Х/ф «Живёт такой 
          парень» (6+)
13.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
15.30 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
17.30 Х/ф «Живёт такой 
          парень» (6+)
19.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу «Пышка» (16+)
21.30 Х/ф «Журналист» (12+)
23.30 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)
01.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
03.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
08.15 Х/ф «Пленный» (18+)
10.15 Х/ф «Чартер» (16+)
12.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
16.15 Х/ф «Игра» (12+)
18.15 Х/ф «Материнский 
           инстинкт» (16+)
20.15 Х/ф «Пленный» (18+)
22.15 Х/ф «День радио» (16+)
00.15 Х/ф «Война
          принцессы» (18+)
02.15 Х/ф «Духless» (18+)
04.15 Х/ф «Чартер» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
07.50 Х/ф «Москва» (16+)
10.20 Х/ф «Синдром 
          шахматиста» (16+)
14.10 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
15.40 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (12+)
18.20 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров» (16+)
20.50 Х/ф «Новогодняя
          жена» (16+)
22.35 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
00.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.30 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
04.40 Х/ф «Ёлки-3» (12+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
07.45 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
10.10 Х/ф «Голый король» (16+)
12.10 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30 Х/ф «Короли
           Догтауна» (16+)
16.30 Х/ф «Когда 
          я умирала» (16+)
18.30 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
20.05 Х/ф «Мария-
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СУББОТА, 13 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в доме взрослой поли-
клиники или ОБМЕН. Тел. 8-908-947-23-22.

ПРОДАМ проросшие черенки лимона, недорого. 
Тел. 8-950-260-20-38.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 4-комнатную квартиру, 2/5, 
район «Зари». Тел. 8-904-570-66-15.

ПРОДАМ новое кресло-каталку для больных весом более 
110 кг; ковры, недорого. Тел. 8-904-570-66-15.

«ЧЕРНАЯ РОЗА» ритуальные услуги от 7500 руб. 
ул.Юбилейная 11Б (п.Выселки). Тел. 8-905-519-31-28.

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.

ПРОДАМ ВАЗ – НИВА 21213 г/в 1999, бензин  АИ-80. 
Тел. 8-923-603-65-68.

Информация от КУМИ
• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.5 

Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-ОЗ «О предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории Кемеровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов Полыса-
евского городского округа, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Баумана, 19, 
предполагаемая площадь 617 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о предоставлении в аренду земельных  участков:

1. Для размещения металлического гаража, расположенного по адресу: гаражная  
площадка  «5-ая гор.больница», ряд 1а, место 40, площадью 20 кв.м;

2. Для строительства индивидуального гаража, расположенного по адресу: гаражная 
площадка в районе школы №17, ряд 1, место 5, площадью 23 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского город-
ского округа сообщает о предстоящем строительстве индивидуального гаража, 
расположенного по адресу: 

1. Гаражная площадка №20, ряд 7, место 8е, площадью 30 кв.м;
2. Гаражная площадка №20, ряд 9, место 34, площадью 30 кв.м.
• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 

округа сообщает о том, что аукцион с открытой формой подачи предложений о цене 
по продаже муниципального имущества – нежилые здания, подлежащие разборке, 
расположенные по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 58, в том числе: нежилое 
здание площадью 636,3 кв.м, нежилое здание площадью 72,5 кв.м, нежилое здание 
площадью 67,3 кв.м, нежилое здание площадью 42 кв.м, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что для участия в торгах не подано ни одной заявки.

 

          Антуанетта» (16+)
22.15 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
02.05 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
03.55 Х/ф «Невидимка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Генерал Ватутин. 
          Тайна гибели» (12+)
08.00 Х/ф «Прежде, 
          чем расстаться» (0+)
09.45 Х/ф «Мой папа -
          капитан» (6+)
11.10 Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.40 «Научный детектив» (12+)
12.00 «Зверская работа» (6+)
12.50 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.25 Т/с «Спецназ» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецназ» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 «Научный детектив» (12+)
20.35 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Блокада» (12+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Блокада» (12+)
04.45 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.30 Спектакль 
           «Дон-Карлос» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-90» (12+)
10.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
11.15 Концерт (12+)
11.40 Спектакль 
          «Елена и штурман» (12+)
12.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-90» (12+)
16.00 Д/ф «Коммуналка» (12+)
17.00 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)
17.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Кинопанорама» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
00.05 «Автопортрет. 
           Лилия Амарфий» (12+)
01.00 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
02.20 «Спокойной ночи» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Принц Вэлиант» (16+)
07.25 М/с «7 гномов» (6+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Феи: Невероятные
          приключения» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Таежная сказка» (6+)
14.25 М/ф «Лиса и волк» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.55 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
17.20 М/с «Русалочка» (6+)
18.45 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
19.10 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (0+)
21.00 М/ф «Атлантида: 
          Затерянный мир» (0+)
22.40 М/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Спящая
          красавица» (0+)
01.00 Х/ф «Рождественская 
          пятерка» (6+)
02.45 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Снежная деревня» (0+)
08.00 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.55 М/с «Фиксики» (0+)
13.45 Х/ф «Садко» (0+)
15.15 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+)
20.15 Мультфильм
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Путешествия 
          Жюля Верна» (0+)
23.30 М/ф «Магический кристалл 
          Санта-Клауса» (12+)
00.40 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
01.05 «Ералаш» (0+)
01.25 М/с «Снежная деревня» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Аляска Kид» (12+)
07.00 Х/ф «В плену» (12+)
08.30 Х/ф «Летучий отряд 
          Скотланд Ярда» (16+)
10.30 Х/ф «Тайна Брайля» (16+)
12.10 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
14.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана-2» (12+)
15.05 Х/ф «Замок» (12+)
17.20 Х/ф «Вожделение» (16+)
19.55 Х/ф «В поисках сокровищ
          Нибелунгов» (12+)
22.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
23.05 Х/ф «Замок» (12+)
01.20 Х/ф «Вожделение» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа доктора
           Комаровского» (16+)
09.40 «Прогноз погоды»  (0+)
09.42 «В эфире Белово»  (16+)
09.55 Музыка  (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Луни Тюнз: 
          Снова в деле» (12+)
15.50 «Орел и решка» (16+)
17.30 «Блокбастеры» (16+)
18.30 «Ревизорро» (16+)
19.30 «Орел и решка» (16+)
00.05 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
02.00 «Звезданутые» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Сокотерапия» (12+)
06.45 «Терапия» (12+)
07.15 «Все о человеке» (12+)
07.45 «Спорт для детей» (12+)
08.15 «Медицинский 
           телегид» (12+)
08.45 «Витамины» (12+)
09.00 «Больница» (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 «Все 
           о человеке» (12+)
12.40 «Клятва 
          Гиппократа» (12+)
13.10 «Танец 
           здоровья» (12+)
13.40 «Сложный 
          случай» (16+)
14.10 «Дело о еде» (12+)
14.35 «Стрессотерапия»
           (12+)
15.05 «Больница» (16+)
15.50 «Азиатские 
            секреты 
           здоровья» (12+)
16.20 «Гимнастика 
           для всех» (12+)

16.35 «Косметология» (12+)
16.50 «Все на воздух!» (12+)
17.05 «Сколько вам лет?» (12+)
17.35 «В поисках счастья» (12+)
18.00 «Массаж» (12+)
18.15 «Алло! Скорая?» (12+)
18.45 «Аутизм и аутисты» (16+)
19.45 «Здоровый фитнес» (12+)
20.15 «Медицинские тайны» (16+)
20.45 «Упражнения
            для мозга» (12+)
21.15 «Больница» (16+)
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» (16+)
02.10 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «В погоне
           за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (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 «Охотники за реликвиями
           - ломбард» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Дорога к прибыли» (12+)
16.40 «Быстрые и громкие» (12+)
17.35 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.30 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
19.25 «Полный форсаж» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники Великой 
           войны» (12+)
02.00 «Трой» (12+)

National Geograhic

06.00 «Суперсооружения» (12+) 
07.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+) 
08.00 «История 
           небоскребов» (12+) 
09.00 «Суперсооружения» (12+) 
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+) 
11.00 «Старатели» (12+) 
12.00 «Необычные 
           промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего» (12+) 
14.00 «Космос» (12+) 
15.00 «Игра в числа» (12+) 
16.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
17.00 «Немецкая армия 
           Черчилля» (18+) 
18.00 «Апокалипсис» (12+) 
19.00 «Полярный медведь» (6+) 
20.00 «Дикие животные 
           севера» (12+) 
21.00 «Суперсооружения» (12+) 
22.00 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «Хоккеисты» (0+)
08.30 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
09.50 Т/с «Иван Подушкин. 
           Джентльмен сыска-2» (12+)
13.30 Х/ф «Звездный 
          инспектор» (0+)
14.55 Х/ф «Дом солнца» (16+)
16.40 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

18.25 Х/ф «Золотой  
          теленок» (12+)
21.25 Х/ф «Качели» (16+)
23.00 Х/ф «34-й скорый» (16+)
00.30 Х/ф «Внеземной» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 Х/ф «Лига мечты» (12+)
08.20 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
09.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.40 «В мире животных» (0+)
13.10 Т/с «Приказано уничтожить!
          Операция: «Китайская 
          шкатулка» (16+)
16.25 «Большой спорт» (0+)
16.50 Биатлон
18.20 «24 кадра» (16+)
18.50 «Трон» (0+)
19.20 «Большой спорт» (0+)
19.50 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
20.20 Биатлон
21.55 Т/с «Сын ворона» (16+)
01.35 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Терек» - «Локомотив» (0+)
08.20 «Динамо» - «Амкар» (0+)
10.40 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
12.55 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
15.15 «Зенит» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
15.30 «Обзор тура» (0+)
17.00 «Терек» - «Локомотив» (0+)
19.20 «Особенный день» (0+)
19.50 «Динамо» - «Амкар» (0+)
22.10 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
00.30 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
02.50 «Кубань» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Обзор матчей лиги
            Европы (0+)
07.30 «Севилья» - «Риека» (0+)
09.20 «Лилль» - 
          

