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Уважаемые 
полысаевцы!

Первого июня мы отмечаем радос-
тный и светлый праздник - Междуна-
родный день защиты детей! Впервые 
его отметили  в 1950 году, но и спустя 
более полувека он не потерял своего 
значения. Ведь по своей сути вся наша 
жизнь, её главные ценности связаны 
с рождением и воспитанием ребёнка. 
Дети наполняют наши сердца теплом 
и нежностью, светом и надеждой, доб-
ром и верой в будущее. И нет ничего 
в мире дороже и выше, чем улыбка 
и радостный смех ребёнка. А лучший 
способ сделать детей счастливыми 
– подарить им свою любовь, окружить 
заботой и лаской,  научить добру и 
красоте, защитить от бед и тревог. 

Сегодня в нашем городе проживает 
около семи тысяч юных полысаевцев. 
И каждый из них особенный. Кто-то 
добивается успехов в учёбе, кого-то 
по-настоящему увлекает спорт, а 
чьи-то дарования раскрываются в 
творчестве... 

Дорогие ребята! Мы гордимся тем, 
что своим талантом и трудолюбием, 
настойчивостью и целеустремлённос-
тью вы прославляете родной город 
далеко за его пределами, становясь  
победителями многих всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов 
и соревнований! 

Уроки, занятия и тренировки ос-
тались позади, а впереди три месяца 
беспечного отдыха. Надеемся, что 
каждый ваш день будет насыщен 
увлекательными затеями и любопыт-
ными знакомствами с миром людей, 
животных, растений, с родным горо-
дом и краем. А этот праздник пусть 
подарит вам множество радостных 
минут, проведённых вместе с верными 
друзьями, заботливыми и мудрыми 
взрослыми. 

В добрый путь, счастливого детства 
и отличных летних каникул! 

Глава Полысаевского
городского округа        В.П. ЗыКоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов    
                             о.И. СтанчеВа.

С днём защиты детей!

Только бы ЛЕТО не уходило.
Только бы ЛЕТО не исчезало.
Только бы ЛЕТО было и было -
Сколько бы ни было, все его мало.

Многие помнят то неподдельное чувство 
истинно детского счастья - начало дол-
гожданных каникул, день защиты детей, 
рисунки мелками на асфальте. Ощущение 
праздника, безусловно, самое всеохва-
тывающее! Голубое небо, летнее жаркое 

солнце, беззаботный шумный маленький 
народ, рисующий мелками цветные облака 
и домики.

День защиты детей, приходящийся на 
первый день лета, - один из самых старых 
международных праздников, его отмечают 
во всем мире с 1950 года. А детство - это 
самое счастливое время для многих из нас, 
которое мы вспоминаем с очень тёплыми 
чувствами. Так давайте же предпринимать 
все усилия, чтобы дети нашего времени 

могли с улыбкой через несколько лет 
вспоминать годы, когда они были ма-
ленькими, когда они росли и входили во 
взрослую жизнь. Дети надеются на нас, 
они целиком и полностью доверяют нам, 
они нуждаются в нас и не смогут без нас 
жить. Давайте не разочаруем их детских 
надежд, а поможем им быть счастливей 
и любимей.

Фото Светланы 
СтоляРоВой.

Приглашаем!
1 июня в парке им. И.И. Горовца 

состоятся праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню защиты 
детей. 

В 13.00 вниманию полысаевцев 
будет представлен отчетный кон-
церт коллективов художественной 
самодеятельности ДК «Полысаевец» 
- «Звездный десант». В 14.00 праз-
дник продолжит игровая программа 
«Няньки-ляльки». 

С 14.40 будут работать открытые 
игровые площадки: кольцеброс; 
мастерская «Волшебная маска»; 
экспозиция юных художников.
Приглашаются все желающие. 

Вход бесплатный.
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Благоустройство

15 мая было отключено 
отопление в домах. И сейчас, 
подводя итоги прошедшего 
отопительного сезона, нужно 
отметить, что серьёзных - сбо-
ев в подаче тепла и горячей 
воды за эти 242 дня допущено 
не было. Потребители – жи-
тели многоквартирных домов 
и объекты социальной сферы 
- своевременно получали тепло 
и воду.  «Безусловно, отдельные 
сообщения на сбои в некоторых 
квартирах были, - рассказывает 
начальник УВЖ Л.И. Щербако-
ва, - на все мы реагировали 
оперативно, с привлечением 
управляющей организации, 
которая отвечает за этот дом. 
И все вопросы решались».

Изначально работа по подго-
товке отопительной системы начи-
нается с утверждения программы 
по подготовке к зиме объектов 
теплоснабжения и инженерной 
инфраструктуры. Ещё в начале 
2013 года эта программа была 
разработана, утверждена, опреде-
лены объекты, где должны были 
быть проведены необходимые 
неотложные работы по капиталь-
ному ремонту, и затем началась 
реализация запланированного. 
Общая сумма капитальных вло-
жений составила более 21 млн 
рублей. Прежде всего были работы 
выполнены на основных объектах 
теплоснабжения – котельной ППШ 
и №28, где заменены два котла 
еще образца 50-х годов, и про-
веден капремонт тепловых сетей. 
Также заменили ветхие тепловые 
коммуникации – это тепловые 
сети (около трех километров), 
ветхие водопроводные сети (более 
двух с половиной километров) 
и магистральная теплотрасса в 
шестом квартале (более одного 
километра).

В нашем городе действуют две 

ресурсоснабжающие организации 
- ОАО «Энергетическая компания» 
(обслуживает около 80 процентов 
домов и объектов) и ОАО «СУЭК-
Кузбасс» ПЕ «Спецналадка». Со 
стороны государства и местной 
власти существует строгий кон-
троль по подготовке объектов 
теплоснабжения. В частности,  
обязательное подписание пас-
порта готовности как каждой 
котельной, так и города в целом. 
Общий паспорт готовности – по-
казатель того, что проведены все 
необходимые работы, и гарантия 
стабильного функционирования 
в отопительный период. Кроме 
того, все котельные на весь пе-
риод были обеспечены запасом 
топлива, заключены договоры 
на электроснабжение, на подачу 
воды – то есть это три основные 
составляющие благополучно-
го прохождения отопительного 
периода. 

Обеспечение теплом и го-
рячей водой в зимний период 
невозможно без подготовки мно-
гоквартирных домов. В 73 домах 
на общих собраниях собствен-
ников были приняты решения 
о том, что собранные средства 
на капитальный ремонт напра-
вить на работы по частичной 
замене систем внутридомового 
инженерного оборудования, а 
также систем электроснабжения,  
установку пластиковых окон в 
подъездах. Всё это также влияет 
на способность многоквартирного 
дома принять тепло, пропустить 
его по внутренним системам и 
доставить в каждую квартиру.  

Ещё три дома в 2013 году 
попали под действие 185-го 
федерального закона. За счёт со-
финансирования  федерального, 
областного, местного бюджетов 
и средств собственников были 
проведены работы по  ремонту 

внутридомового инженерного 
оборудования в подвалах. Об-
щая сумма составила 4,7 млн 
рублей. 

Итак, уже начинается подго-
товка к следующему отопитель-
ному сезону. Программа утверж-
дена - это средства местного 
бюджета, средства предприятий 
по текущему, капитальному 
ремонту объектов теплоснаб-
жения, тепловых сетей. Сейчас 
на утверждении находится план 
подготовки, до мелочей конкре-
тизирующий  объекты, которые 
требуют непосредственной за-
мены. Поводов для беспокойств 
- будет ли город готов к отопи-
тельному сезону 2014-2015гг. 
- нет.  Приоритет при подготовке 
отдан малым котельным – это 
№№28 и 29 (обслуживают жи-
лой фонд от ул.Кремлевская до 
ул.Свердлова). Замена магист-
ральных теплотрасс также будет 
проводиться. 

В заключение хочется затро-
нуть ещё один важный момент, 
который никак нельзя обойти, 

говоря о подготовке к отопитель-
ному сезону. Власти города при-
нимают все необходимые меры, 
чтобы поддерживать котельные. 
Ведётся ежедневный контроль 
их состояния. Несмотря на 
сложное финансовое положение, 
средства на них изыскиваются. 
Однако многие горожане, в том 
числе благополучные и обес-
печенные, не считают нужным 
своевременно оплачивать ком-
мунальные услуги. Они забыли, 
что получают тепло в квартиры, 
из крана у них круглые сутки 
течёт горячая вода. А ведь чтобы 
эти блага пришли в дом, они 
должны быть оплачены. Как 
говорят – готовь сани летом. 
От своевременного внесения 
платы во многом зависит то, как 
мы будем зимовать – насколько 
качественно коммунальщики 
смогут подготовить объекты 
теплоснабжения, заключить 
договоры на уголь, чтобы 15 
сентября начать новый отопи-
тельный сезон.  

Светлана СтоляРоВа. 

Естественно, чтобы разобраться 
в ситуации, мы выехали на место. 
Действительно, на первом этаже 
видны следы затопления. Хозяева 
квартиры на втором этаже показали 
обвалившийся потолок в ванной 
комнате и в желтых разводах – в 
соседней жилой комнате. В чём 
причина? «Сосед на третьем этаже 
не желает делать ремонт. Рабочих 
не пустил. Затопил. Это не первый 
раз. Приносил нам материалы, 
чтобы отремонтировать потолок, 
и всё», - примерно так характе-
ризовали ситуацию жильцы двух 
нижних квартир. 

Уже решив, что наверху живет 
злобный, хмурый и неконтактный 
человек, мы удивились, когда дверь 
нам открыл обычный мужчина. 
Узнав, кто мы и по какому вопросу 
пришли, провёл в квартиру к злопо-
лучному месту, откуда происходят 
затопления. Оказалось, что один 
из сильных потопов произошел 
практически по стечению обстоя-
тельств, не зависящих от хозяина. 
Когда происходило промывание 
труб, слесари сбрасывали воду 
в канализационную трубу (такое 
практикуется в домах с верхней 
системой разводки отопления). 
Но вот беда – слесари не знали, 
что на третьем этаже образовался 
засор, а хозяина этой квартиры 
дома не было. В итоге вода лилась, 
что называется, со всех щелей и 
дошла до первого этажа. 

Ещё один потоп случился от 
того, что на третьем этаже лоп-
нула водопроводная труба, и 
опять никого дома. Такое, что уж 
говорить, может случиться с лю-
бым – и заботливым хозяином, и 
безалаберным.  Я и сама побывала 
в подобной ситуации прошлым 
летом – по закону подлости трубы 
прорывает именно в то время, когда 
никого нет дома. 

Ну, а история о том, что хозяин 
не идет на контакт, не пустил ра-
бочих для ремонта, имеет совсем 
другие корни. Пустил и рад бы 
еще пустить, но есть недопони-
мание управляющей компании и 
владельца квартиры в объёмах 
необходимых работ – у каждого 
своя правда, свои возможности, 
свои претензии друг к другу.

На минувшей неделе нам при-
шёл ответ от управляющей компа-
нии «Бытовик» с положительным 
решением части конфликта между 
соседями – в квартире на третьем 
этаже была произведена замена 
канализационной трубы. К слову, 
в период между нашим визитом 
и заменой трубы произошло ещё 
одно затопление опять же при 
промывании с помощью пролива 
канализационного стояка… 

Хочется верить, что проблем 
у жителей двух нижних этажей 
теперь будет меньше. А решать 
коммунальные вопросы они бу-
дут сообща, с холодной головой, 
старясь находить компромисс в 
общении и друг с другом, и с уп-
равляющей компанией. 

Светлана СтоляРоВа.