«Вольфсбург» (0+)
11.10 «Гройтер фюрт» - 
          «Лейпциг» (0+)
13.00 «Хоффенхайм» - 
          «Айнтрахт» (Фр.) (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 ПАОК - «Генгам» (0+)
17.05 «Гройтер Фюрт» - 
          «Лейпциг» (0+)
18.55 «Альмерия» - «Реал» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «GOALактика» (0+)
21.25 «Герта» - «Боруссия» (Дор.)
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 Новости
01.55 «Кордова» - «Леванте»

СПОРТ ОНЛАЙН

04.50 Спортивные танцы (0+)
08.15 Горнолыжный спорт (0+)
09.30 Лыжные гонки (0+)
10.40 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Фристайл (0+)
15.05 Баскетбол (0+)
16.55 Новости (0+)
17.10 Лыжные гонки
18.40 «Снежный мир» (0+)
19.15 «Шесть на шесть» (0+)
19.55 Лыжные гонки
22.00 Регби-7
23.35 Новости (0+)
23.45 Регби-7

ИНДИЯ

04.05 Х/ф «Здравствуй, 
           любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Измены» (16+)
10.10 Х/ф «Вместе 
           с братом» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Любовница» (16+)
16.10 Х/ф «Совесть» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Клятва 
           женщины» (16+)
22.05 Х/ф «Красный 
          камень» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Выкуп» (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 «Черно-белое» (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
17.00 «Жестокий романс. 
           А напоследок 
           я скажу...» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Большие гонки» (12+)
20.00 «Толстой.
           Воскресенье» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная 
          история США» (16+)
23.40 Д/ф «Великое 
          ограбление поезда» (16+)
01.30 Х/ф «Встреча 
          в Кируне» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Слово 
          для защиты» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс.
           События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Домработница» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться
           разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «Если ты 
          не со мной» (12+)
19.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Полнолуние» Сериал (16+)
06.15 «Смотреть всем!» (16+)
06.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
09.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2»  (16+) 
11.10 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (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+)
08.45 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»

20.10 «Профессия - 
          репортер» (16+)
20.45 Х/ф «Военный 
          корреспондент» (16+)
22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Один против 
          всех» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (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 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и узник Азкабана» (12+) 
16.30 Кино по воскресеньям: 
          «Гарри Поттер
           и кубок огня» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+) 
02.35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+) 
03.30 Т/с «Без следа-3» (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
09.00 Т/с «Поющие 
          в терновнике» (0+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Последняя
          репродукция» (16+)
23.20 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
02.30 Х/ф «Поющие 
          в терновнике» (0+)
06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером»  (16+)

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 «Смешарики» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.40 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-4» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)

01.25 «6 кадров» (16+)
02.25 «Животный смех» (0+)
03.55 «6 кадров» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.30 М/ф «Дикие лебеди», 
         «Винни-Пух и день забот»
04.35 «Фактор жизни» (12+)
05.05 Х/ф «Женатый
           холостяк» (0+)
06.50 «Барышня и кулинар» (12+)
07.25 Д/ф «Вертинские.
          Наследство короля» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Человек - 
           амфибия» (0+)
10.40 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
11.15 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 «Тайны нашего кино» (12+)
12.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
14.30 Х/ф «Партия
           для чемпионки» (12+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Женская 
          логика-4» (12+)
23.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.40 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.10 Д/ф «Звериная семья:
          Дикие папаши» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+) 
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Тульский 
           Токарев» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Тульский 
          Токарев» (16+)
23.45 Х/ф «Особенности 
          национальной
          рыбалки» (16+)
01.40 Т/с «Тени исчезают
          в полдень» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 «Фестиваль
          «Авторадио» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (0+)
12.15 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (12+)
15.20 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
16.20 «Смерть шпионам!» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.15 «Смерть шпионам!» (16+)
02.00 «Хроники ломбарда» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Герои интернета» (18+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
06.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «День свадьбы
          придется уточнить»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «С патриархом 
          на Афоне»
16.45 Д/ф «Тайна белого
           беглеца»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 «Контекст»
18.40 Аде Якушевой и Юрию 
          Визбору посвящается... 
          Концерт 
19.55 «Искатели»
20.45 «Война на всех одна»
21.00 Х/ф «Пепел и алмаз»
22.40 «Вспоминая Алексея 
          Девотченко»
23.35 Опера «Сомнамбула»

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
07.50 Х/ф «Человек-тень» (16+)
09.20 Х/ф «Невеста
          с того света» (16+)
10.55 Х/ф «Конец игры» (16+)
12.25 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
14.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.45 Х/ф «Косяки» (16+)
17.10 Х/ф «Господин Никто» (16+)
19.25 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.55 Х/ф «Матадор» (16+)
00.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
03.10 Х/ф «Ворон» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Лицо французской 
           национальности» (16+)
07.05 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
09.05 Х/ф «Громозека» (16+)
10.55 Х/ф «Юность гения» (16+)
12.25 Т/с «Ужин в четыре
           руки» (16+)
14.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.15 Х/ф «Королева» (16+)
16.55 Х/ф «Чартер» (16+)
18.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
20.10 Х/ф «Жара» (16+)
21.50 Х/ф «Slove.
           Прямо в сердце» (16+)
23.25 Х/ф «У озера» (12+)
00.50 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
02.40 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)

ТВ 3 

06.45 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Рыжий честный 
          влюбленный» (0+)
13.15 Х/ф «Мистер Сталь» (0+)
15.15 Х/ф «Взрыватель» (16+)
17.00 Х/ф «В осаде» (12+)
19.00 Х/ф «В осаде-2: 
          Темная территория» (12+)
21.00 Х/ф «Турбулентность» (16+)
23.00 Х/ф «Кобра» (16+)
00.45 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
03.00 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05.15 Х/ф «Лекарство» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Лимб» (16+)
08.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
10.10 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+)
12.20 Х/ф «Укради мою 
          жену» (18+)
14.05 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
16.15 Х/ф «Жасмин» (16+)
18.00 Х/ф «Лимб» (16+)
20.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
22.10 Х/ф «Укради мою
          жену» (18+)
00.00 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
02.10 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
04.05 Х/ф «Лимб» (16+)
06.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
08.10 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Антихрист» (18+)
07.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
09.40 Х/ф «Разомкнутый 
           круг» (18+)
11.35 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
13.20 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
15.15 Х/ф «Шагреневая 
          кожа» (16+)
17.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
19.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
21.10 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)

01.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
03.10 Х/ф «Ливан» (18+)
05.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
07.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
09.00 Х/ф «Шагреневая
          кожа» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Шаг вперёд-4» (12+)
08.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
10.40 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
12.40 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
14.30 Х/ф «Девять» (16+)
16.30 Х/ф «Паркер» (16+)
18.35 Х/ф «Шаг вперёд-4» (12+)
20.30 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
22.40 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
00.40 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (12+)
02.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
04.30 Х/ф «Заговорщица» (16+)
06.35 Х/ф «Монстр» (18+)
08.30 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
07.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
09.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
11.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
13.30 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (0+)
15.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
17.30 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)
19.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
21.45 Х/ф «Журналист» (12+)
23.35 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
01.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
05.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
07.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
09.30 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
10.15 Х/ф «День радио» (16+)
12.15 Х/ф «Война
          принцессы» (18+)
14.15 Х/ф «Духless» (18+)
16.15 Х/ф «Чартер» (16+)
18.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
22.15 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
23.45 Х/ф «Сидеть
          в шкафу» (12+)
00.15 Х/ф «Марафон» (12+)
02.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.15 Х/ф «День радио» (16+)
06.15 Х/ф «Война 
          принцессы» (18+)
08.15 Х/ф «Духless» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.15 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
08.45 Х/ф «Прогулка» (0+)
10.20 Х/ф «Москва» (16+)
13.10 Х/ф «Новогодняя
          жена» (16+)
15.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
16.50 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
18.35 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.25 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
22.10 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
00.20 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (12+)
02.00 Х/ф «Стальная 
          бабочка» (16+)
04.10 Х/ф «Восьмерка» (12+)
06.00 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
08.00 Х/ф «Трудно быть
          Богом» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
08.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
10.20 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
12.20 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
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14.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
16.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
18.10 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
20.10 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
02.10 Х/ф «Семь
           психопатов» (18+)
04.10 Х/ф «Охотник» (16+)
06.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
08.00 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Говорит Москва» (0+)
08.00 Х/ф «Забудьте слово
          смерть» (0+)
09.45 Х/ф «Честное 
          волшебное» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Одень меня, 
           ну пожалуйста» (6+)
13.50 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
16.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
17.45 Д/ф «Акула императорского
           флота» (6+)
18.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
23.40 Х/ф «Шальная баба» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Шальная баба» (16+)
01.20 Т/с «Медвежья охота» (16+)
04.45 Х/ф «Сны» (16+)
06.00 Х/ф «Прежде, 
          чем расстаться» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.40 Спектакль
           «Дон-Карлос» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-90» (12+)
10.00 Д/ф «Коммуналка» (12+)
11.00 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)
11.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Кинопанорама» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
18.05 «Автопортрет. 
           Лилия Амарфий» (12+)
19.00 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
20.20 «Спокойной ночи» (12+)
21.10 «Музыка в эфире» (12+)
22.00 «С утра пораньше» (12+)
23.00 Вечер В. Баснера 
          и М. Матусовского (12+)
00.10 Концерт (12+)
01.20 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
02.30 «Программа А» (12+)
04.00 «Очевидное-
           невероятное» (12+)
05.15 Концерт (12+)
05.40 Спектакль «Елена 
          и штурман» (12+)
06.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-90» (12+)

DISNEY

06.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Феи: Невероятные 
          приключения» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)

14.15 М/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.55 М/с «Приключения 
          медвежонка 
          Винни и его друзей» (0+)
17.20 М/с «Русалочка» (6+)
18.45 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
19.20 Х/ф «Рождественская
          пятерка» (6+)
21.00 М/ф «Спящая 
          красавица» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Атлантида: 
          Затерянный мир» (0+)
01.20 Х/ф «Остров Ним» (12+)
03.15 Т/с «Однажды в стране
          чудес» (12+)
05.00 Х/ф «Доктор 
          Дулиттл-3» (12+)
06.55 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.55 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 «Туфли с золотыми
          пряжками» (0+)
11.35 М/ф «Сказка о твердом
          орехе» (0+)
11.55 М/ф «Трансформеры
          Прайм:
          Охотники на чудовищ» (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+)
21.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
22.55 «Мода из комода» (0+)
23.20 М/ф «Хот Вилз: 
           Начало приключений» (0+)
00.40 «Ералаш» (0+)
01.55 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
02.35 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.00 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
04.40 Х/ф «Сказка
          о потерянном времени» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана-2» (12+)
07.05 Х/ф «Замок» (12+)
09.20 Х/ф «Вожделение» (16+)
11.55 Х/ф «В поисках 
         сокровищ Нибелунгов» (12+)
14.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
15.05 Х/ф «Приключение» (12+)
17.25 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (16+)
19.30 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
22.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
23.05 Х/ф «Приключение» (12+)
01.25 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (16+)
03.30 Х/ф «Битва 
           за свободу» (16+)
06.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана-2» (12+)
07.05 Х/ф «Приключение» (12+)
09.25 Х/ф «Кожа, в которой
          я живу» (16+)
11.30 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.40 Х/ф «Луни Тюнз: 
          Снова в деле» (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 Т/с «Сотня» (16+)
00.40 «Гонщики» (16+)
01.40 «Большая разница» (16+)
03.30 Т/с «Большие 
           чувства» (18+)
04.25 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Все на воздух!» (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» (16+)
09.45 «Сколько вам лет?» (12+)
10.15 «В поисках счастья» (12+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Алло! Скорая?» (12+)
11.25 «Аутизм и аутисты» (16+)
12.25 «Осторожно:
          Подросток» (12+)
12.55 «Зоны риска» (12+)
13.20 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
13.50 «Медицинские тайны» (16+)
14.20 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
14.45 «Упражнения
           для мозга» (12+)
15.15 «Больница» (16+)
16.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.30 «Здоровый фитнес» (12+)
17.00 «Целительница» (16+)
17.25 «Самый сок» (12+)
17.40 «Качество жизни» (12+)
18.10 «Предродовое
           воспитание» (16+)
18.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
19.10 «Первая помощь» (12+)
19.25 «Дело о еде» (12+)
19.50 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
20.20 «Стрессотерапия» (12+)
20.50 «Больница» (16+)
21.35 «Танец здоровья» (12+)
22.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.30 «Сколько вам лет?» (12+)
23.00 «В поисках счастья» (12+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.40 «Анорексия» (16+)
00.10 «Йога» (12+)
01.05 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
01.35 «Больница» (16+)
02.20 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
02.50 «Зоны риска» (12+)
03.15 «Хирургия» (16+)
03.45 «Сокотерапия» (12+)
03.55 «Медицинские тайны» (16+)
04.25 «Как вернуть 
           молодость?» (12+)
04.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
05.20 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
05.50 «Здоровый фитнес» (12+)
06.20 «Сколько вам лет?» (12+)
06.50 «В поисках счастья» (12+)
07.15 «Массаж» (12+)
07.30 «Алло! Скорая?» (12+)
08.00 «Аутизм и аутисты» (16+)

DISСOVERY

06.30 «Стальные мышцы» (12+)
07.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Дорога к прибыли» (12+)
09.05 «Охотники за реликвиями
           - ломбард» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Склады» (12+)
11.15 «Короли столярного
           дела» (12+)
12.10 «Скованные» (12+)
13.05 «Стальные мышцы» (12+)
14.00 «Трой» (12+)
14.50 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
15.45 «Дневники 
           Великой войны» (12+)
16.40 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)
17.35 «Трой» (12+)
18.30 «Необъяснимое» (16+)
19.25 «Трой» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Короли столярного

            дела» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
01.00 «Трой» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Стальные мышцы» (12+)
03.55 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
04.50 «Аляска» (16+)
05.40 «Необъяснимое» (16+)
06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
09.05 «Быстрые и громкие» (12+)

National Geograhic

05.00 «90-е» (18+) 
07.00 «Управление толпой» (12+) 
08.00 «90-е» (18+) 
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+) 
11.00 «Старатели» (12+) 
12.00 «Необычные
           промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего» (12+) 
14.00 «Космос» (12+) 
15.00 «Игра в числа» (12+) 
16.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
17.00 «Признания нацистов» (18+) 
18.00 «Апокалипсис» (12+) 
19.00 «В глубинах ледовитого
           океана» (6+) 
20.00 «Дикие животные
           севера» (12+) 
21.00 «История 
           небоскребов» (12+) 
22.00 «Управление толпой» (12+) 
23.00 «Карточный
            фокусник» (12+) 
00.00 «Больше 
          чем фокусы» (12+) 
01.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+) 
03.00 «Больше
            чем фокусы» (12+) 
05.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+) 
07.00 «Больше 
            чем фокусы» (12+) 
08.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+) 

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Авария» (12+)
08.30 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (16+)
10.15 Т/с «Михайло 
          Ломоносов» (12+)
14.15 Х/ф «Найденыш» (0+)
16.00 Х/ф «Безответная 
          любовь» (12+)
17.35 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
19.05 Х/ф «Человек, который
          закрыл город» (12+)
20.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
22.55 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (16+)
00.30 Х/ф «Черная роза - 
          эмблема печали, 
          красная роза
          - эмблема любви» (16+)
03.00 Х/ф «Брестская
          крепость» (18+)
05.20 Х/ф «История одной 
          бильярдной команды» (12+)
06.55 Х/ф «Встречи 
          на рассвете» (12+)

РОССИЯ 2

05.15 Фигурное катание
08.05 «Человек мира» (0+)
09.00 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
10.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
13.00 «Панорама дня»
14.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
15.55 «Армия. Естественный 
           отбор» (0+)
16.25 «Большой спорт» (0+)
16.50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
17.20 Биатлон 
18.10 «Танки. Уральский
           характер» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.20 Биатлон
21.15 Т/с «Сын ворона» (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
02.55 Биатлон

04.30 «Большой футбол» (0+)
05.15 Профессиональный бокс
07.15 Баскетбол (0+)
09.00 «Максимальное
          приближение» (0+)
09.30 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
07.30 «Спартак» - «Урал» (0+)
09.50 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
12.10 «Динамо» - «Амкар» (0+)
14.30 «Особенный день» (0+)
15.00 «Кубань» - ЦСКА (0+)
17.20 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
19.40 «Спартак» - «Урал» (0+)
22.00 «90 минут плюс» (0+)
01.00 «Зенит» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
01.20 «Мордовия» - «Рубин» (0+)
03.40 «Кубань» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
04.00 «Терек» - «Локомотив» (0+)
06.20 «Динамо» - «Амкар» (0+)
08.40 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
11.00 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
13.20 «Динамо» - «Амкар».
           Версия 2.0 (0+)
13.40 «Зенит» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Хетафе» - 
          «Барселона» (0+)
07.40 «Франкфурт» - 
          «Фортуна» (0+)
09.25 «Челси» - «Халл Сити» (0+)
11.10 «Лестер» - «Ман. Сити» (0+)
13.00 «Арсенал» - 
            «Ньюкасл» (0+)
14.45 Новости (0+)
14.55 «Аугсбург» - «Бавария» (0+)
16.40 «Майнц» - «Штутгарт» (0+)
18.25 «Ювентус» - 
          «Сампдория»
20.45 Новости (0+)
20.55 «Дженоа» - «Рома»
22.55 «Севилья» - «Эйбар»
00.55 «Ман. Юнайтед» - 
           «Ливерпуль» (0+)
02.40 «Милан» - «Наполи»
04.40 «Вольфсбург» - 
          «Падерборн» (0+)
06.30 «GOALактика» (0+)
07.00 «Суонси» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
08.50 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
09.20 «Эспаньол» - 
           «Гранада» (0+)
11.10 «Атлетико» - 
           «Вильярреал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Теннис (0+)
09.00 Горнолыжный спорт (0+)
10.00 Лыжные гонки (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Фристайл (0+)
15.15 Гандбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Регби-7
18.50 Волейбол (0+)
20.50 Регби-7
22.25 Новости (0+)
22.40 Регби-7
01.05 Сноубординг (0+)
02.15 Новости (0+)
02.30 Спортивные танцы (0+)
06.00 Баскетбол (0+)
07.45 «Обратный отсчет» (0+)
09.30 Горнолыжный спорт (0+)
11.40 Лыжные гонки (0+)

ИНДИЯ

04.10 Х/ф «Король блефа» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Игра в любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Лабиринт» (16+)
12.45 «Биография
            кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Лучший игрок» (16+)
16.05 Х/ф «Здравствуй, 
          любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Измены» (16+)
22.10 Х/ф «Легенда 
          о любви» (16+)
00.45 «Биография 
          кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Как сердце 
          подскажет» (16+)
04.10 Х/ф «Лед на душе» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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Неизвестный Солдат – это 
как фамилия и имя, нарица-
тельный собирательный образ 
настоящего защитника, воина. 
Сколько их, безымянных по-
хороненных в полях, болотах 
и лесах нашей бескрайней 
страны, до сих пор неопоз-
нанными покоятся в земле. 
И в наши дни, открыв любую 
Книгу Памяти, увидишь огром-
ное число раз повторяющееся 
«пропал без вести» напротив 
фамилий советских солдат, не 
вернувшихся с Великой Отечес-
твенной войны.  Сейчас лишь 
немногим воинам, чьи останки 
находят поисковики, удается 
вернуть имена.

В ходе любой войны остаётся 
много погибших солдат, чьё имя 
невозможно выяснить. В начале 
XX века после Первой мировой 
войны начала формироваться 

традиция, по которой нации и 
государства стали устанавливать 
памятники Неизвестному Сол-
дату, символизирующие память, 
благодарность и уважение всем 
погибшим солдатам, чьи останки 
так и не были идентифициро-
ваны. Подобная дань памяти 
отдана во многих странах на всех 
континентах. Эти монументы, 
памятники, захоронения, стелы 
являются местом особого почёта 
и уважения жителей. 