К чему я это говорю? К праз-
днику подготовка началась, 
и нужно наводить порядок на 
улицах, ведь внешний вид – это 
первое, что бросается в глаза. На 
этой неделе мы провели своего 
рода «инспекцию» - а готов ли 
город к юбилею? 

Традиционно главное вни-
мание – объектам торговли и 
сферы услуг. Отдельно стоящие 
здания, крылечки, выходящие 
на красную линию, в большом 
количестве обосновались на 
улицах нашего города. У этих 
объектов наибольшая проходи-
мость, каждый день туда заходит 
значительное число покупателей, 
а значит, предпринимателям нуж-
но помнить о ряде обязанностей 
в отношении благоустройства.  
В целом, на центральных ули-
цах  вид торговых точек вполне 
приглядный.

Находящийся с нашей ре-
дакцией по соседству магазин 
«Холди» не раз подвергал-

ся критике. Причина – море 
разливанное позади здания. 
Попытка исправить рельеф 
была предпринята осенью не 
совсем удачно, поэтому жи-
тели снова стали испытывать 
неудобства, так как огромная 
лужа раскинулась на прежнем 
месте. Руководство компании, 
в которую входит магазин, по-
обещало исправить ситуацию 
в июле. Будем надеяться на 
положительное решение этого 
вопроса. 

На момент написания матери-
ала не была обновлена разметка 
на парковке у магазина, а на 
выезде с неё очень разросся 
кустарник, который закрывает 
водителям обзор на основную 
дорогу – приходится значительно 
«высовываться», чтобы увидеть 
– едет ли автомобиль. А ведь 
здесь находится пешеходный 
переход – и для пеших участни-
ков движения также создается 
дополнительная опасность.

Жители района детской поли-
клиники радуются появившемуся 
торговому центру «Калина». Всё 
хорошо тут и удобно для людей и 
автомобилистов. Но вот беда – не 
установлен бордюрный камень 
со стороны ул.Кремлёвская. В 
итоге земля с газона «стекает» 
на дорогу, образуя в дождь 
опасное скользкое покрытие на 
асфальте. Из-за этого грязь раз-
носится на колесах дальше. 

Не поленились мы «за-
браться» и в район шахты «По-
лысаевская». В доме №5 по 
ул.Астраханская расположились 
несколько магазинов. Если бы 
не вывески, не догадаешься, 
что здесь находятся объекты 
торговли, которые, казалось бы, 
должны привлекать покупателя 
не только ассортиментом, но и 
приятным процессом покупки. 
Конечно, здание очень старень-
кое, деревянное. Но становится 
обидно за такое наплеватель-
ское отношение к этим стенам: 
размалевали подростки – ай, 
ладно; покосилось крыльцо – а 
мы арендаторы, пусть хозяин 
беспокоится; вывеска облезлая 
– да и дом не новый; мусор 
кругом – ничего страшного, 
не центральная улица. У нас 
много в Полысаеве подобных 
зданий, но рачительные хо-
зяева стараются подправлять 
недостатки. А тут даже урн нет 

– возле одного из магазинов 
стоит картонная коробка. Пока 
сами будем так относиться к 
зданию, где ведём бизнес, так 
же будут и жители – рисовать 
на стенах, бить стёкла, бросать 
бутылки и обертки.

Смутило и равнодушное от-
ношение к фасаду здания хозяев 
магазинчика на ул.Тихая, 9. Он 
стоит у дороги, где курсируют 
большегрузы. Соглашусь, что 
пыль и грязь от них круглый год 
и в любую погоду оседает на 
стенах. Но вот совсем недалеко 
также у дороги стоит другой 
магазин, отделанный таким же 
материалом, однако нет столь 
толстого слоя грязи. 

Пока что мы прошлись по 
нескольким адресатам, обратили 
внимание и на другие торговые 
точки. Приятно видеть даже в 
отдалённых районах маленькие 
магазины с аккуратными и чис-
тыми фасадами. Видно, что здесь 
заботливые хозяева стараются 
поддерживать порядок. 

Хочу вернуться к тому, с чего 
начала эту статью – 25-летие 
нашего города. В силах каж-
дого внести небольшой вклад 
в празднование, например, вы-
садить цветы. Даже если вы не 
позаботились о рассаде – пред-
ложений о покупке подросших 
однолетников уже много. 

Светлана УлЬяноВа.

В редакцию нашей газеты 
пришло обращение, подпи-
санное жителями дома №8 по 
ул.Иркутская. Этот трёхэтажный 
дом – один из «ветеранов» на-
шего жилого фонда, а потому, 
как и все его ровесники, регуляр-
но сталкивается с различными 
коммунальными трудностями. 
Как сообщалось в полученном 
письме, жительница первого 
этажа пострадала от потопов из 
квартиры с третьего этажа, от 
чего обвалился потолок. При-
чём затопления неоднократны, 
проблема требует решения. 
однако, как утверждают авторы 
письма, управляющая компания 
бездействует.

летние думы о зиме
В конце календарной (увы, пока не погодной!)
весны все готовятся к лету. а коммунальщики? 
К зиме! не успевает завершиться один 
отопительный сезон, а уже утверждена 
программа подготовки к сезону 2014-2015гг. 

три месяца осталось до празднования 
четвертьвекового юбилея нашего городка. 
Каким мы его встретим? Хочется верить, 
что сибирское лето не повторит свой 
прошлогодний каприз, цветы вырастут 
крепкими, высаженные деревца будут 
шуметь густой листвой, а по улицам будут 
гулять счастливые полысаевцы. 

Котельные работали без перебоев благодаря 
качественной подготовке к отопительному периоду 
2013-2014гг.

Давайте все вместе сделаем наш город ещё более красивым, ярким и уютным!Давайте все вместе сделаем наш город ещё более красивым, ярким и уютным!
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Пасмурный день 23 мая. 
Но на лицах девчат и ребят, 
окончивших одиннадцать 
классов, только улыбки. 
Последний звонок – празд-
ник! Наблюдать со стороны 
за выпускниками – одно 
удовольствие. Снуют из 
класса в класс, что-то на-
певают, поправляют банты 
и фартуки. Волнение девчат 
заметно больше. 

И вот час-икс. Все по-
немногу собираются в 
концертном зале Дворца 
культуры «Родина». Все 
– это выпускники, учителя, 
родители. Их, оказывается, 
столько много! Тут вдруг 
понимаешь, что сейчас бы 
раздвинуть стены здания, 
чтобы всем хватило мест. А 
так как сделать это невоз-
можно, родителям пришлось 
наблюдать за действом со 
сцены стоя. По-моему, они 
ничуть не обиделись. Всё их 
внимание было обращено 
на детей.

То, что происходило на 
сцене, можно разделить на 
две части. Первая – офици-
альная, в которой учителя, 
родители напутствовали 
выпускников. А во второй 
части ребята, что называет-
ся, «отрывались». Каждый 
класс в своём мини-вы-
ступлении постарался вы-
разить чувства, связанные 
со школой.

Итак, первой слово было 
дано главной маме лицея, 
его директору Т.В. Гушинец: 
«Дорогие выпускники, ува-
жаемые родители и педаго-
ги! От всей души поздравляю 
вас с праздником последнего 
звонка. Это важное событие 
в вашей жизни, начало но-
вого пути. Сегодня мы уже 
в шестой раз провожаем 
в большую жизнь выпус-
кников. За время работы 
лицея из его стен вышли 442 
выпускника. Сегодня для 
вас звенит последний зво-
нок. В этот момент обычно 
вспоминается всё лучшее, 
что было пережито за годы 
школьной учёбы: трогатель-
ное, весёлое, смешное, за-
бавное, грустное. Впереди, 
как граница, отделяющая 
детство от взрослой жизни, 
- трудная и ответственная 
пора выпускных экзаменов. 
Мы уверены, что каждый из 
вас пройдёт это испытание 
достойно и покажет свои 
лучшие результаты. Пусть 
последний звонок, заверша-
ющий дни вашей школьной 
жизни, вашего детства, 
будет наполнен радостью, 
активным движением к на-
меченной цели. Светлой вам 
дороги к тем целям, которые 
вы для себя выбрали. Пусть 
новая взрослая жизнь пода-
рит вам радость, множество 
интересных встреч, событий. 
Успехов вам, удачи, добра, 
счастья. Мы верим в вас, у 
вас всё получится. Ни пуха, 
ни пера!»

В самый праздничный 
день для всех ребят было 
важно знать, допущены 
ли они к государственной 
итоговой аттестации. Ведь 
ясно, что во время учёбы 
случалось всё – что-то не 
доучивали, когда-то опазды-

вали, чего-то не понимали. 
Но опасения были напрас-
ны. Татьяна Владимировна 
зачитала приказ, согласно 
которому все выпускники 
допущены к экзаменам.

«Дорогие наши вы-
пускники! – подхватила 
поздравительное слово 
Т.В.  Попова, заместитель 
начальника ГУО. - Сегодня 
вы виновники торжества, 
на которое пришли ваши 
педагоги, первые учителя, 
родители. Я поздравляю вас 
с этим праздником. Желаю 
вам успешно сдать экза-
мены. Хочу пожелать вам 
радости жизни, удачи!»

То многое, что сегодня 
знают одиннадцатиклас-
сники, невозможно было 
бы без их первых учите-
лей. Все они присутство-
вали на празднике своих 
учеников. Т.А. Рыбина, 
Е.Л. Булдакова, З.В. Ра-
ужина, Н.А. Прайс, Н.К. Ко-
ролёва, Н.К. Шумилова, 
Г.Г. Лазарева, Н.В. Во-
ронцова… Взгляды всех 
были устремлены на них, 
и в их честь звучали апло-
дисменты. От имени всех 
первых учителей выступи-
ла Г.Г. Лазарева, учитель 
начальных классов школы 
№44: «Ровно 11 лет назад 
в первый класс пришли 
девчонки и мальчишки. 
Мальчишки взъерошен-
ные. Девчонки с большими 
белоснежными бантами. 
Вы пришли первый раз в 
первый класс. Вы услыша-
ли свой первый школьный 
звонок. Вы сели за свою 
парту. Вы узнали, что такое 
урок и что такое перемена. 
Вы получили первую оцен-
ку. Вы получили первое 
домашнее задание. Так 
прошло 11 лет. А сегодня 
звучит для вас последний 
школьный звонок. Он и 
грустный, и радостный 
одновременно. Грустный 
потому, что с этим звонком 
кончится ваше детство. А 
радостный он потому, что 
перед вами столько до-
рог, столько интересного 
и нового! И каждый из вас 
выберет свою дорогу. Я 
желаю вам достичь успехов, 
приобрести новых друзей. 
Удачи на вашем экзамене. 

Ни пуха, ни пера!» «К чёр-
ту!» - громко пронеслось 
по залу.

Без родительского бла-
гословения не проходит ни 
одно значимое событие. Вот 
и на последнем звонке мама 
выпускника Н.С. Заварзина, 
председатель городского 
родительского комитета, в 
буквальном смысле со сле-
зами на глазах произнесла 
очень правильные для тако-
го момента слова: «Теперь 
вы стоите на пороге новой, 
неизведанной жизни. Вы 
ещё не знаете, кем станете. 
Но от имени всех родителей 
хочется пожелать, чтобы 
ваш жизненный путь был 
достойным и праведным. 
Желаем вам добиться всего, 
что вы наметили. Верьте в 
себя и в свои силы. Идите 
по дороге жизни смело и 
уверенно. Мы желаем вам 
большой удачи и благослов-
ляем вас на славные дела. 
В добрый путь!» Наталья 
Сергеевна сказала огромное 
«спасибо» учителям за их 
безграничное терпение, 
труд, чуткость и доброту.