Во многих российских го-
родах также есть различные 
объекты, посвящённые Неиз-
вестному Солдату. Главный – в 
Москве. Напомню вам историю 
возникновения этого памятного 
места. 3 декабря 1966 года, 
в ознаменование 25-летней 
годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой, прах 
Неизвестного Солдата был пе-

ренесён из братской могилы на 
41-м километре Ленинградского 
шоссе и торжественно захоронен 
в Александровском саду. 8 мая 
1967 года на месте захоронения 
был открыт мемориальный ар-
хитектурный ансамбль «Могила 
Неизвестного Солдата», а также 
зажжён Вечный огонь. С 12 де-
кабря 1997 года пост №1 почёт-
ного караула был перенесён 
от Мавзолея Ленина к Могиле 
Неизвестного Солдата.

«Имя твоё неизвестно, подвиг 
твой бессмертен», - такие сло-
ва начертаны на сводах этого 
мемориального комплекса. Они 
стали своеобразным девизом 
участников поискового дви-
жения, которые разыскивают 
непогребенные останки советс-
ких воинов и придают их земле. 
Эта трудная работа проходит с 
ранней весны до поздней осе-

ни, пока длится Вахта Памяти, 
своим подвижническим трудом 
поисковики возвращают из за-
бвения новые и новые имена. Это 
время без отпуска и выходных. 
Но главное — они помнят о тех, 
во имя кого совершается это 
благое дело.

29 ноября 2013 года на за-
крытии Всероссийской Вахты 
Памяти в г.Ржев Тверской облас-
ти Координационный совет ООД 
«Поисковое движение России» 
предложил учредить 3 декабря  
как День Неизвестного Солдата, 
сделав эту дату особой для всех 
россиян и, в первую очередь, 
для поисковиков Российской 
Федерации.

Хотя на территории Куз-
басса во время Великой Оте-
чественной войны не велись 
боевые действия, поисковики 

из Кемеровской области вно-
сят свой вклад в установлении 
имён и судеб погибших солдат 
и офицеров. Наши отряды вы-
езжают на раскопки, работают в 
архивах, опрашивают очевидцев 
событий, работают с картами и 
историческими документами, 
помогают найти родственников 
опознанных бойцов. 

Итак, в федеральный закон 
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России» внесён 
ещё один: 3 декабря - День 
Неизвестного Солдата. Во всех 
образовательных учреждениях в 
этот день прошли классные часы 
и митинги, посвящённые этой 
дате, на которых вспомнили ге-
роические подвиги земляков.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Мы переживаем 73-ю го-
довщину исторических дней 
1941 года – дней героической 
обороны Москвы, време-
ни крушения гитлеровских 
планов уничтожения Рос-
сии, времени начала нашей 
Победы.

В законе «О днях воинской 
славы России» 5 декабря – это 
день начала контрнаступле-
ния советских войск против 
немецко-фашистских войск 
под Москвой (1941).

Когда после войны журналис-
ты спросили маршала Г.К. Жу-
кова, что же запомнилось ему 
из военного лихолетья больше 
всего, то неожиданно услышали: 
«Московская битва». Не Сталинг-
радская эпопея, не Курская дуга и 
даже не блестяще проведенная им 
Берлинская операция, а именно 
оборона и контрнаступление от 
столицы в сорок первом.

В середине ноября 1941 года 
на сравнительно дальних подсту-
пах к Москве для наших войск 
сложилось критическое поло-
жение. Гитлеровский генштаб 
разработал план решающего 
сражения под кодовым названием 
«Тайфун». Противник сосредо-
точил огромные силы: 1800 тыс. 
солдат и офицеров, 1700 танков, 
1390 самолетов, 14 тыс. орудий 
и минометов.

10 млн. мирных граждан, в 
основном женщины, участвовали 
в сооружении оборонительных  
рубежей, до 2 млн. человек 
вступили в народное ополчение. 
Подходы к столице прикрывали 
фронты: западный - под ко-
мандованием генерала Конева, 
резервный - под командованием 
маршала Буденного и Брянский 
- под командованием генерала 
Ерёменко. В составе этих фронтов 
было приблизительно 1250 тыс. 
человек, 7600 орудий и миноме-
тов, 990 танков, 677 самолетов. 
Маршал Георгий Жуков в книге 
«Воспоминаний» главе «Битва 
за Москву»  писал:  «Вражеские 
войска с утра 16 ноября начали 
стремительное наступление на 
Клин. Резервов в этом райо-
не у нас не оказалось - в тот 
же день немецко-фашистские  
войска нанесли мощный удар в 
районе Волоколамска...» Враг 
приблизился к Москве на 25-
30 км. Здесь из последних сил 
держала оборону 316-я дивизия 
немолодого уже генерала Ивана 
Васильевича  Панфилова – быв-
шего командира разведэскадрона 
Чапаевской дивизии. Он сумел 

удержать фашистов и сберечь 
дивизию. 

Среди панфиловцев у разъ-
езда Дубосекова защищали под-
ступы к Москве и наши сибиря-
ки-земляки. 

Васильев Илларион Рома-
нович, бывший горняк шахты 
им.Кирова. 9 месяцев пролежал 
он в госпитале, не зная, что 
ему присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Он 
выжил и вернулся. Его имя носят 
улицы в Ленинске-Кузнецком и 
Кемерове.

Одна из улиц города, что в 
районе  шахты «Полысаевская», 
носит имя Веры Волошиной 
(бывшая улица 2 Школьная). 
Кемеровчанка училась в одном 
из московских вузов. В начале 
войны, как и тысячи московских 
студентов, её послали в Смолен-
скую область на строительство 
оборонительных сооружений. И 
только в октябре 1941-го Вере 
удалось добиться зачисления в 
диверсионно-разведывательную 
группу Западного фронта для 
работы в тылу врага.

Несколько раз в составе груп-
пы Вера выполняла боевые 
задания в тылу врага в Подмос-
ковье. В последний раз она ушла 
21 ноября 1941 года  в районе 
Наро-Фоминска в одной группе 
с Зоей Космодемьянской. С этого 
задания боевые подруги не вер-
нулись: они пропали без вести. О 
судьбе Зои страна узнала в конце 
января 1942 года, а 16 февраля 
1942 года Зое было присвоено 
звание  Героя Советского Союза. 
А Вера Волошина и после войны 
долгие годы считалась пропавшей 
без вести.

Только в 1957 благодаря 
поисковому труду писателя и 
журналиста Г.Н. Фролова удалось 
узнать главное: Веру Волошину, 
как и Зою Космодемьянскую, 
захватили в плен гитлеровцы. 
Допрашивали, жестоко пытали 
и, не добившись признания, 
повесили 29 ноября 1941г. на 
придорожной  иве в совхозе 
Головково. В этот же день в 
деревне Петрищево, что в 15 км  
от совхоза, казнили Зою. Посмер-
тно, к 20-летию Победы (1965),  
Вера Волошина была награждена 
орденом Отечественной войны 
первой степени. А в 1994 году 

ей было присвоено звание Героя 
России. 

Противнику не удалось сходу 
завладеть Москвой. В спешном 
порядке  немецкое командо-
вание подтягивало резервы, 
проводили перегруппировку 
войск для решающего удара. 
Советское командование тоже 
воспользовалось передышкой в 
боях для подтягивания к Запад-
ному фронту сформированных в 
Сибири и Урале дивизий. День 7 
декабря выдался просто обваль-
ным: Красная Армия прорвала 
оборону немцев  под Тихвином, 
сорвала тем самым  наступление 
на юг Ленинграда и прорыв на 
Ладогу. В сложнейшем положе-
нии оказались войска  армии  
вермахта «Центр» под Тулой  и 
в районе Ельца. Нависла угроза  
окружения. Главнокомандующий 
фон Бок  понял, что мощь атак 
противника будет нарастать. 
Силы Красной Армии недооце-
нили.

Данные разведки Рихарда 
Зорге о том, что Япония в бли-
жайшее время не собирается 
нападать на СССР, позволили 
снять с маньчжурской границы 
несколько дивизий и перебро-
сить их под Москву. Пополнение 
армии происходило и за счет 
добровольцев – ополченцев, 
сибирских дивизий.

У поэта Павла Рязанова, учас-
тника тех событий в  стихотво-
рении «В наступлении» есть 
такие строки:
…А в поле, вдоль дороги 

                              снежной,
Не копны видятся вразброс,
Покрытые порошей снежной,
А танки, пушки, лом железный
Колёсной техники, что нес
«Тайфун» войны, угасший 
                                    скоро…
Их мертвый вид с колонной
                                 пленных
Блицкрига крах обозначал…

К этому «пейзажу»  прило-
жили руку  и наши земляки: Ва-
силий Серяков, Степан Киселёв, 
Алексей Волохин.

На службу Василия Серяко-
ва призвали в августе 1940 года, 
было ему тогда 19 лет. Думалось 
на 3 года, а получилось более 
чем на шесть лет. Служба его 
начиналась на Дальнем Востоке 
в 432-м Волочаевском Красно-
знаменном полку. В 1942 году 
Волочаевский полк перебросили 
под Москву, где Василий уже 
в звании сержанта участвовал 
в ожесточенных боях. А когда 
противника отбросили на запад-
ные рубежи, дальневосточный 
полк вновь вернули на охрану 
государственной границы. Домой 
вернулся солдат через год  после 
войны с Японией. 

В августе 1941 года был при-
зван на военную службу Киселев 
Степан Кузьмич. Участвовал в 
боях под Москвой, под Сталинг-
радом, на Орлово-Курской дуге. 
Войну Степан Кузьмич закончил 
в апреле 1945 года в Австрии. 
Не только боевые награды при-
вез солдат, но и три ранения, 
которые постоянно давали о 

себе знать.
Участник боев под Москвой 

Волохин Алексей Иванович 
за боевые заслуги награжден 
орденами «Красная звезда», 
«Отечественной войны» I степе-
ни и медалями. Ветеран шахты 
«Октябрьская». 

Не все поставленные задачи 
удалось решить в ходе контр-
наступления. И все же победа 
под Москвой имела огромное 
значение. В результате её была 
снята угроза столице. Москва 
являлась крупнейшим узлом 
всех видов коммуникаций, 
потеря которого могла отри-
цательно сказаться на ведении 
боевых действий и работе про-
мышленности.

Важным последствием совет-
ского контрнаступления стало 
временное лишение немецкого 
командования эффективных 
инструментов ведения войны 
— моторизованных корпусов. 
Продвижение советских войск 
привело к значительным потерям 
техники и снижению ударных 
возможностей немецких войск. 
На полях Подмосковья было 
нанесено первое крупное пора-
жение немецкой армии во Второй 
мировой войне, развеян миф о 
её непобедимости. Советское 
командование расценило итоги 
контрнаступления таким образом, 
что Красная Армия вырвала у 
врага инициативу и создала 
условия для перехода в общее 
наступление.

В период Московской битвы 
оформилась антигитлеровская 
коалиция, заметно укрепились 
международные позиции СССР. 

Указом Президиума ВС СССР 
от 1.05.1944 года учреждена  
медаль «За оборону Москвы»: 
по состоянию на 1 января 1995 
года медалью «За оборону 
Москвы» награждено прибли-
зительно 1 028 600 человек. 

По дороге на Волоколамск 
есть поворот – Скирмановские 
высоты. Войска 16-й армии 
Рокоссовского защищали, ос-
тавляли и снова брали их с ок-
рестными деревнями шесть раз! 
На самой продуваемой высоте 
здесь установлен советский 
танк, пушка которого смотрит 
на запад. Широчайшие дали 
и спасенные родные красоты 
открываются от него, о многом 
заставляют они подумать и 
помолчать.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора.

Дата

Окраины Москвы. Ноябрь 1941г. Художник А. Дейнеко.
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27 ноября в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялось четвертое тра-
диционное первенство по 
вольной борьбе и открытые 
занятия по общей физичес-
кой подготовке с элемента-
ми вольной борьбы среди 
мальчиков и девочек. В 
соревнованиях принимали учас-
тие  142 спортсмена из городов 
Кузбасса. Схватки проводились 
в четырнадцати весовых кате-
гориях. Как всегда, тренеры и 
юные спортсмены прибыли на   
турнир за победой, поэтому в 
каждой возрастной и весовой 
категории борьба шла азартно 
и с известной долей спортив-
ного рвения. Особенно трудно 
пришлось нашим девчонкам, 
так как соперницы из соседних 
городов прибыли довольно 
опытные и настроенные во что 
бы то ни стало увезти домой 
как можно больше наград. 
Но полысаевские спортсмен-
ки с достоинством отстояли  
спортивную честь города и 
выступили с результатами: 3 
место - Карина Эллерт, 2 место 
- Лучана Бекбаулова и Света 
Кузнецова, 1 место - Алена 
Сухарева и Ксения Колеснико-
ва. У мальчиков тоже не менее 
достойные результаты: 3 место 
- Ринат Галимов, Роман Приле-
пин, Махмуд Дамиров, Роман 

Иванов, 2 место - Василий Бек-
баулов, Роман Исаков, 1 место 
- Данил Абдуллин. Кубками 
по номинациям награждены: 
«Приз зрительских симпатий» 
- Сергей Сухарев, «За лучшую 
технику» - Ксения Колесникова. 
Награды «Лучший тренер» по 
решению главной судейской 
коллегии по праву  удостоен 
тренер-преподаватель Алексей 
Пустотин. Результаты, получен-
ные на данных соревнованиях, 
будут учтены при присвоении 
массовых спортивных разрядов 
и дополнят «копилку» дости-
жений юных полысаевских 
борцов.

Соревнования проводились 
при поддержке администрации 
Полысаевского городского 
округа в лице главы В.П. Зы-
кова, ОАО «Энергетическая 
компания» в лице директо-
ра  В.Г. Разумовского, ООО 
«Полысаевское строительное 
управление» в лице директора 
В.А. Мартынова и ОАО «Шахта 
«Заречная»  в лице начальника 
В.Н. Добкина.

Поздравляем наших спорт-
сменов и тренера с отличными 
результатами и желаем даль-
нейших побед.

30 ноября в игровом зале 
ДЮСШ состоялась спор-
тивно-игровая программа 

«Калейдоскоп спортивных 
рекордов-2014» среди детей 
с ограниченными возмож-
ностями, посвященная Все-
российскому дню инвалидов 
и приуроченная к празд-
нованию Дня матери. Уже 
сложилась традиция, что в этот 
день, кроме ребят, в программе 
участвуют и мамы, поэтому 
дети с удовольствием вместе 
со своими родителями состяза-
лись в стрельбе из лука, игре в 
баскетбол и настольный теннис, 
шахматы и шашки, а также 
поднимали гантели, собирали 
пирамидку и соревновались в 
настольном футболе. Перед 
началом соревнований была 
проведена общая разминка, во 
время которой все участники 
зарядились положительной 
энергией и получили нужный 
настрой. Наши спортсмены 
не остались в стороне и тоже 
присоединились к участникам, 
так что программа получилась 
насыщенной и веселой. Кроме 
привычных соревновательных 
мероприятий, ребята смогли 
пообщаться друг с другом  и 
поделиться своими достиже-
ниями. Всем участникам были 
вручены сувениры и призы, а 
также грамоты самым активным 
и спортивным  участникам. Сре-
ди игроков в шашки лучшими 
стали: Люба Шматова (школа 
№23), которая провела сеанс 
одновременной игры среди всех 
участников, Ангелина Медве-
дева (МБОУ ДОД ДЮСШ), Даша 
Теряева (школа №14). Среди 
шахматистов лучшие: Максим 
Хуснутдинов (школа №35), 
Иван Мазуров и Сергей Ано-
шкин  (школа №23). Выражаем 
благодарность за поддержку 
и предоставление призов для 
поощрения участников на-
чальнику УСЗН, руководителю 
исполкома Полысаевского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Ю.И. Загорулько.

О. КУДРЯВЦЕВА,
заместитель директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Школа. Волшебное слово. С 
детства, лет с десяти, я хотела 
быть только учителем. И непре-
менно – учителем русского языка 
и литературы. А любовь к этим 
предметам привила Нина Петровна 
Прохорова (светлая ей память!), 
педагог от Бога. Это она, как бы 
сейчас сказали, активными мето-
дами обучения делала свои уроки 
интересными, увлекательными, 
разнообразными, прививала инте-
рес к изучению своих предметов, 
вызывала желание знать больше, 
писать грамотней, прикоснуться к 
истории родного языка и родной 
литературы. Хотелось быть похожей 
на неё, подражать ей. Поэтому по 
окончании школы передо мной не 
стоял вопрос: куда пойти учиться? 
Я твёрдо знала – в педагогический! 
И непременно – на филфак!

…И вот первый раз вхожу в 
класс как учитель. Страшно! Вол-
нительно! Сердце колотится так, 
что, кажется, вот-вот выпрыгнет. 
Ещё бы! Тебе – 21, а им, твоим 
первым ученикам, – 16. И они пока 
не воспринимают тебя как учителя. 
Но им интересно: Кто ты и Что ты. 
А потому на тебя устремлены лю-
бопытные глаза - успокаивающие 
и дерзкие, поддерживающие и 
насмешливые, обнадёживающие… 
Именно им, своим первым учени-
кам, через все эти 30 лет пронесла 
я в своём сердце благодарность. 
За то, что поддержали. За то, что 
помогли. За то, что не пробудили 
желание уйти, убежать из школы 
навсегда. Позже был мой первый 
выпуск - моя первая любовь, ко-
торую я не забуду никогда. Взяла 
их пятиклассниками, росла вместе 
с ними и как учитель, и как клас-
сный руководитель. И выпустила 
уже взрослыми…

Все эти 30 лет утвердили меня 
в одном: если ты хочешь состо-
яться в профессии, ты должен не 
только постоянно учиться, чтобы 
расти профессионально, ты должен 
заслужить доверие детей. Ведь не 
секрет: дети чувствуют фальшь. Не 
надо быть добреньким. Авторитет 
нужно заслужить не потаканием, 
не наигранной строгостью, а ис-
кренностью. Нужно чувствовать 
детей. Помогать им, иногда просто 
житейским советом. И в каждом, 
абсолютно в каждом ребёнке ви-
деть Человека, Личность, в каждом 
найти что-то хорошее, для каждого 
подобрать доброе слово, уметь 
признавать и свои ошибки. Мы 
не боги и тоже можем ошибаться. 
И тогда, я в этом уверена, дети 
потянутся к тебе, откроют свою 
душу, доверят тебе свои секреты, 
поддержат тебя в любом начинании, 
откликнутся на любую просьбу и 
даже к «нравоучениям» отнесутся 
правильно. 

Не секрет, что в последние 
годы на школьного учителя, как 
снежный ком, валится наплыв раз-
ных бумаг (зачастую, ненужных), 
отчётностей, отнимающих время 
на общение с детьми. Ощущение 
такое, что школьный учитель 
должен и обязан всей планете! 
Хватило бы времени и сил про-
вести собственные уроки. А ещё 
огромное количество тематических 
классных часов, спущенных свер-
ху. Да, они, несомненно, важны, 
но так можно потерять ту нить, 
которая должна связывать класс 
и классного руководителя. Ведь 

класс, как и семья, строится на 
общении, на решении конфликтов, 
на доверии. Классы, как и дети 
вообще, разные: организованные 
и не очень, шумные и спокойные, 
активные и безразличные… Как 
в потоке этой рутины подобрать 
ключик к каждому, не упустить 
важное? Порой для многих из 
школяров классный руководитель 
– та «отдушина», которой можно 
довериться, потому что дома не до 
них, не хотят слушать и вникать в 
проблемы своих же детей.