А дальше… Дальше слово 
дали виновникам торжества 
– выпускникам. За душу 
задело стихотворение, кото-
рое прочитала выпускница 
Карина Уткина: 
«Мамочка, школа окончена, 
и уроков учить не надо.
Я так рада, мамочка! 
                       А ты рада? 
Боже мой, сколько 
           нервов испорчено!
Ну что ж ты плачешь, моя 
родная! Закусила губы 
                          упрямо…
Улыбнись же, ведь школа
                        окончена.
Ну, засмейся же, 
                 милая мама!..»

Трио одиннадцатиклас-
сниц Ю. Огневой, О. Доро-
ниной, Т. Малюгиной – на-
стоящих артисток и просто 
красавиц - было неподра-

жаемо. Песни в исполнении 
девчат встречали громкими 
аплодисментами.

Каждый из четырёх вы-
пускных классов представил 
свой мюзикл «Прощание с 
лицеем». Одни пели, другие 
рассказывали стихи, третьи 
танцевали вальс, показывали 
видео… В общем, скучно на 
последнем звонке не было 
никому – ни артистам, ни зри-
телям. Поблагодарили своих 
мам. За то, что провожали в 
школу, держа за руку. За то, 
что встречали у порога после 
уроков. За то, что содержали 
портфель в порядке. 

Не забыли и учителей. 
Им вручили грамоты в но-
минациях «Самый главный 
рулевой», «Наша вторая 
мама», «Всё в порядке, всё 
нормально, все экзамены 
сдадим», «Очень классная 
дама, научила химичить 
быстро и качественно», 
«Как долго мы ни упирались, 
воспитывать вы нас стара-
лись», «Эйнштейн в юбке», 
«С мышкой по жизни», «На 
одной волне с Лондоном», 
«Вы знаете о числах всё и 
нас этому научили»…

Кульминацией праздника 
стал последний звонок, дать 
который представилось право 
выпускнику 11 «Б» класса 
Богдану Майснер и ученице 
первого класса школы №35 
Александре Ивановой. На 
площади у ДК «Родина» один-
надцатиклассники выпустили 
в небо воздушные колокола. 
Один из них, не набрав вы-
соту, зацепился за провода. 
Он и сегодня находится там, 
как напоминание о празднике 
выпускников.

Совсем скоро выпускники 
встретятся на балу, который 
окончательно подведёт черту 
под их беспечным детством. 
Счастливого пути!

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

Школа - ты дом, 
милый дом, мой родной

Традиционно полысаевские подростки трудоус-
траиваются на летний период. В этом году за лето 
в городе отработают 62 человека. Из них за счёт 
областного бюджета в августе будут трудиться 30 
человек. Для этого заключено соглашение с департа-
ментом молодёжной политики и спорта Кемеровской 
области. Из местного бюджета выделяются средства 
для того, чтобы в июне работали 16 подростков и 
столько же в июле. 

Согласно Трудовому кодексу, при поступлении 
на работу приоритетов ни для кого нет, все абсо-
лютно равны. Но несмотря на это, жизнь диктует 
другое. «У нас каждый второй ребёнок попадает в 
какую-то категорию, - говорит директор Городского 
молодёжного центра Н.Е. Кентнер. - Он пишет в 
анкете – обычная семья. Но на самом-то деле она 
малообеспеченная: папа, предположим, работает 
водителем, а мама – гардеробщицей».

Как правило, дети сами приходят в молодёжный 
центр и изъявляют желание работать. Они пишут 
заявление. Но есть единицы, с которыми, скажем 
так, родители нянчатся – чтобы точно всё понять, 
узнать, показать ребёнку, куда нужно приходить. 

Желающих устроиться на работу записывают 
абсолютно всех, никому не отказывают. Из числа 
тех, кто не будет работать, формируется резервный 
список. Он нужен обязательно, потому что бывает, 
что дети по каким-либо причинам отказываются от 
намеченных планов на работу. «Допустим, записа-
лись в апреле, - говорит Наталья Евгеньевна, - а на 
повторной регистрации они нам либо подтверждают, 
что у них ничего не изменилось, либо отказываются. 
Но самые настойчивые всегда работают». 

По распределению мест при организации временной 
занятости подростков работает комиссия. В неё входят 
О.И. Станчева, председатель Полысаевского Совета 
народных депутатов; В.И. Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопросам; Ю.И. Загорулько, 
начальник УСЗН; Н.Е. Кентнер, директор Городского 
молодёжного центра; Л.Г. Капичникова, начальник 
управления по делам молодёжи, спорта и туризма; 
Н.Н. Уфимцева, ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних. Иногда бывает так, 
что ребёнок в предыдущий год на работах плохо себя 
зарекомендовал, характеристики мастеров оставляют 
желать лучшего. Как брать такого ребёнка снова? 

Чтобы трудоустроиться, ребята готовят полный 
комплект документов, как и взрослые. Начиная с 
копии паспорта, заявления и заканчивая медицин-
ской справкой. «Мы им делаем запись в трудовой 
книжке, - поясняет Н.Е. Кентнер. - Это обязатель-
но. Как у взрослых, у детей тоже есть зарплатная 
карта в Сбербанке. Деньги перечисляются строго 
на карточку».

Ежегодно ребята трудятся совместно со Спе-
цавтохозяйством, потому что основные виды 
деятельности – это уборка мусора на территории 
социальных объектов города, прополка и поливка 
клумб, сбор и погрузка в машины скошенной травы, 
уборка остановочных павильонов и берега водоёма. 
Иногда бывают срочные работы по оказанию адрес-
ной помощи. «В основном дети работают хорошо, 
- говорит Наталья Евгеньевна. - Правда, бывают 
и исключения. У некоторых нет ответственности, 
дисциплинированности».  

Трудоустраивают ребят от 14 до 17 лет включи-
тельно. Согласно трудовому кодексу, 14-15-летние 
подростки работают не более 24 часов в неделю. С 
понедельника по четверг – по пять часов, в пятницу, 
сокращённый день, - четыре часа. 16-17-летние 
работают по семь часов в день - по трудовому ко-
дексу, 35 часов в неделю. 

В этом году так же, как и в предыдущие, за-
рплата начисляется за полный отработанный месяц 
согласно МРОТу. Минимальная оплата труда сегодня 
составляет 5554 рубля. «Плюс к этому мы ежегодно 
заключаем договор с Центром занятости населения 
Ленинска-Кузнецкого, - продолжает директор Го-
родского молодёжного центра, - на основании этого 
договора мы выплачиваем детям ещё и материальную 
поддержку в размере 1105 рублей». 

Первые 16 человек приступают к работам уже со 2 
июня. Для них организовано собрание, где с ребятами 
проговаривались все инструкции, в том числе о времени 
работ, об охране труда, о том, что можно делать, чего 
нельзя, и о дисциплине. «Уже первый трудовой день 
покажет, кто работает добросовестно, а кто принёс 
себя ради галочки», - говорит Н.Е. Кентнер. Очень 
хочется надеяться, что подростковый трудовой кол-
лектив подберётся сплочённый и умеющий работать. 
Только в этом случае от ребят будет польза городу, 
которую мы, горожане, оценим.

любовь ИВаноВа.

К концу подошёл учебный год. на три 
месяца останутся в прошлом домашние за-
дания и уроки. чем занять свободное время 
ребятам? Конечно, у кого-то уже есть планы 
на лето – поездки, походы, экскурсии… а 
кто-то давно решил, что будет работать на 
благоустройстве города.

В 2014 году в Полысаеве девять классов 
окончили 226 человек, одиннадцатиклассни-
ков – 99. Пять одиннадцатклассниц получили 
областную материальную помощь в размере 
десяти тысяч рублей на приобретение наряда к 
выпускному балу. Традиция помогать выпуск-
никам из малообеспеченных семей в Кузбассе 
существует с 2009 года.

Последний звонок
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На спортивной карьере, ко-
торая так удачно складывалась, 
был поставлен крест. Роман впал 
в настоящую депрессию и думал 
только об одном: «Чем же мне 
теперь заниматься?». Так продол-
жалось несколько месяцев. 

однажды на собрании клас-
са зашла речь о том, что 

нужно подготовить команду 
КВН на общешкольный конкурс. 
«Бирючков, ты тоже пойдешь!» 
– сказала классная руководи-
тельница. Стоит отметить, что 
на тот момент Рома панически 
боялся сцены. 

Даже микрофон держать не 
мог – руки тряслись. Но спорить 
с учительницей не пытался: 
женщина она строгая и своих 
решений не меняет. 

Сценарий писали всем клас-
сом. Роме дали одну из ключевых 
ролей. И вот настал «день Х». 
О том, как прошла игра, юноша 
помнит очень смутно. В память 
врезалась только заключитель-
ная часть конкурса – подведение 
итогов. Один из членов жюри 
– известный в городе КВНщик 
Егор Чаткин особенно отметил 

Рому и подчеркнул: «Присмотри-
тесь к этому парню». Буквально 
через неделю Роману Бирючкову 
предложили стать участником 
команды лицея «Сен-Сей». На 
первых порах молодому человеку 
доставались только небольшие 
роли, но со временем он стал 
звездой команды. Рому даже звали 
в городскую сборную, но родители 
отговорили – надо готовиться к 
выпускным экзаменам. 

Откуда берутся шутки? Рома 
объясняет, что большинство из 
жизни. А есть такие, «космичес-
кие», что ли. Раз – и в голове 
появляется интересная фраза. 
Потом можно просто додумать, 
обыграть этот образ. 

Еще одно Ромино увлече-
ние – танцы. Азы хип-хопа 
начал осваивать по видео в 
интернете.  В составе команды 
весьма успешно выступил на 
«Стартинейджере». Команда 
лицея взяла там первое место. 
И эта победа, по словам Рома-
на, для него в сто раз дороже 
личной: «Это непередаваемое 
чувство, когда ты во что-то 
себя вкладываешь, а потом из 
этого прорастают плоды. Когда 

это командная победа, я даже 
радуюсь больше». 

Буквально за два года Роман 
Бирючков кардинально 

изменил свой образ жизни. Стал 
более общительным, веселым, об-
рел множество друзей и знакомых. 
В каких только мероприятиях Рома 
не принимал участие: «Школьная 
весна», «Стартинейджер», конкурс 
видеороликов, в котором юноша 
был актером, сценаристом, опера-
тором и монтажером. Знаменитого 
«Мужчину в шляпе» до сих пор 
все вспоминают с улыбкой. Этот 
видеоролик появился на свет 
совершенно случайно. Сроки уже 
поджимали, но никаких идей, 
заслуживающих внимания, не 
было. Попытка устроить «мозговой 
штурм» не удалась: обсуждая про-
ект, ребята только разругались. А 
«съемочная группа», на которую 
возлагали большие надежды, вер-
нулась с пустыми руками, так и не 
отсняв ни кадра. Решили расхо-
диться по домам. В центре города 
увидели странного мужчину. В 
панаме, шортах и «гавайской» 
рубахе  – он как будто собрался на 
пляж. Все бы ничего, но на дворе 
стояла минусовая температура! 
На улице холодно, пасмурно, 
люди вокруг – кто в пальто, кто 
в куртках. А мужчине, казалось, 
все нипочем – и, что удивительно, 
не было заметно, что он замерз. 
Ребята переглянулись: «Это надо 
снять!». К счастью, с собой была 
камера. Догнали мужчину, зада-
ли ему несколько вопросов. Он 
отвечал так, как будто каждый 

день дает интервью. Ребята уже 
не могли остановиться, стали 
импровизировать. Дома быстро 
переоделись в летнюю одежду. 
Рома даже порезал свои брюки 
и сделал из них шорты – чего 
не сотворишь ради искусства! И 
отправились в таком виде в город: 
качались на качелях, помогали 
мыть окна в магазине, просто 
гуляли по городу. В номинации 
«Живи ярко» лицеисты завоевали 
первое место. 

В этом году на городском 
слете молодежи и студен-

тов Роман Бирючков был награж-
ден грамотой в номинации «Акти-
вист года». Сейчас юноша сдает 
выпускные экзамены, готовится 
поступать в вуз. С направлением 
будущей деятельности пока не 
определился.  Может быть, в 

налоговую инспекцию. Или на 
шахту – по стопам родителей. 
Совсем скоро он покинет родной 
дом и уедет учиться в Кемерово. 
Рома не скрывает своих чувств, 
признается, что немного страшно. 
Но при этом страшно интересно: 
«Я представляю все по-своему, 
хотя знаю, что будет все иначе. 
Будет взрослая жизнь, новые 
друзья. Но я обещаю приезжать 
домой на выходные. У нас есть 
такая традиция: «старички» по-
могают начинающим КВНщикам 
на репетициях. А когда учеба 
закончится, планирую вернуться 
сюда навсегда. Полысаево – хо-
роший город, я его очень люблю, 
здесь можно по-настоящему 
реализовать себя». 

Ирина КИРСаноВа. 
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

Наши земляки стали теми 
первыми ласточками, кому там, в 
солнечном Крыму, все горожане 
были очень рады. «Люди настоль-
ко добрые! – делится Таня. - Я 
знаю, что перееду кочку, просто 
надо приготовиться. Но тут уже 
бегут к тебе со словами – «давайте 
поможем!» К магазину подъезжа-
ешь – продавец сам выходит и 
предлагает, что тебе надо.

Люди нам радовались: «Вы из 
России? Ваш губернатор прислал 
вас отдыхать? Можно мы вас 
потрогаем! Мы так вас долго 
ждали! Работники санатория 
им.Бурденко говорили, что за 40 
лет действия здравницы они не 
встречали таких активных людей, 
как мы. Они даже не хотели нас 
отпускать. Плакали многие, когда 
прощались с нами».

Ровно 24 дня отдыхала и оз-
доравливалась Таня. Вернулась 
домой 21 мая. Обрела новых дру-
зей. А эмоций сколько – море! 

О том, что кузбассовцев с 
ограниченными возможностями 
отправляют в Крым, Т. Григорьева 
узнала из телевизионного сюжета. 
Ещё подумала о том, как было бы 
здорово, если бы… Но отогнала 
от себя эту внезапно пришедшую 
мысль. Как оказалось, зря. За две 
недели до отъезда Тане позвони-
ла В.И. Шмакова, председатель 
Кемеровской областной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов, и поставила перед 

фактом: «Едешь!» Первые эмоции, 
после того, как положила трубку 
телефона, - конечно, радость. 

Дальняя самолётная поездка 
для Татьяны была впервые. По-
тому родные – мама и сын Саша 
– волновались. Санька потом 
скучал, ждал возвращения. Как 
оказалось, ничего сложного не 
было. Центр социального обслу-
живания предоставил соцтакси, 
которое доставило до кемеров-
ского аэропорта. Там за каждым 
необычным путешественником 
закрепили волонтёра-помощни-
ка. «Нас аккуратно посадили в 
самолёт, - продолжает Таня. - В 
Симферополе встретили. Пере-

садили в автобусы и привезли в 
санаторий».

Долетели отлично. Правда, по 
признанию девушки, адреналин 
в крови зашкаливал, когда са-
молёт набирал высоту, а потом 
заходил на посадку. А между 
взлётом и посадкой летели в 
белых облаках. 

Саки встретил жарким сол-
нцем. Оттого не загореть было 
невозможно. Южным золотистым 
загаром можно и похвастаться 
перед нами, земляками. Ведь пока 
тепла в Сибири мы дождаться 
не можем. 

Но не только погода радовала. 
Лечение было, что называется, 
на совесть. Грязевые и хвойные 
ванны, физиолечение и лечебная 
физкультура, массаж, трена-
жёрный зал. Таня говорит, что 
такого инструктора по ЛФК она 
ещё не встречала. Благодаря 
ей девушка теперь выполняет 
такие упражнения, о которых и 
не знала. «Я даже себя бодрее 
чувствовать стала», - утверждает 

Татьяна.
Время после лечения тоже 

было насыщенным. Экскурсии в 
Евпаторию, Севастополь, Ялту. 
В дельфинарии шоу дельфинов 
смотрели. Принимала участие 
в программе «Алло! Мы ищем 
таланты!», где исполняли собс-
твенного сочинения песни про 
Крым и Кузбасс. После такого 
концерта сибиряков сотрудники 
санатория тоже подготовили 
встречный концерт для своих 
подопечных. 

Караоке, дискотеки… А танцы 
на колясках в нарядных платьях! 
В один из дней Татьяна приняла 
участие в гонках на 400 метров 
для инвалидов-колясочников. 
«Столько я никогда не ездила, 
- признаётся девушка, - думала, 
что не справлюсь. Очень подбад-
ривали болельщики: кричали, 
пищали, визжали. В итоге, я 
свою соперницу опередила на две 
секунды и завоевала медаль за 
первое место». В общем, жили, 
как в сказке.

Стоит отметить, что Т. Григо-
рьеву поразило то, что в городе 
созданы все условия для пере-
движения инвалидов. Абсолютно 
не составляет трудностей попасть 
туда, куда необходимо. Пандуса-
ми обустроены все учреждения, 
магазины.

Буквально через день после 
приезда, 23 мая, Татьяну при-
гласили в Кемерово, где люди с 
ограниченными возможностями, 
отдохнувшие в Крыму, разбили 
Севастопольскую аллею. Она укра-
сила парк имени Веры Волошиной. 
Сто берез, рябин и даже жасмин 
«поселились» на этой аллее. Таня 
посадила высокую рябинку.

Память от поездки на всю 
жизнь останется с Т. Григорьевой 
в её фотографиях, воспоминани-
ях, общении с новыми друзьями 
и, конечно, в именном дереве 
на Севастопольской аллее в 
Кемерове.

любовь ИВаноВа.
Фото из семейного архива 

т. Григорьевой.

«не было бы счастья, да несчастье помогло» – 
суть этой пословицы Роман Бирючков усвоил 
на личном примере. С детства Рома занимался
спортом. наибольших успехов добился в боксе. 
С  соревнований всегда возвращался с наградами. 
но однажды во время планового медицинского
осмотра выяснилось, что у Ромы «шалит» 
сердце. До соревнований юношу не допустили. 
С боксом пришлось расстаться навсегда. 

Море эмоций от моря!
27 апреля татьяна Григорьева, которая по воле
случая девять лет назад стала инвалидом, 
оказалась в числе первых счастливчиков, 
поехавших в Крым на реабилитацию. 
татьяна и ещё 156 кузбассовцев по инициативе
губернатора проходили лечение в знаменитом
спинальном санатории города Саки.

т. Григорьева на берегу 
черного моря

Молодёжный формат
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Знай наших!Твои люди, город!

Городская межведомствен-
ная комиссия по профилак-
тике правонарушений соби-
рается раз в квартал. Второе 
в этом году заседание, про-
шедшее в предканикулярное 
для школьников время, было 
посвящено вопросам, связан-
ным именно с детьми. 

На комиссию пригласили 
сотрудников ГИБДД, инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
МКП САХ, в составе комиссии 
– представители образования, 
здравоохранения, отделов ад-
министрации, управлений. 

Первый вопрос касался за-
нятости детей в летний период. 
Здесь речь идёт не только о том, 
чтобы оставшиеся в городе ребята 
были заняты чем-то полезным, но 
и безопасность школьников в то 
время, когда родители находятся 
на работе. 

Больше всего детей (1088 
человек) будут привлечены в 

центры дневного пребывания 
на базе общеобразовательных 
учреждений. Кроме того, для 
225 подростков откроются ла-
геря труда и отдыха с дневным 
пребыванием,  в которых ребята 
будут заняты на благоустройстве 
своих учебных заведений. 40 
юных полысаевцев отправятся в 
поход по маршрутам Кузнецкого 
Алатау.  58 подростков в возрасте 
от 14 до 17 лет (включительно) 
будут трудоустроены через ЦЗН. 
Оставшихся в городе ребят ждут 
учреждения отдела культуры, 
городской бассейн, дворовые 
спортивные площадки, одноднев-
ные походы и слет-соревнование 
«Школа безопасности».

Большое внимание в образова-
тельных учреждениях уделяется 

профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.  
Начиная с детского сада,  ребят 
обучают безопасному поведению 
на улице. Эта работа продолжается 
в школе ежедневно, привлекаются 
родители, сотрудники ГИБДД. Во 
всех образовательных учреждени-
ях есть уголки безопасности, на 
прилегающих территориях нане-
сена разметка для удобного про-
ведения занятий по закреплению 
знания ПДД, регулярно проводятся 
разнообразные конкурсы, викто-
рины, игры, соревнования. 

Следующий вопрос, поднятый 
на комиссии, касался перевозки 
школьников. Город наш рас-
кинулся на большой площади, 
поэтому для доставки детей к 
месту учёбы функционируют 

школьные автобусы. Требования 
к ним самые строгие, а недавно 
ужесточились еще больше. Про-
писаны все нюансы оснащения 
транспорта, поведения маленьких 
пассажиров, обязанности сопро-
вождающего лица. Соответс-
твенно, и внимание со стороны 
ГИБДД повышенное. В мае были 
проведены проверки, которые 
выявили нарушения в перевозке 
детей. Так, в одном автобусе дети 
не были пристёгнуты ремнями 
безопасности, в салоне другого 
находились посторонние пред-
меты. В дальнейшем контроль 
будет усилен. 

Сотрудники ГИБДД обратили 
внимание на то, что в городе 
отсутствует наглядная агитация 
по тематике предупреждения 

нарушений правил дорожного 
движения. Призывы соблюдать 
скоростной режим, правила 
проезда перекрестков, быть 
внимательными на переходах 
лишний раз бы напомнили жи-
телям о ПДД.

Также рассматривался вопрос 
и о реализации в Полысаеве 
проекта «Безопасный город». 
Среди основных мероприятий 
– подключение дополнитель-
ных камер видеонаблюдения с 
выводом трансляции на монитор 
Единой дежурной диспетчерской 
службы, функционирование 
системы оповещения. 

Итогом заседания стало ре-
шение, главный упор в котором 
сделан на усиление контроля 
за безопасностью всех жителей 
Полысаева, а также продолжение 
систематической профилакти-
ческой работы с подрастающим 
поколением.

Светлана СтоляРоВа.

В ленинске-Кузнецком  прошел III 
Всероссийский фестиваль-конкурс сов-
ременного творчества детей и молодежи 
«Звездный проект», который собрал 
талантливых детей со всех уголков Кеме-
ровской области. Город Полысаево пред-
ставляли танцевальные коллективы ДК 
«Родина» – «Эдельвейс» (руководитель 
о.В. Завьялова) и «Ритм» (руководители 
т.В. Иванова и К.В. Извеков).

Нашим ребятам пришлось соревноваться с 
сильнейшими соперниками из Новокузнецка, 
Кемерова, Киселевска, Прокопьевска и других, 
прославленных талантами, городов. Никто не 
хотел уступать, но наши ребята показали все, 
на что они способны.