Если ты каждый день застав-
ляешь себя идти на работу, если 
тебя раздражают дети, если ты 
думаешь: зачем ты пришёл в школу, 
ведь много других профессий и 
денежных мест, - уходи. Не ломай 
свою жизнь и судьбы тех, кого тебе 
доверили. Педагогика не диагноз - 
это неизлечимое заболевание. И 
здесь должны остаться не те, кому 
«некуда идти», кого устраивает 
лишь большой летний отпуск, а те, 
кто «болен» общением с детьми, 
кто вкладывает в них свою душу. 
В этом я твёрдо убеждена! 

Я люблю школу, я люблю детей. 
Это счастье - возвратившись устав-
шей с работы, отдохнуть и вновь 
с желанием вернуться туда. И не 
важно, ценит ли тебя руководство, 
точнее, важно, но не столь значи-
мо; для меня важнее – авторитет 
и уважение моих учеников, их 
родителей. И не только учеников 
настоящих, ценнее – выпускников, 
кто, давно окончив школу, помнит 
о тебе, приходит к тебе, звонит, 
интересуется делами, твоими 
нынешними воспитанниками, с 
ревностью – твоими отношениями 
с ними, а кто-то приводит к тебе 
уже своих детей. В этом учитель-
ская состоятельность. Что может 
быть важнее и дороже для любого 
учителя?!

Так получилось, что 30-летие 
своей педагогической деятельности 
я встречаю с 50-летием школы 
- школы, в которой я когда-то 
училась, школы, которой я отдала 
много лет своей жизни. Я поздрав-
ляю всех своих коллег, бывших и 
настоящих, с этим юбилеем и желаю 
творческих успехов, неиссякаемой 
энергии, постоянного желания 
учиться и самосовершенствовать-
ся, любознательных учеников и 
понимающих родителей, готовых 
работать с тобой в сотрудничестве. 
Слова, которые я однажды напи-
сала, стали для меня своеобраз-
ным профессиональным девизом, 
педагогическим кредо:
Я – учитель. А это значит -
Каждый день сто забот 
                                  и тревог
За беспокойные души ребячьи,
Что приходят ко мне на урок.
Я должна быть для них 
                                как мама:
Поддержать в трудный час, 
                              дать совет.
И тогда огонёчек надежды
Долго будет в их сердце гореть.
И пускай порой незаметно 
Пролетят – промчатся года,
Знать, что всё у них 
                    в жизни ладится –
Вот в чём счастье учительского
                                      труда.

И. СМИРНОВА,
 учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Школа 
№44», выпускница 1981 года.

Спортивная жизнь

20 ноября в Доме де-
тского творчества имени  
Б.Т. Куропаткина прошёл 
областной семинар-прак-
тикум «Система работы 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в городе По-
лысаеве». Гости были со 
всего Кузбасса. Работа была 
направлена на профилак-
тику ДДТТ. 

Своими знаниями на прак-
тике  поделились СКОШИ №23, 
школа №44, Дом  детского 
творчества, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», не остались 
в стороне и дошколята. Воспи-
танники МБДОУ «Детский сад 
№50» Лиза Журавлёва, Дима 
Щелчков, Савелий Драгунов и 
Алиса Игнатенко предложили  
гостям отправиться в «Весёлое 
путешествие с Автошкой и Ми-
галочкой». Они посетили «Театр 
Дорожных знаков», где играли 
в  игру  «Давайте знакомиться». 
Путешественники закрепили 
названия дорожных знаков, что 
они обозначают, указывают, 
запрещают, предупреждают, 
или это знак сервиса, а главное, 
рассказали об их важности, ведь 
без знаков на улицах города  

может случиться беда.
Влад Чудаков, Соня Гроше-

ва, Витя Вормсбехер и Максим 
Маслов предложили гостям 
пройти  к столам,  располо-
житься  поудобнее,  научили  
работать с мнемотаблицами, 
где совместно закрепили зна-
ния о правилах дорожного 
движения, дорожных знаках, 
культуре безопасности детей 
на улицах города.

Гостям понравилась такая 
интересная работа, они поб-
лагодарили ребят за тесное 
сотрудничество и пожелали 
безопасных дорог юным пу-
тешественникам. Педагоги 
уверены, что совместная работа 
поможет избежать огромного 
количества трагедий и сделать 
дорогу безопасной.                  

 Е. СЕМёНОВА, 
ответственный по ПДД    

Детский уголок

Весёлое путешествие 
с Автошкой и Мигалочкой

Помните афоризм В.Г. Белинского: «Театр!.. Любите ли 
вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души 
вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к кото-
рому только способна пылкая молодость, жадная и страстная 
до впечатлений изящного?» Перефразируя это высказы-
вание, я спрашиваю Вас, уважаемый читатель: «Любите 
ли Вы школу? Любите ли Вы школу так, как люблю её я?». 
Наверное, в это трудно поверить, но это так.
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Вестник ГИБДД

За 11 месяцев текущего года в 
городах Ленинск-Кузнецкий и По-
лысаево зарегистрировано 147 до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых 15 человек погибли и 188 
получили травмы различной степе-
ни тяжести, в том числе 15 детей, 2 
ребенка погибли. 

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий сотрудни-
ками ГИБДД выявлено 69608 нарушений 
ПДД, из них - 10777 среди пешеходов. 
Выявлено 657 водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, выезд на полосу встречного 
движения – 233, несоблюдение скоростно-
го режима – 17436, нарушений правил 
проезда железнодорожных переездов 
– 144, сотрудниками ГИБДД с начала 
года раскрыт 21 угон АМТС. 

К основным причинам возникновения 
ДТП, согласно анализу аварийности, мож-

но отнести превышение установленной 
скорости – 18 ДТП, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движе-
ния – 6 ДТП, управление транспортом в 
нетрезвом состоянии – 7 ДТП, нарушение 
правил проезда пешеходных переходов 
– 13 ДТП. 

Отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обращается ко 
всем водителям, особенно к начинающим 
с небольшим опытом вождения автомо-
биля. Правила дорожного движения - это 
не грамматика и не арифметика. Это 
способ свести риск дорожных трагедий 
к минимуму, поэтому знать, а главное, 
соблюдать их – обязан каждый!  

К. ЗАГРЕБНЕВ,  начальник ОГИБДД  
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Уважаемые жители города Полысаево! 
В Муниципальном автономном учреждении 
«Полысаевский многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» предоставляется 
157 государственных и муниципальных 
услуг, и список постоянно расширяется. 
Самые востребованные государственные 
услуги: услуги Россреестра, миграцион-
ной службы, а также в сфере социальной 
защиты населения. Расширился перечень 
услуг Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

На сегодняшний день «Полысаевский 
МФЦ» осуществляет: 

1. Прием заявлений о предоставлении 
набора социальных услуг, об отказе от 
получения набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставления набора 
социальных услуг.

2. Прием заявлений о добровольном 
вступлении в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии.

3. Прием от застрахованных лиц 
заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), о 
переходе в негосударственный пенсион-
ный фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд РФ из негосударственного пенси-
онного фонда для передачи им средств 
пенсионных накоплений.

4. Прием заявлений о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал и выдача государс-
твенного сертификата на материнский 
(семейный) капитал.

5. Прием заявлений о распоряжении 
средствами материнского (семейного) 
капитала.

6. Прием от плательщиков страховых 
взносов (производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам), 
расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, при условии, 
что в отчетном периоде, за который 
предоставляется расчет, ими не произво-
дились выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам и, соответственно, не 
начислялись и не уплачивались страховые 
взносы на обязательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и на обязательное медицин-
ское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
и отсутствовал страховой стаж.

7. Прием от граждан анкет в целях 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, в том числе 
прием от застрахованных лиц заявле-
ний об обмене или о выдаче дубликата 
страхового свидетельства.

8. Бесплатное информирование пла-
тельщиков страховых взносов о зако-
нодательстве Российской Федерации о 
страховых взносах и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов, правах и обязаннос-
тях плательщиков страховых взносов, 
полномочиях Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации и их должностных лиц, а 
также предоставление форм расчетов 
по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам и разъяснение порядка 
их заполнения в случае представления 
письменного обращения.

9. Предоставление информации за-
страхованным лицам о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхования 
согласно федеральным законам «Об 
индивидуальном (персонифицированном 
учете) в системе обязательного пенси-
онного страхования» и «Об инвести-
ровании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии 
в Российской Федерации». 

10. Представление информации граж-
данам о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. 

11. Выдача гражданам справок о 
размере пенсий (иных выплат).

Более подробную информацию о 
получении государственных услуг вы 
можете получить на официальном сайте: 
mfc-polysaevo.ru, по телефону 42102 
и при личном обращении по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, с 
понедельника по четверг с 8.00 до 
18.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, в 
субботу с 8.00 до 13.00, воскресенье 
- выходной.

О. ЧУГУНОВА, директор 
МАУ«Полысаевский МФЦ».

Отдел ГИБДД УВД по городу Ле-
нинск-Кузнецкий обращается к 
родителям: чтобы ваш ребенок не 
стал участником дорожно-транспор-
тного происшествия, не ленитесь 
каждый раз, когда он выходит из 
дома, повторить с ним элементарные 
правила поведения на дороге и в 
транспорте:

• Переходить дорогу только по пеше-
ходным переходам и на перекрестках – по 
линии тротуара, иначе ребенок привыкнет 
переходить, где придется.

• Не выходить на проезжую часть 
из-за транспортного средства или из-за 
кустарника, не осмотрев улицу.

• Не садиться в транспорт обще-

ственного пользования в последний 
момент перед его оправлением. Особую 
опасность представляет передняя дверь, 
так как после прищемления ею можно 
попасть под колеса этого транспортного 
средства.

• Обратите внимание ребенка на 
транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указа-
телей поворота у автомобилей и жестах 
мотоциклиста и велосипедиста.

Уважаемые родители, запомните и 
выполняйте правила, чтобы избежать 
трагедии на дороге.                      

С. ДОЛБЕШКИН, 
старший инспектор 

          группы по пропаганде БДД.