Оригинальные яркие номера, красочные 
костюмы, эмоциональная подача, чистота 
исполнения и огромная воля к победе дали 
свои результаты.

В номинации «Хореография – эстрадный 
танец» в категории от 13 до 15 лет образцовый 
коллектив-ансамбль эстрадного танца «Эдель-
вейс» получил диплом III степени; хореогра-
фическая студия «Ритм» (возрастная категория 
от 16 до 19 лет) стала дипломантом II степени. 
В младшей возрастной группе (категория от 8 
до 10 лет) танцоры «Ритма» завоевали звание 
лауреата I степени. В средней возрастной груп-
пе (категория от 11 до 12 лет) «Эдельвейс» 
удостоен звания лауреата I степени. Наши 
маленькие танцоры, выполняющие сложные 
комбинации с очаровательными улыбками, 
просто не могли остаться незамеченными. 

Мы искренне надеемся, что наши ребята 
еще не раз порадуют нас новыми победами!                                                                                   

т. СаВченКо, 
режиссер-постановщик ДК «Родина».

Заботы власти

Полысаевец Сергей Бер-
дюгин «подружился» с дре-
весиной в школе – на уроках 
труда. 

«Как в 7-ом классе взял в 
руки деревяшку, так и пош-
ло-поехало», - рассказывает 
нам мастер. - Первую работу 
помню – кухонная дощечка 
в подарок маме. Она до сих 
пор в целости, и мне за нее не 
стыдно – на совесть сделал, 
хоть и ушла на это тогда где-
то неделя. Сейчас досточки, 
кухонные молоточки-толкуш-
ки – тоже, нет-нет, да делаю. 
Правда, с годами появилась 
необходимая сноровка, с 
дощечкой, к примеру, часа 
за три управляюсь».

Конечно, опыт пришел к 
Сергею не сразу, практика 
и самообразование нужны 
постоянно. Вот и наш герой 
читал дополнительную ли-
тературу, обзаводился спе-
циальными инструментами, 
пробовал осваивать разные 
виды резьбы.  

После школы отучился в 
училище на столяра-плот-
ника. Но работа в столяр-
ной мастерской юношу не 
привлекала – окна, двери, 
табуретки - вещи, конечно, 
полезные в быту, но хотелось 
чего-то иного. 

Молодому человеку нра-
вилась душа дерева, его 
отзывчивость к резчику, спо-
собному из безликой доски со-
творить неповторимый пред-
мет интерьера или изделие, 
не только функциональное, 
но и радующее глаз. 

«Когда мне было чуть за 
двадцать, родственник пред-
ложил попробовать себя в  
работе с детьми. Учить тому, 
что знаешь и любишь сам, мне 
показалось делом интересным 
и достойным – вспоминает 
Сергей. - Начинал трудови-
ком в тогда еще 9-ой школе. 
Первое впечатление – шок. 
Ученики с 5-го по 9-й классы 
– и все разные, шумные. Надо 
не только угомонить, но и 
заинтересовать предметом, 
передать умения и навыки! 
Но самой сложной показалась 

тогда вся «школьная бюрок-
ратия» - журналы, планы, 
отчеты и т.п. Хотя втянулся 
в принципе быстро – месяца 
за три. Работал, параллель-
но окончил Кемеровский 
педагогический колледж. И 
сейчас могу только «спасибо» 
сказать тому человеку, кто 
ненавязчиво направил меня 
на этот путь».

При этом нынешние маль-
чишки не очень-то поддаются 
магии дерева. 

«Их бывает трудно «отор-
вать» от телефона, интернета, 
переписки и игр, - сожалеет 
мастер. – Однако за мои де-
сять лет в педагогике разные 
ребята попадались. Некото-
рые охотно учились, стара-
тельно мастерили поделки, с 
которыми мы не раз станови-
лись дипломантами даже на 
областных конкурсах».

Сыновья мастера – треть-
еклассник Егор и семилетний 
Матвей - интерес к дереву 
проявляют, хотя отец счи-
тает, что доверять им само-
стоятельно строгать-резать 
пока рановато – инструменты 
острые, пораниться легко. А 
вот деревянным машинкам, 
сделанным папой для игру-
шечного разнообразия дома, 
дети не удивились, охотнее 
катают покупной транспорт 
– пластмассовый и яркий. 

Зато супруга Сергея Клав-
дия в свое время была покоре-
на букетами роз, тюльпанов, 
ромашек, которые когда-то 
еще будущий муж с любовью 
вытачивал, вырезал для нее 
из дерева. 

«Природный цвет дерева 
красив сам по себе», - убеж-
ден умелец. И не он один. 
Востребованы его работы 
и в кругу родных и друзей, 
немало изделий «уехало» в 
Германию, к родственникам, 
как теплая частица с Родины, 
в которую вдохнул жизнь 
близкий человек. 

Большинство работ Сергея 
раздарены-розданы в «хоро-
шие руки» - по поводу и без... 
«Никогда не могу отказать 
человеку, которому что-то мое 

понравилось, - признается 
С. Бердюгин. -  На заказ тоже 
делаю иногда, но реже».

Лет пять назад Сергей 
увлекся резьбой икон, с тех 
пор изображение святых 
на дереве преобладает над 
всеми прочими темами в 
работах. Объяснить для себя 
это неумолимое тяготение 
мастер не может: «Увидел, 
понравилось, стал делать. 
Могу за три месяца сделать 
пять икон, потом перерыв… 
И снова ниоткуда, казалось 
бы, возникает потребность 
к изображению святых ли-
ков».  

Последние работы нашего 
собеседника  - престол и 
большой деревянный крест 
с образом распятого Христа, 
выполненные им для храма 
в с.Мохово, сделаны по всем 
требованиям православия и 
будут служить прихожанам 
не один год. Главным кон-
сультантом в этом заказе 
выступил всезнающий ин-
тернет, а гарантией качества 
– мастерство исполнителя. 

Сергею нравится работать 
и с кедром, и с сосной. А 
вообще, практически любое 
дерево годится – было бы 

желание. «Даже когда тополя 
рубили в городе старые, мы с 
учениками ленинск-кузнецко-
го интерната, где я работаю, 
наделали для себя заготовок 
на целый год».

Вскоре интернат, где тру-
дится сейчас Сергей, закроют, 
и мужчина задумывается 
о дальнейшем пути – свой 
ли бизнес, основанный на 
увлечении, либо опять пе-
дагогическая стезя (учитель 
уже получил предложения из 
нескольких школ). «В идеа-
ле, - мечтает герой нашего 
материала, -  здорово было 
бы совместить и то, и другое. 
Работу с детьми бросать не 
хочется, все-таки столько лет 
отдано, но дополнительный 
заработок семье не поме-
шает». 

И что бы Сергей Бердюгин 
не выбрал, пожелаем ему 
удачи на профессиональ-
ном и творческом поприще, 
тем более, что дерево дает 
огромный и благодатный 
простор для самореализа-
ции человека с множеством 
интересных идей и большим 
запасом трудолюбия.   

Ирина БУРМантоВа.
Фото автора.

Все дети, которые только начинают 
свой творческий путь, так же, как и более 
опытные ребята, нуждаются в реализа-
ции своего таланта. Межрегиональный 
конкурс-фестиваль «Созвездие улыбок. 
Первые шаги» проходит специально для 
ребят первого и второго года обучения и 
является прекрасным стимулом для даль-
нейшего развития способностей.

Конкурс проходил в двух направлениях: 
вокал и  хореография. Воспитанники Дворца 
культуры «Родина», занимающиеся в образ-
цовом самодеятельном коллективе - ансамбле 
эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель 
О.В. Завьялова) и в студии эстрадного вокала 
«Кроха» (руководитель Т.В. Квашнина), при-
няли участие в этом замечательном конкурсе, 
продемонстрировав членам жюри все, чему 
научились. 

В результате младший состав ансамбля 
«Эдельвейс» со своей первой хореографи-
ческой композицией «Сказочные человечки» 
был удостоен звания дипломанта I степени. 
Вокальная группа «Кроха» (Дарья Рогачева, 
Надя Штеблау, София Солоницына, Настя Зем-
цова и Алина Кирясова), впервые выступавшие 
на большой сцене, стали обладателями дип-
лома лауреата III степени, а солистка студии 
– София Солоницына была удостоена звания 
лауреата II степени.

Поздравляем ребят с первым и удачным 
дебютом на конкурсе-фестивале, желаем 
дальнейших успехов на пути покорения твор-
ческих вершин.

а. КаРПоВИч, 
художественный руководитель 

МБУК «ДК «Родина».

Первые шаги
 в мире искусства

Полысаевец Сергей Бердюгин «подружился» 
с древесиной в школе – на уроках труда. 
Это сейчас, спустя пятнадцать лет, 
он может смастерить эксклюзивное кресло, 
выпилить панно с изящными фигурками 
животных, вырезать нарды в подарок друзьям.
а начиналось все с элементарного…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Сегодня вечером» (16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Военный 
          ныряльщик» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Тайна горы мертвецов. 
          Перевал Дятлова» (16+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое 
           наследство» (12+)
22.40 «Дежурный по стране» (0+)
23.35 Торжественная церемония
          открытия XXV 
           кинофестиваля «Кинотавр»
00.35 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка» Сериал (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 «Реальная кухня» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
          Сериал  (18+)
00.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 «Ходячие мертвецы» 
          Сериал (18+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Вовочка» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Прокурорская 
           проверка» (18+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
           солнечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда 
           солнечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Чернильное
          сердце» (12+) 
03.05 Т/с «Хор» (16+) 
04.00 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.50 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
05.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (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+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+)
09.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.50 Т/с «Не родись
          красивой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня прайм-
          тайма» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Доченька моя» (16+)
01.20 Х/ф «Сердце» (16+)
04.30 «Идеальная пара» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри.» (6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Гладиатор» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)
14.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.25 М/ф «Приключения 
          Буратино» (0+). 
          «Щелкунчик»

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Страх высоты» (12+)
09.05 Д/ф «Александр Барыкин.
       Недоигранный концерт» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Женщина,
          не склонная
           к авантюрам» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Женщина, 
          не склонная 
          к авантюрам» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тайна старого
          дома» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жизнь в долг» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.45 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.15 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
03.45 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «На углу,
           у Патриарших...» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «На углу,
           у Патриарших...» (16+)
13.35 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.05 «Защита Метлиной» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «По прозвищу 
          «Зверь» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
           или е-мое» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Т/с «Настоящее
          правосудие. 
          Призрак» (16+)
02.55 «Розыгрыш» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Веселые ребята»
11.50 Д/ф «Андреич»
12.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 
          древних египтян 
          с Терри Джонсом»
13.15 Д/ф «Рыцарь красоты. 
          Василий Поленов»
14.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Чучело»
16.15 И. Брамс. Симфония №4
17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
          классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 «Острова»
20.30 «Тем временем»
21.15 Х/ф «Бесы»
22.20 Д/ф «Тамерлан»
22.30 «Новости» 
22.50 «Кинескоп»
23.30 Д/ф «Конструктивисты. 
          Опыты для будущего.
          Родченко»
00.25 Дж. Гершвин. Рапсодия
          в стиле блюз
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Это развод» (16+)
04.35 Х/ф «Миф» (12+)
06.40 Х/ф «Адаптация» (16+)
08.30 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
10.10 Х/ф «Странные
         родственники» (16+)
11.40 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
13.00 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
14.35 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
16.05 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
17.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
19.35 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
21.55 Х/ф «Контракт» (16+)
23.30 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
01.05 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.45 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
05.45 Х/ф «Я» (16+)
07.15 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
08.55 Х/ф «Мушкетеры 
           20 лет спустя» (12+)
10.15 Х/ф «Тесты для настоящих
          мужчин» (12+)
11.30 Х/ф «Вы не оставите 
           меня» (16+)
13.35 Х/ф «Край» (16+)
15.40 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
17.00 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
18.40 Х/ф «Кука» (12+)

20.25 Х/ф «Королева» (16+)
22.10 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
01.30 Х/ф «В движении» (16+)
03.05 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
04.25 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
06.10 Х/ф «Тесты для настоящих
           мужчин» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Сквозные 
          ранения» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Над законом» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Барон
          Мюнхгаузен» (12+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
          Миссия «Зодиак» (6+)
11.05 Х/ф «Побочный 
           эффект» (16+)
13.00 Х/ф «Бункер» (16+)
15.00 Х/ф «Влюбленный 
          скорпион» (16+)
17.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
19.00 Х/ф «Барон
          Мюнхгаузен» (12+)
21.00 Х/ф «Побочный 
           эффект» (16+)
23.00 Х/ф «Бункер» (16+)
01.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
03.00 Х/ф «Сейчас самое
           время» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
08.00 Х/ф «Власть
          убеждений» (16+)
10.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
12.00 Х/ф «Пожары» (16+)
14.15 Х/ф «Джанго» (18+)
16.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
18.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
20.00 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (16+)
22.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «11.6» (16+)
02.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
07.30 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)
09.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
11.35 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
13.35 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
15.30 Х/ф «Рейд» (18+)
17.30 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
19.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
21.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
23.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
03.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
08.55 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
10.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
12.30 Х/ф «Сильва» (6+)
15.00 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
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16.35 Х/ф «Доживем
          до понедельника» (0+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
20.55 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
22.30 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)
00.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
04.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Жара» (12+)
11.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
13.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Дочка» (16+)
17.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.35 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
23.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
01.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
03.15 Х/ф «Жара» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Не думай про 
          белых обезьян» (16+)
08.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.00 Х/ф «Письма мертвого 
          человека» (16+)
11.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.40 Х/ф «День радио» (16+)
15.40 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
17.40 Х/ф «Золото» (16+)
19.40 Х/ф «Кококо» (18+)
21.15 Х/ф «Изгнание»
00.00 Х/ф «С новым годом,
           мамы!» (12+)
01.40 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
03.30 Х/ф «Не думай про 
           белых обезьян» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
09.15 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
11.15 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
13.05 Х/ф «С глаз - долой, 
           из чарта - вон!» (16+)
15.10 Х/ф «Императорский 
           клуб» (12+)
17.20 Х/ф «Наркоз» (16+)
19.05 Х/ф «Пожизненно» (16+)
21.05 Х/ф «Если свекровь -
          монстр» (16+)
23.00 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
00.55 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
03.05 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Прерванный 
           полет «Хорьков» (12+)
07.40 Х/ф «Осенний
          марафон» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Осенний
           марафон» (6+)
09.40 Х/ф «Улица младшего 
          сына» (6+)
11.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
13.30 Т/с «Кавалеры морской
          звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Законный брак»
21.00 Х/ф «Ижорский
          батальон» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 «Путешествия 
           дилетанта» (6+)
01.45 Х/ф «Между жизнью
           и смертью» (16+)

03.15 Х/ф «Эскадрон гусар
          летучих» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Авторский вечер поэта 
          М. Матусовского (12+)
09.00 «В субботу вечером» (12+)
09.50 «Хит-парад 
           «Останкино» (12+)
10.45 «Взрослые и дети» (12+)
11.50 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.00 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
14.35 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
15.00 «В субботу вечером» (12+)
15.50 Авторский вечер 
          композитора 
          Э. Колмановского (12+)
17.15 «Музобоз» (12+)
18.15 «До и после 
           полуночи» (12+)
19.00 «Театральные
           встречи» (12+)
20.30 «Джем» (12+)
21.00 «Марафон-15» (12+)
22.00 Д/ф «После свадьбы» (12+)
22.30 Спектакль «Беседы 
          при ясной луне» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вас приглашает 
          Лариса Рубальская» (12+)
03.00 «Телемемуары» (12+)

DISNEY

05.15 Т/с «H2O: Просто добавь
          воды» (12+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
14.35 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.00 «Правила стиля» (6+)
15.30 М/ф «История
          игрушек-2» (0+)
17.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Веселые
          фантазии» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 «Подводный счет» (0+) 
07.00 М/с «Забытые 
          игрушки» (0+) 
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.45 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Фиксики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)

15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
18.55 «Навигатор апгрейд»  (12+)
19.00 М/с «Мартина» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Потоп» (12+)
07.20 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
09.30 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
11.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы
          вы меня любили» (12+)
13.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь живет
           три года» (16+)
16.10 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
17.55 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
19.20 Х/ф «Легенда
           о динозавре» (12+)
21.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
22.25 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
00.10 Х/ф «Красивая 
         любовь» (12+)
01.55 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
03.20 Х/ф «Легенда
          о динозавре» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.35 «Война невест» (16+)
11.05 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
12.05 «Люди Пятницы» (16+)
13.05 «Пятница news» (16+)
13.35 «Сделка» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.45 Т/с «Декстер» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Побочные действия» (12+)
07.00 «Активное 
           долголетие» (12+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Целительница» (16+)
09.55 «Здорово и вкусно» (12+)
10.10 «Стрессотерапия» (12+)
10.40 «Кабинет красоты» (16+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Животные лечат» (12+)
13.10 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
13.40 «Спортивные травмы» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.50 «Мужские секреты» (16+)
15.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.50 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
16.20 «Сбросить вес» (12+)
16.45 «Наболевший вопрос» (12+)
17.25 «Терапия» (12+)
17.55 «История болезней» (16+)
18.25 «Я расту» (12+)
18.55 «Спорт для детей» (12+)

19.25 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
19.55 «О диетах
            и не только» (12+)
20.25 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
20.55 «История лекарств» (12+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
22.05 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.35 «Издержки
           производства» (12+)
23.05 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
23.35 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
00.05 «Кабинет красоты» (16+)
00.35 «Животные лечат» (12+)
01.05 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
01.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.05 «Исцеляющая
          природа» (12+)
02.35 «Элемент здоровья» (12+)
03.05 «Дышите правильно» (12+)
03.20 «Предродовое 
           воспитание» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
08.05 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
09.00 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.50 «Голые и напуганные» (16+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Деньги в закромах» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
14.20 «Голые и напуганные» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Хуже быть не могло» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Чемпионат мира 
           по футболу» (12+)
21.10 «Круче
           не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
00.00 «Смертельные
            острова» (12+)
01.00 «Голые и напуганные» (12+)
02.00 «Золотая лихорадка» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Авто - SOS» (12+)
13.00 «Автореставраторы» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Автореставраторы» (12+)
19.00 «Дикая природа
            Амазонки» (12+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
01.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
08.50 Х/ф «Легенды 
          о Круге» (16+)
12.10 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
14.15 Х/ф «Веселые звезды» (0+)
16.00 Х/ф «Человек 
           на своем месте» (0+)
17.50 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
19.25 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.20 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.20 Х/ф «Золотое
          сечение» (18+)
01.00 Х/ф «Побег» (16+)
03.10 Х/ф «У самого 

          Черного моря» (0+)

РОССИЯ 2

07.10 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Кремень» (16+)
19.05 Бокс
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Баскетбол
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
01.45 «Большой футбол»
02.50 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Амкар» - «Крылья
          Советов» (0+)
07.35 «Волга» - «Зенит» (0+)
09.55 «Динамо» - «Терек» (0+)
12.15 «Кубань» - «Спартак».
          Версия 2.0 (0+)
12.30 «Рубин» - ЦСКА (0+)
14.45 «Локомотив» - 
        «Краснодар». Версия 2.0 (0+)
15.00 «Кубань» - «Спартак» (0+)
17.20 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.50 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
20.10 «Анжи» - «Ростов» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Рубин» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
01.30 «Локомотив» -  
          «Краснодар». 
          Версия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 «Волга» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
10.00 Чемпионат Англии (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 «Новости»  (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
16.10 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
18.00 Чемпионат Испании (0+)
20.00 «Новости»  (0+)
20.10 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
22.00 Чемпионат Англии (0+)
00.00 «Новости»  (0+)
00.10 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
02.00 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Олимпиада в Сочи (0+)
07.35 Баскетбол (0+)
09.15 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Волейбол (0+)
15.10 «Шахматное 
            обозрение» (0+)
15.40 «На колесе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол» (0+)
18.15 Пляжный волейбол» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Олимпиада в Сочи (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Тайна пустыни» (12+)
09.10 Х/ф «Телохранитель» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Княжеский страж» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Когда
           влюбляешься» (12+)
18.30 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
21.10 Х/ф «Бенгальский
          тигр» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Смятение
          чувств» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Пришло время
          любить» (12+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.10 Х/ф «Эдвард руки-
          ножницы» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
               «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Тайна горы мертвецов. 
           Перевал Дятлова» (16+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое
          наследство» (12+)
22.45 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.45 «Нормандия - Неман.
           В небесах 
           мы летали одних...» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка» Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.000 «Реальная кухня» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 Премьера «Свободное 
          время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал (18+)
00.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.00 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал (18+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Вовочка» Сериал  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
           солнечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда 
           солнечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Симона» (16+) 
03.20 Т/с «Хор» (16+) 
04.10 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.05 Т/с «Живая
           мишень-2» (16+) 
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+)
09.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.50 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
14.30 Т/с «Богиня 
           прайм-тайма» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.25 Х/ф «Стена» (16+)
04.30 «Идеальная пара» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
14.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Все включено-2» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
02.00 М/ф «Приключения
          Пингвиненка Лоло» (0+).
         «Баранкин, будь 
          человеком!»
04.00 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Их знали только
           в лицо» (12+)
09.05 Д/ф «Личное дело 
          Фокса» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Тест на любовь» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Тайна старого 
           дома» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Удар властью. 
          Галина Старовойтова» (16+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
01.30 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.20 Д/ф «Русское чтиво» (12+)
03.10 Д/ф «Александр Барыкин.
          Недоигранный 
          концерт» (12+)
03.50 «Жизнь в долг» (12+)
04.15 Т/с «Как прокормить
           медведя» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Зеленые
          цепочки» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
11.50 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)

23.00 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
00.50 Х/ф «Курьер
          на Восток» (16+)
02.45 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
10.45 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
          или е-мое» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
          туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Т/с «Настоящее
           правосудие.
           Призрак» (16+)
02.55 «Розыгрыш» (16+)
04.15 «Веселые истории
            из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Человек с Запада»
11.50 «Эрмитаж-250»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Х/ф «Бесы»
13.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
14.00 «Новости» 
14.10 «Сати. Нескучная
           классика...»
14.50 «Острова»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
15.50 Опера «Королева фей»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь»
20.30 «Игра в бисер»
21.15 Х/ф «Бесы»
22.20 Д/ф «Франсиско Гойя»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Человек с Запада»
00.25 С. Прокофьев. 
           Концерт №3 
           для фортепиано
           с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Учитель
          на замену» (16+)
07.45 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
12.10 Х/ф «Контракт» (16+)
13.45 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
15.20 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
17.30 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
19.00 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
20.20 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
22.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
01.20 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
03.10 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.20 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
09.15 Х/ф «Мушкетеры 
           20 лет спустя» (12+)
10.35 Х/ф «Край» (16+)
12.45 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
14.15 Х/ф «Кука» (12+)
16.05 Х/ф «Мушкетеры 