В администрации Кемеровской 
области состоялось координационное 
совещание по обеспечению право-
порядка в Кемеровской области, на 
котором был рассмотрен вопрос о 
совершенствовании деятельности 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ке-
меровской области, органов местного 
самоуправления, а также институтов 
гражданского общества по противо-
действию торговле людьми.

Губернатором Кемеровской области 
А.Г. Тулеевым принято решение об ор-
ганизации информационной кампании  
среди населения Кемеровской области, 
направленной на разъяснение средств 
и методов, используемых торговцами 
людьми, формированию нетерпимого 
отношения к насилию, сексуальной экс-
плуатации женщин и детей.

Торговля людьми (траффикинг) - се-
рьезная социальная проблема, представ-
ляющая опасность для фундаментальных 
прав человека: права на жизнь,  свободу 
передвижения, личную безопасность и 
неприкосновенность. По сути, траффикинг 
- это современная форма рабства.

Торговля людьми - это глобальная про-
блема, которая затрагивает жизнь миллионов 
людей практически в любой стране мира, 
в том числе и в Российской Федерации. 
Самой известной формой торговли людьми 
является сексуальная эксплуатация, од-
нако ежегодно в мире сотни тысяч жертв 
становятся объектами торговли в целях 
принудительного труда, попрошайничества, 
в том числе и детского, незаконного изъятия 
органов для трансплантации, незаконного 
усыновления (удочерения), обращения в 
долговое рабство.

Важно знать, что торговцы людьми 
могут скрывать свою деятельность под вы-
веской таких организаций, как модельные 
агентства, фирмы по трудоустройству на 
работу (как в стране, так и за рубежом), 
международные службы знакомств, языко-
вые курсы за рубежом, бюро путешествий 
и туристические агентства. Сотрудничать 
с работорговцами могут и знакомые вам 
люди, соседи, даже родственники.  

Для того чтобы обезопасить себя и 
своих близких от риска стать жертвой 
современной работорговли, необходимо 
знать и соблюдать некоторые рекомен-
дации:

• Не берите деньги в долг у сомнитель-
ных, малознакомых частных лиц. Сразу 
оговаривайте условия предоставления и 
возвращения долга.

• Избегайте соблазнительных предло-
жений случайных или  знакомых людей 
о работе, учебе или браке за границей. 
Ни в коем случае не доверяйте никому 
свои документы.

• Поинтересуйтесь, легальна ли де-
ятельность приглашающих вас за границу 
фирм и сотрудничающих с ними на месте 
посредников (туристических, брачных, 
по трудоустройству  и по организации 
учебы). Найдите в интернете адрес при-
глашающей фирмы.

• Уезжая на работу, известите друзей 
и близких о том, куда вы едете, на какой 
срок, оставьте им адреса и телефоны 
планируемых мест проживания. С собой, 
желательно в потайном кармане, следует 
взять копии документов, деньги, номера 
телефонов и адреса посольств РФ в стра-
не пребывания, телефоны экстренных 
служб.

Не следует считать, что за борьбу с 
торговлей людьми несут ответственность 
только государственные органы. Обыч-
ные люди в повседневной жизни могут 
оказать реальную помощь в борьбе с 
этим уродливым явлением, если будут 
осведомлены о проблеме и не останутся 
равнодушными.

Будьте бдительны: если вы видите 
что-то подозрительное, что, по вашему 
мнению, может иметь отношение к торгов-
ле людьми, сообщите об этом в полицию. 
Такие опасения могут возникнуть у вас на 
работе или в частной жизни, т.к. жертвы 
торговли людьми подвергаются принуж-
дению в различных областях. Если вы 
не уверены в своих подозрениях, лучше 
ошибиться, чем позволить еще одной 
жертве и далее пребывать в рабстве.

Административный отдел
администрации Полысаевского 

городского округа.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» пре-
дупреждает о мерах по обеспечению 
безопасности населения от угроз 
террористического характера.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ 
УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Правоохранительным органам зна-
чительно помогут для предотвращения 
совершения преступлений и розыска пре-
ступников следующие ваши действия:

- постарайтесь дословно запомнить раз-
говор и зафиксировать его на бумаге;

- по ходу разговора отметьте пол, 
возраст и особенности речи звонившего: 
голос (громкий, тихий, высокий, низкий), 
темп речи (быстрая, медленная), про-
изношение (отчетливое, искаженное, с 
заиканием, с акцентом и т.д.), манера 
речи (развязанная с нецензурными вы-
ражениями и т.д.);

- обязательно отметьте звуковой фон 
(шум автомашин, или железнодорожного 
транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, 
голоса и т. д.);

- обязательно зафиксируйте точное 
время звонка и продолжительность раз-
говора;

- в ходе разговора постарайтесь по-
лучить ответы на следующие вопросы: 
«Куда, кому, по какому телефону звонит 
человек?», «Какие требования выдвигает 
человек?», «Выдвигает требования он 
лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-либо группу лиц?»,  
«На каких условиях он согласен отказаться 
от задуманного?»,  «Как и когда с ним 
можно связаться?», «Кому вы должны 
сообщить об этом звонке?»;

- постарайтесь добиться от звонящего 
максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами решения или 
совершения каких-либо действий;

- если возможно еще в процессе 
разговора, сообщите о нем руководству 
объекта, если нет – немедленно по его 
окончании;

- не распространяйтесь о факте разго-
вора и его содержании. Ограничьте число 
людей владеющих информацией;

- при наличии автоматического опре-
делителя номера (АОН) запишите номер, 
что позволит избежать его утраты;

- при использовании звукозаписываю-
щей аппаратуры извлеките кассету и при-
мите меры к ее сохранению. Обязательно 
установите на ее место другую;

- при отсутствии АОНа после окончания 
разговора не кладите трубку на рычаги 
телефона и немедленно, используя дру-
гой телефон, сообщите о факте звонка в 
правоохранительные органы.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ 
УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
ПИСьМЕННО

- После получения такого документа 
обращайтесь с ним максимально осторож-
но. По возможности уберите его в чистый 
полиэтиленовый пакет и поместите в 
отдельную жесткую папку.

- Постарайтесь не оставлять на нем 
отпечатки своих пальцев.

- Если документ поступил в конверте 
- его вскрытие производите с левой или 
правой стороны, аккуратно отрезая кромки 
ножницами.

- Сохраняйте все: любые вложения, 
сам конверт, упаковку.

- Не расширяйте круг лиц, знакомив-
шихся с содержанием документа.

- Анонимные материалы направляются в 
правоохранительные органы с сопроводи-
тельным письмом, в котором указываются 
признаки анонимных материалов, обстоя-
тельства, связанные с их распространением, 
обнаружением или получением.

- Анонимные материалы не должны 
сшиваться, склеиваться, на них не должны 
делаться надписи.
О. ВЛАСЕНКОВА, старший специалист 

направления по связям со СМИ
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
майор внутренней службы.

Важно знать
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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.

Заказчик: администрация Полы-
саевского городского округа.

652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
кабинет №28, тел. 4 48 87.

Предмет конкурса: определение 
исполнителя на организацию пасса-
жирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по мар-
шрутам пригородного пассажирского 
транспорта г.Полысаево на 2015г. 
на коммерческой основе.

лот №1 - определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№119а «АБК ш. «Октябрьская» - Гу-
бернский рынок – АБК ш. «Октябрь-
ская» на коммерческой основе;

лот №2 - определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№123 «с.Мохово - Губернский ры-
нок – с.Мохово» на коммерческой 
основе;

лот №3 - определение исполните-
ля на организацию пассажирских пе-
ревозок общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту №128 
«АБК ш.«Сибирская» - Байкаимский 

переезд – АБК ш.«Сибирская» на 
коммерческой основе;

лот №4 - определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомо-
бильным транспортом по маршруту 
№149 «АБК ш.«Октябрьская» - Лес-
ной городок – АБК ш. «Октябрьская» 
на коммерческой основе;

лот №5 - определение исполни-
теля на организацию пассажирских 
перевозок общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту №150 
«Коммунальная - КСК - Коммуналь-
ная» на коммерческой основе;

лот №6 - определение испол-
нителя на организацию пассажир-
ских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по 
маршруту №200 «Коммунальная 
- маг. «Гермес» – Коммунальная» 
на коммерческой основе.

Условия конкурса – в конкурсной 
документации.

При подаче заявки на участие в 
конкурсе по любому лоту заявитель 
должен взять на себя обязательство 
установить бесплатный проезд на 
маршрутах следующим категориям:  
участники ВОВ, инвалиды ВОВ, 
узники концлагерей, труженики 

блокадного Ленинграда, кавалеры 
орденов Славы.

В конкурсе могут принять участие 
юридические лица независимо от 
форм собственности и индивидуаль-
ные предприниматели, соответству-
ющие квалификационным требова-
ниям, на условиях, предусмотренных 
в конкурсной документации.

Срок  подачи заявок :  с 
01.12.2014г. 

Конкурсные заявки с приложен-
ным к ним пакетом документов, 
предусмотренным в конкурсной 
документации и запечатанным в 
отдельный конверт конкурсным 
предложением должны быть пред-
ставлены участниками конкурса по 
адресу: 652560, Кемеровская об-
ласть, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, каб. №28, не позднее 17.00 по 
местному времени 22 декабря 
2014 года, либо высланы почтой. 
В последнем случае организатор 
конкурса не несет ответственности 
за их неполучение или задержку.

Дополнительную информацию 
и пакет конкурсной документации 
можно получить у организатора кон-
курса по вышеуказанному адресу, а 
также на сайте www.polisaevo.ru.

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные от завода-изготовителя.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на организацию пассажирских перевозок по маршрутам 
пригородного пассажирского транспорта г.Полысаево на 2015г. на коммерческой основе

ТРЕБУЮТСЯ медсестра, акушерка. 
Тел. 8-904-573-20-67.

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

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

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!
Уважаемые полысаевцы! 

Приглашаем вас подписаться на газету «Полысаево» на 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

приглашает вас принять участие в проведении семинара для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который 
состоится 10 декабря 2014 года в 10.00.