           20 лет спустя» (12+)
17.45 Х/ф «Королева» (16+)
19.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
21.10 Х/ф «В движении» (16+)
22.50 Х/ф «Десантура. Никто
          кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Живой» (16+)
01.30 Х/ф «Реальный папа» (6+)
03.00 Х/ф «Я» (16+)
04.40 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Пожиратель
           костей» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Торговец сном» (16+)
04.00 Х/ф «С глаз - долой,
          из чарта - вон!» (16+)
06.00 «Жизнь Будды» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Барон
          Мюнхгаузен» (12+)
09.00 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
11.00 Х/ф «Бункер» (16+)
13.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
15.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
17.00 Х/ф «Барон
           Мюнхгаузен» (12+)
21.00 Х/ф «Бункер» (16+)
23.00 Х/ф «Страна хороших
           деточек» (0+)
01.00 Х/ф «По признакам 
           совместимости» (16+)
03.00 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Джанго» (18+)
08.00 Х/ф «Ты будешь чтить 
          свою мать 
          и свою мать» (12+)
10.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
           на ночь» (18+)
12.00 Х/ф «Звери дикого 
          Юга» (16+)
14.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
16.00 Х/ф «11.6» (16+)
18.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
20.00 Х/ф «Джанго» (18+)
22.00 Х/ф «Подводная
           лодка» (16+)
01.30 Х/ф «Симеон 
          столпник» (16+)
02.25 Х/ф «Ограбление 
          века» (18+)
04.05 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
07.30 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
09.30 Х/ф «Рейд» (18+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
13.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
15.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
17.30 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+)
19.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
21.30 Х/ф «Рейд» (18+)
23.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
03.30 Х/ф «Марафонец» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.30 Х/ф «Меня это 
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           не касается...» (12+)
12.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
14.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.30 Х/ф «Меня это
           не касается...» (12+)
18.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
20.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.30 Т/с «Поднятая
           целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
07.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
11.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
13.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
15.15 Х/ф «Жара» (12+)
17.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
19.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
23.15 Х/ф «Качели» (18+)
01.15 Х/ф «Кука» (12+)
03.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Искупление» (16+)
08.00 Х/ф «Завтра 
          была война» (12+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
12.00 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.15 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой,
          любимый,
          единственный...» (12+)
17.20 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища
          кардинала Мазарини» (16+)
20.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
22.00 Х/ф «Забава» (18+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.40 Х/ф «День радио» (16+)
03.40 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
09.00 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
11.05 Х/ф «Пожизненно» (16+)
13.00 Х/ф «Шаг вперед-2:
            Улицы» (12+)
14.45 Х/ф «Ярмарка 
           тщеславия» (12+)
17.15 Х/ф «Что-то
          новенькое» (16+)
19.10 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
21.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Я завязал» (16+)
00.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.55 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.00 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.00 «Новости»  (6+)
09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)
11.10 Т/с «Кавалеры морской
           звезды» (12+)
13.00 «Новости»  (6+)
13.10 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
18.00 «Новости»  (6+)
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?..» (12+)
21.15 Х/ф «Очень важная
          персона» (12+)
22.35 «Новости»  (6+)
22.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.15 Т/с «И это все о нем» (6+)
03.05 Х/ф «Улица младшего
           сына» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)

09.00 «В субботу вечером» (12+)
09.50 Авторский вечер 
          композитора
          Э. Колмановского (12+)
11.15 «Музобоз» (12+)
12.15 «До и после
           полуночи» (12+)
13.00 «Театральные
            встречи» (12+)
14.30 «Джем» (12+)
15.00 «Марафон-15» (12+)
16.00 Д/ф «После свадьбы» (12+)
16.30 Спектакль «Беседы 
          при ясной луне» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вас приглашает 
           Лариса Рубальская» (12+)
21.00 «Летопись полувека. 
          1965 год» (12+)
21.50 «Мелодии и ритмы
          зарубежной эстрады» (12+)
22.30 Спектакль «Беседы
          при ясной луне» (12+)
23.30 Д/ф «Постой, 
          паровоз...» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вас приглашает
          Лариса Рубальская» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
07.35 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.35 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Веселые
          фантазии» (0+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Тарзан» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Принцесса
           Лилифи» (0+)
11.45 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Барбоскины» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)

17.35 М/с «Медведи-
           соседи»  (12+)
18.55 «Навигатор апгрейд»  (12+)
19.00 М/с «Мартина» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.25 Х/ф «Любовь живет
           три года» (16+)
08.10 Х/ф «Красивая
          любовь» (12+)
09.55 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
11.20 Х/ф «Легенда 
           о динозавре» (12+)
13.00 Х/ф «Молодые
          сердца» (12+)
14.40 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
16.25 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
17.20 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
19.20 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
21.00 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
22.40 Х/ф «Казнить нельзя
          помиловать» (12+)
00.25 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
01.20 Х/ф «Там, где сердце» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.20 «Сделка» (16+)
09.55 «Богиня шоппинга» (16+)
10.25 «Война невест» (16+)
10.55 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
11.55 «Люди Пятницы» (16+)
12.55 «Пятница news» (16+)
13.15 «Настоящие» (16+)
13.35 «Сделка» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «Спросите юриста»  (16+)
20.27 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.45 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.20 «Наболевший вопрос» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
08.40 «Мужские секреты» (16+)
09.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
09.40 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
10.10 «Сбросить вес» (12+)
10.35 «Кабинет красоты» (16+)
11.05 «Терапия» (12+)
11.35 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
12.05 «Ребенок родился» (16+)
12.35 «Массажи» (12+)
13.05 «Женское здоровье» (16+)
13.35 «Спортивные травмы» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Мир лекарственных 
            растений» (12+)
15.15 «О диетах 
          и не только» (12+)
15.45 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
16.15 «История лекарств» (12+)
16.45 «Наболевший вопрос» (12+)
17.25 «Терапия» (12+)
17.55 «Гимнастика» (12+)

18.25 «Правда о похудении» (12+)
18.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
19.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.55 «Издержки 
           производства» (12+)
20.25 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
20.55 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.05 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
22.35 «Элемент здоровья» (12+)
23.05 «Дышите правильно» (12+)
23.20 «Сокотерапия» (12+)
23.35 «Диета» (12+)
00.05 «Кабинет красоты» (16+)
00.35 «Массажи» (12+)
01.05 «Женское здоровье» (16+)
01.35 «Спа» (12+)
01.45 «Победа над собой» (12+)
02.15 «Едим страстно» (12+)
03.05 «Целительница» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Золотая лихорадка» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Хуже быть не могло» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Золотая лихорадка» (16+)
14.20 «Хуже быть не могло» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Речные монстры» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
20.15 «Смертельные 
           острова» (12+)
21.10 «Голые и напуганные» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
00.00 «Охотники
            за автомобилями» (12+)
01.00 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
02.00 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Первым делом -
          самолеты» (6+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
19.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
20.00 «Самые опасные
          животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Поединок 
          непобедимых» (12+)
02.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.10 Х/ф «Испытание
           верности» (0+)
13.10 Х/ф «Золотое 
          сечение» (18+)
14.50 Х/ф «Кот в мешке» (0+)
16.25 Х/ф «Линия смерти» (16+)
18.10 Х/ф «Если хочешь быть
           счастливым» (16+)
19.25 Т/с «Адъютанты 

           любви» (16+)
21.20 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.20 Х/ф «Олимпийская
           деревня» (12+)
00.50 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
02.15 Х/ф «Вечерний звон» (16+)

 РОССИЯ 2

07.15 «Язь против еды» (0+)
07.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Моя рыбалка» (0+)
12.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Обратный 
           отсчет» (16+)
18.50 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на колесах» (0+)
19.55 «Наука 2.0» (0+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
21.55 Баскетбол
23.45 Х/ф «Путь» (16+)
01.45 «Большой футбол» (0+)
02.50 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Рубин» - ЦСКА (0+)
09.05 «Волга» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
09.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)
11.35 «Динамо» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
11.50 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.20 «Анжи» - «Ростов» (0+)
14.40 «Кубань» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Зенит» - «Анжи» (0+)
17.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.40 «Спартак» - «Рубин» (0+)
20.00 «Терек» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
20.15 «Крылья Советов» - 
          «Томь» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Зенит» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 ЦСКА - «Кубань» (0+)
01.25 «Спартак» - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)
01.40 «Дорога в Бразилию» (0+)

ФУТБОЛ

05.50 Чемпионат Англии (0+)
07.45 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
11.25 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
13.55 «Новости»  (0+)
14.05 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
17.40 Чемпионат Германии (0+)
19.40 «Новости»  (0+)
19.50 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
01.05 «Новости»  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Волейбол (0+)
08.00 Баскетбол (0+)
09.50 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «На колесе» (0+)
13.05 Волейбол (0+)
15.00 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.20 Олимпиада в Сочи (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Спортивные танцы (0+)
23.00 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Другой мир» (12+)
09.10 Х/ф «Обманутая 
          красавица» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Непохожие» (12+)
15.10 Х/ф «Предчувствие» (12+)
18.30 Х/ф «Тайна пустыни» (12+)
21.10 Х/ф «Богиня» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Индийский наследник
          английской семьи» (12+)



30 мая 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

СРЕДА, 4 июня

телеПРоГРаММа

    
  

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
21.30 «Лаврентий Берия. 
          Ликвидация» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (16+)
00.15 Х/ф «Мужской 
          стриптиз» (16+)
02.05 «В наше время» (12+)
03.00 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
              «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Русская Муза 
           французского
           сопротивления» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое 
           наследство» (12+)
22.45 «АлСиб. Секретная 
          трасса» (12+)
23.50 «Унесенные морем» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Реальная кухня» (16+)
11.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00  «Новости 37» (16+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал (18+)
00.20 «Смотреть всем! (16+)
01.00 «Ходячие мертвецы»
           Сериал (18+)
02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Вовочка» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Универ» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда
           солнечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб 
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда 
           солнечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Беглец» (16+) 
03.35 Т/с «Хор» (16+) 
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.20 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
06.10 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+)
09.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
14.00 Х/ф «Лапушки» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
01.20 Х/ф «Фотография 
          в свадебном альбоме» (12+)
03.55 «Тайны еды» (16+)
04.25 «Идеальная пара» (16+)
04.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Все включено-2» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
14.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца
          и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Соломенные
           псы» (18+)
01.35 Х/ф «Ангел смерти» (18+)
03.00 М/ф «Прекрасная 
         лягушка» (0+). «Детский 
         альбом» (0+). «Кошкин дом»
04.20 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.55 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка 
          Никанорова» (16+)
09.05 Д/ф «Евгений Киндинов. 
          Продолжение
          романса» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Тест на любовь» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Тайна старого
          дома» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского 
           быта» (12+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
23.55 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.35 Д/ф «История болезни.
           Диабет» (12+)
03.55 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
04.20 Т/с «Как прокормить 
           льва» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
11.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ссора
           в Лукашах» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)

23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
00.20 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
02.15 Х/ф «Через Гоби
           и Хинган» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Не надо 
           печалиться» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
           или е-мое» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Грех» (16+)
03.20 «Розыгрыш» (16+)
04.45 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Скованные 
          одной цепью»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Х/ф «Бесы»
13.50 Д/ф «Эзоп»
14.00 «Новости» 
14.10 «Власть факта»
14.50 Д/ф «Гость из будущего. 
          Исайя Берлин»
15.20 «Кинескоп»
16.05 А. Вивальди. 
          «Времена года»
16.55 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Гении и злодеи»
20.25 Д/ф «Леонид Трушкин. 
          Театр одного режиссера»
21.15 Х/ф «Бесы»
22.20 Д/ф «Эзоп»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Скованные одной
         цепью»
00.30 С. Прокофьев. Концерт №4 
         для фортепиано с оркестром
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)
07.35 Х/ф «10 шагов
           к успеху» (16+)
09.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
10.40 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
12.10 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
14.05 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
15.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
18.05 Х/ф «Контракт» (16+)
19.40 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
21.15 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)
23.30 Х/ф «Американец» (16+)
01.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
03.00 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Край» (16+)
08.35 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
10.05 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
11.45 Х/ф «Кука» (12+)
13.35 Х/ф «Королева» (16+)
15.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)