Тема: Об изменениях в налоговом законодательстве с 1 января 2015 
года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (НДС, 
УСНО). О внесении изменений в законодательство о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Вопросы, ответы.

Место проведения: г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 85/2, актовый 
зал инспекции. Тел для справок: 5-98-10, 5-98-50.

О. ПЕТРОВА, начальник отдела работы с налогоплательщиками.

В Межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» круглосуточно работает 

«телефон доверия» 3-10-30.
По данному номеру можно сообщить о неправомерных действиях 

сотрудников полиции, а также о совершенных, готовящихся или совер-
шаемых преступлениях (правонарушениях), любую другую информацию, 
касающуюся данных преступлений (правонарушений).

По «телефону доверия» предоставляются консультации населению о 
порядке обращения в Межмуниципальный отдел МВД России, а также в 
другие инстанции, если принятие мер не входит в компетенцию ОВД.

В аптеке по адресу: ул.Крупской, 87 (р-он хладокомби-
ната) врач, профессор проводит лечебно-консультатив-
ный прием по вопросам опорно-двигательной, мышечной, 
сосудистой систем. Запись по тел. 8-960-932-95-82. А также 
работает процедурный кабинет: в/в, в/м уколы, капель-
ницы. Телефон для справок 2-49-48.

Вниманию горожан!
В целях организации и проведения общероссийского дня приема 

граждан,  во исполнение распоряжения Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11.07.2013г. №276/45р «О проведении в 
органах прокуратуры Российской Федерации общероссийского дня 
приема граждан», распоряжения прокурора Кемеровской области от 
18.07.2013г. №37/20р «О проведении в органах прокуратуры Кеме-
ровской области общероссийского дня приема граждан» прокуратура 
города Ленинска-Кузнецкого проводит 12 декабря 2014 года прием 
граждан с 9.00 до 20.00.

Прием граждан будет осуществляться в здании прокуратуры города 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 37. 

До конца года индивидуаль-
ным предпринимателям необхо-
димо уплатить страховые взносы 
за себя в бюджеты ПФР и Фонд 
обязательного медицинского 
страхования.

С 1 января 2014 года для ин-
дивидуальных предпринимателей 
действует дифференцированный 
размер страховых взносов. Если в 
расчетном периоде доходы превы-
сят 300000 руб., то сумма взносов 
составит однократный МРОТ на 
начало года, умноженная на 12 и 
умноженный на тариф.

Таким образом, размеры фик-
сированных платежей на 2014 год 
составляют:

- в ПФР – 17328,48 руб. (5554руб. 
х 12 х 26%);

- в ФОМС – 3399,05 руб. (5554руб. 
х 12 х 5,1%).

Если доходы в расчетном пе-
риоде превысят 300000 руб., то 
помимо фиксированных платежей 
нужно будет уплатить еще 1% 
от суммы, превышающей 300000 

рублей годового дохода. При этом 
максимальный размер страховых 
взносов в ПФР – 138627,84 руб. в 
ФФОМС – 3399,05 руб.

Сведения о доходах самозаня-
того населения в ПФР поступают 
из налоговой инспекции. Предпри-
нимателям и частнопрактикующим 
не надо будет самостоятельно отчи-
тываться перед ПФР о полученных 
доходах.

Если в сведениях, передаваемых 
из налоговых органов, отсутствуют 
данные о доходах налогоплатель-
щиков в связи с непредставлением 
ими необходимой отчетности (в том 
числе при ликвидации), страховые 
взносы взыскиваются в фиксиро-
ванном размере. Он определяется 
как произведение восьмикратного 
минимального размера оплаты 
труда, установленного на начало 
финансового года, и тарифа стра-
ховых взносов в ПФР, увеличенное 
в 12 раз.

Страховые взносы можно упла-
тить единовременно за текущий год 

или частями в течение года. При этом 
взносы с части дохода, не превы-
шающего 300000 руб., должны быть 
перечислены не позднее 31 декабря. 
А остальная сумма (1% от суммы 
свыше 300000 руб.) уплачивается 
не позднее 1 апреля следующего 
года. Впрочем, страховые взносы 
в виде 1% от суммы превышения 
дохода можно уплатить и раньше – в 
течение текущего года с момента 
превышения дохода.    

Гражданин вправе заниматься 
предпринимательской деятельнос-
тью без образования юридического 
лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. Моментом 
государственной регистрации при-
знается внесение регистрирующим 
органом соответствующей записи 
в ЕГРИП. Соответственно, ИП яв-
ляется плательщиком страховых 
взносов с момента его включения 
в ЕГРИП и до момента исключения 
из реестра в связи с прекращением 
деятельности.

Успеть до 31 декабря

С 1 ноября произведен оче-
редной перерасчет размера до-
платы к шахтерской пенсии, в 
зависимости от суммы поступив-
ших дополнительных страховых 
взносов. За предыдущий квартал 
в Кемеровской области собрано 
297 млн. руб. страховых взносов 
на доплату к шахтерской пенсии. 
С 1 ноября доплату к пенсии в 
г.Полысаево получают 1222 шахте-
ров-пенсионеров, на 19 меньше по 
сравнению с предыдущим кварта-
лом. По сравнению с предыдущим 
кварталом  размер доплат к пенсии 
шахтерам увеличился в среднем по 
городу на 422 руб. и составил 2691 
руб. Максимальный размер выплаты 

в настоящее время равен 5034,59 
руб. Размер доплат к пенсии пере-
сматривается ежеквартально.

Размер доплаты к шахтерской 
пенсии напрямую зависит от угле-
добывающих предприятий страны. 
Расчет одной доплаты осущест-
вляется от общего количества 
собранных страховых взносов по 
стране с одной стороны, и числа 
пенсионеров-шахтеров, имеющих 
право на доплату с другой. Размер 
доплаты индивидуален для каждого. 
Сумма рассчитывается с учетом 
стажа подземной работы конкрет-
ного гражданина, его заработка и 
взносов, уплачиваемых организа-
циями угольной промышленности. 

Список организаций - плательщиков 
взносов определяется в порядке, 
установленном Правительством 
РФ. 

Обязанность контролировать 
правильность исчисления и уплату 
взносов возложена на управления 
ПФР. Всего за девять месяцев 2014 
года от предприятий  области пос-
тупило 959,6 млн. рублей. Это на 
5% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

В Кузбассе 7 угольных пред-
приятий не перечисляют страховые 
взносы на доплату к шахтерской 
пенсии. Их долг составил 332 млн. 
руб., в том числе в текущем году 
– 68,5 млн.руб.

 Шахтерская доплата

Социалка

Подарите ребенку сказку!
Приближается Новый год – праздник, которого особенно ждет 

детвора, предвкушая встречу с Дедом Морозом, подарки и атмосферу 
волшебства. МБУ «Полысаевский Пресс-центр» предлагает горо-
жанам сделать для своих детей неожиданный сюрприз - новогоднее 
поздравление Деда Мороза и Снегурочки с экрана телевизора.

Заявки принимаются до 25 декабря в отделе бухгалтерии. От 
вас необходимы одна фотография ребенка и электронный носитель 
(диск СD-RV, либо флешка). Стоимость услуги 300 рублей. Готовые 
работы вы сможете забрать 29 и 30 декабря и продемонстриро-
вать ребенку в новогоднюю ночь.

Надеемся, что это поздравление приятно удивит ваших детей!
 Справки по тел.: 4-39-42.

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



5 декабря 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО��

ПОЛЫСАЕВО
Адрес редакции, издателя: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МБУ «Полысаевский пресс-центр», телефоны: директор 4-21-77, 
бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, редакция газеты 2-54-35, 
редакция телевидения 4-27-30.  E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары 
и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой 
право отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

Учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 6 печатных листов.
Номер подписан в печать в 16 часов.
Тираж 1800 экз.
Цена в розницу - договорная. 

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.

9 декабря
вторник

8 декабря
понедельник

7 декабря
воскресенье

12 декабря
пятница
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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.

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

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.

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Ленинск-Куз-
нецкий, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ. 
Тел. 8-913-536-70-09.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 4/9, ленинградка, в 
г.Полысаево, по ул.Крупской, 130, S 53 кв.м. Тел.: 4-44-62 (после 
18.00), 8-952-173-14-42.

8 и 9 декабря в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 
ПЯТИГОРСКИХ ШУБ. 
Норка от 45 000 рублей, 
мутон от 12 000 рублей. 
А также: 
куртки, 
пуховики, 
дубленки от 3 000 рублей. 
                                                        

 ВНИМАНИЕ! 
Предновогодние 
скидки на ВСЕ 30%.
Ждем за покупками!

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!!!                                                                    

Только 1 день, 
11 декабря 

в ДК «Родина» 
с 10 до 18 часов 
состоится 
ярмарка 

УНТИКОВ из ЯКУТИИ,                                                                          

 меховых головных уборов,                                                                   
 оренбургских пуховых платков!

Ждем вас на нашей ярмарке!!!

16 декабря состоится распродажа 
меховых головных уборов 

из норки, нерпы, лисы, мутона 
и кролика производства г.Иркутск. 

Мы ждем вас в ДК «Родина» с 11 до 17 часов.

Выражаем огромную благодарность Городскому 
управлению образования, коллективу детского сада 
№35, друзьям, коллегам, соседям за моральную и 
материальную поддержку в организации и участии 
похорон любимой дочери Альбины. 

Семья Гарифулиных.

16 декабря 2014г.
в г.Полысаево

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

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

           Запись по т. 8-983-385-3202

Коллектив администрации Полысаевского городско-
го округа и Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа  выражает глубокие, искренние 
слова сочувствия и поддержки начальнику ОАО «Шахта 
«Заречная» Владимиру Николаевичу Добкину и его 
близким в связи со смертью отца 

ДОБКИНА НИКОЛАЯ АГЕЕВИЧА.  
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад 
№35» выражает соболезнование за-
ведующему Галине Константиновне 
Гарифулиной в связи с безвременной 
утратой дочери АЛьБИНЫ.