17.00 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
17.55 Х/ф «В движении» (16+)
19.35 Х/ф «Живой» (16+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (6+)
22.50 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
01.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
03.05 Х/ф «Вы не оставите
          меня» (16+)
05.00 Х/ф «Край» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Когтистый: Легенда 
          о снежном человеке» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Пожиратель
           костей» (16+)
04.00 Х/ф «Торговец сном» (16+)
05.45 «Спасение заложников
          в Иране» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Византия» (16+)
09.00 Х/ф «Бункер» (16+)
11.00 Х/ф «Страна хороших 
           деточек» (0+)
13.00 Х/ф «По признакам 
           совместимости» (16+)
15.00 Х/ф «Барон
          Мюнхгаузен» (12+)
19.00 Х/ф «Византия» (16+)
21.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
23.00 Х/ф «По признакам
           совместимости» (16+)
01.00 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
05.00 Х/ф «Византия» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Снято!» (18+)
08.05 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
10.00 Х/ф «11.6» (16+)
12.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
14.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
17.30 Х/ф «Симеон 
          столпник» (16+)
18.25 Х/ф «Ограбление 
          века» (18+)
20.05 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
22.00 Х/ф «Бал» (6+)
00.00 Х/ф «Месть» (16+)
02.10 Х/ф «Верное дельце» (16+)
04.00 Х/ф «Дьявол
           и госпожа Д» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
09.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
15.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
17.45 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
21.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
23.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
01.55 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
03.30 Х/ф «Развлекатель» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Т/с «Поднятая
           целина» (12+)
22.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
00.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
02.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 30 мая 2014 года 11

СРЕДА, 4 июня

телеПРоГРаММа

 

04.30 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
07.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
09.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
11.15 Х/ф «Качели» (18+)
13.15 Х/ф «Кука» (12+)
15.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
17.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
19.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
21.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
01.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
03.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Консервы» (18+)
08.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
14.20 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
16.15 Х/ф «Письма мертвого
          человека» (16+)
18.00 Х/ф «Реальная
          сказка» (16+)
20.10 Х/ф «Дублер» (16+)
22.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
00.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.20 Х/ф «Море» (16+)
04.00 Х/ф «Игра» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
09.00 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
11.50 Х/ф «Уж кто 
           бы говорил-3» (12+)
13.40 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
15.15 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
17.30 Х/ф «Я завязал» (16+)
19.25 Х/ф «Уж кто 
           бы говорил-3» (12+)
21.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)
23.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
00.45 Х/ф «Молодая 
         Виктория» (16+)
02.45 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.45 М/ф «Труп невесты» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.00 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.10 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное
           стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «За витриной
           универмага» (12+)
21.10 Х/ф «Циклон» Начнется
          ночью» (6+)
22.40 «Новости» 
22.50 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.20 Т/с «И это все о нем» (6+)
02.55 Х/ф «Черная береза» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
08.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
09.00 «Марафон-15» (12+)
10.00 Д/ф «После свадьбы» (12+)
10.30 Спектакль «Беседы
           при ясной луне» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вас приглашает 

           Лариса Рубальская» (12+)
15.00 «Летопись полувека. 
           1965 год» (12+)
15.50 «Мелодии и ритмы 
           зарубежной эстрады» (12+)
16.30 Спектакль «Беседы 
          при ясной луне» (12+)
17.15 Д/ф «Постой, 
          паровоз...» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вас приглашает 
           Лариса Рубальская» (12+)
21.00 Д/ф «Карпов играет 
          с Карповым» (12+)
21.55 Концерт «Только 
          для вас» (12+)
22.25 Спектакль «Джентльмены
          из конгресса» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вас приглашает 
           Лариса Рубальская» (12+)
03.00 «В субботу вечером» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.35 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Тарзан» (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Черный котел» (12+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.45 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
15.15 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
18.55 «Навигатор апгрейд»  (12+)
19.00 М/с «Мартина» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)

20.45 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Казнить нельзя 
          помиловать» (12+)
08.25 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
09.20 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
11.20 Х/ф «Избавь нас от 
          лукавого» (16+)
13.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+)
15.10 Х/ф «Метеора» (16+)
16.35 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
17.30 Х/ф «Легендарный» (12+)
19.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
21.00 Х/ф «Три метра 
         над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+)
23.10 Х/ф «Метеора» (16+)
00.35 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
01.30 Х/ф «Легендарный» (12+)
03.20 Х/ф «Сиеста» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.20 «Сделка» (16+)
09.55 «Богиня шоппинга» (16+)
10.25 «Война невест» (16+)
10.55 «Голодные игры 
          со звездами» (16+)
11.55 «Люди Пятницы» (16+)
12.55 «Пятница news» (16+)
13.15 «Настоящие» (16+)
13.35 «Сделка» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
20.45 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.45 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.15 «Наболевший вопрос» (12+)
07.55 «Наука о еде» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
09.10 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.40 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
10.10 «История лекарств» (12+)
10.40 «Кабинет красоты» (16+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Что мы носим?» (12+)
13.10 «Гомеопатия» (12+)
13.40 «Спортивные травмы» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
14.50 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
15.20 «Издержки 
          производства» (12+)
15.50 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
16.20 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
16.50 «Наболевший вопрос» (12+)
17.30 «Терапия» (12+)
18.00 «Животные лечат» (12+)
18.30 «Наука лечебного
          голодания» (16+)
19.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)

20.00 «Элемент здоровья» (12+)
20.30 «Дышите правильно» (12+)
20.45 «Сокотерапия» (12+)
21.00 «Диета» (12+)
21.30 «Спа» (12+)
21.40 «Победа над собой» (12+)
22.10 «Похудеть к венцу» (12+)
22.35 «Педиатрия» (12+)
23.05 «Целительница» (16+)
23.30 «Здорово и вкусно» (12+)
23.45 «Стрессотерапия» (12+)
00.15 «Кабинет красоты» (16+)
00.45 «Что мы носим?» (12+)
01.15 «Гомеопатия» (12+)
01.45 «Спа» (12+)
01.55 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
02.25 «Мужские секреты» (16+)
02.55 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
03.25 «Древний путь
            к здоровью» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Речные монстры» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Невероятный 
          небоскреб» (12+)
14.20 «Речные монстры» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Top Gear» (12+)
17.05 «Оголтелая рыбалка» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
21.10 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок 
           непобедимых» (12+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок 
          непобедимых» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок
          непобедимых» (12+)
19.00 «Бобровая плотина» (6+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Сделай или умри» (18+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Лист ожидания» (16+)
11.00 Х/ф «Великий воин Албании 
          Скандербег» (12+)
13.00 Х/ф «Если бы я был
          начальником...» (0+)
14.25 Х/ф «Блюз опадающих
           листьев» (16+)
16.20 Кинопара: Х/ф «Русское 
          поле» (12+), Х/ф
        «Европейская история» (16+)
19.25 Т/с «Адъютанты
            любви» (16+)
21.30 Т/с «Вепрь» (16+)
23.20 Х/ф «Реальная

          сказка» (12+)
01.05 Х/ф «Стакан воды» (0+)
03.25 Х/ф «Странное
          рождество» (0+)
05.00 Х/ф «Коней на переправе
          не меняют» (0+)

РОССИЯ 2

07.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.15 «Язь против еды» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Марш-бросок. 
         Особые
          обстоятельства» (16+)
19.00 «Наука 2.0» (0+)
20.35 «Большой спорт» (0+)
21.00 Х/ф «Кремень» (16+)
00.55 «Большой футбол» (0+)
01.25 Футбол. 
           Товарищеский матч
03.25 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
09.25 «Урал» - «Амкар» (0+)
11.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.10 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
12.25 «Спартак» - «Рубин» (0+)
12.45 «Краснодар» - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Терек» - «Локомотив» (0+)
17.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.40 «Ростов» - «Волга» (0+)
20.00 «Спартак» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
20.15 «Краснодар» - 
           «Динамо» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
23.15 «Урал» - «Амкар» (0+)
01.30 «Ростов» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 «Зенит» - «Анжи» (0+)
04.30 «Спартак» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
14.00 «Новости»  (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
17.45 Чемпионат Англии (0+)
19.45 «Новости»  (0+)
19.55 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
01.15 «Новости»  (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Волейбол (0+)
08.55 Баскетбол (0+)
10.30 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.15 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
14.50 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Олимпиада в Сочи (0+)
22.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
23.10 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)
02.15 Пляжный волейбол (0+)
04.20 «На все времена» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Преодоление» (12+)
09.10 Х/ф «Бенгальский тигр» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Смятение чувств» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Пришло время
          любить» (12+)
18.30 Х/ф «Другой мир» (12+)
21.10 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Куда приводят
           мечты» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
12.20 «Лаврентий Берия. 
           Ликвидация» (12+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. 
           Впотьмах» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
              «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Летчик для Молотова. 
          Один шанс из тысячи» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Роковое 
           наследство» (12+)
22.45 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Игры богов» (16+)
09.00 «Подземные
            марсиане» (16+)
10.00 «Реальная кухня» (16+)
11.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня (16+)
21.00 «Мои прекрасные…» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал (18+)
00.20 «Чистая работа» (12+)
01.15 «Ходячие мертвецы» 
            Сериал (18+)
03.00 «Смотреть всем! (16+)
03.20 «Вовочка» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

            Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.30 «Дело темное» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «В Москве всегда 
            солнечно»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб
           в Юрмале» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «В Москве всегда
           солнечно»  Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Шпион, который меня 
          соблазнил» (18+) 
02.55 Т/с «Хор» (16+) 
03.45 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
04.35 Т/с «Живая
           мишень-2» (16+) 
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (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 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+) 
09.25 «Идеальная пара» (16+)
09.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
14.00 Т/с «Лапушки» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
01.25 Х/ф «Цветок в пыли» (16+)
04.25 «Идеальная пара» (16+)
04.55 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Два отца
          и два сына» (16+)
14.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще 
           говорят мужчины» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Внезапная 
          смерть» (16+)
01.35 Х/ф «Вторая книга
          джунглей.
          Маугли и Балу» (6+)
03.15 М/ф «Необыкновенный
          матч» (0+). «Шайбу! 
          Шайбу!» (0+). «Старые
          знакомые»
04.30 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (12+)
08.50 Д/ф «Александр Шилов.
         Судьба России 
          в лицах» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Пять минут
          страха» (12+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тайна старого
          дома» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Бомба
          для Гитлера» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Рикошет» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Древние 
           восточные церкви» (6+)
03.30 Д/ф «Евгений Киндинов.
       Продолжение романса» (12+)
04.05 Д/ф «Атака тигровой акулы.
          Во власти страха» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Курьер
          на Восток» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Через Гоби 
          и Хинган» (12+)
14.00 «Место происшествия»

14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка 
           с гитарой» (12+)
00.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
03.00 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Самолет летит 
          в россию» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко,
           или е-мое» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Дорога» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники «Красной
          туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Полумгла» (16+)
03.15 «Розыгрыш» (16+)
04.35 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Афера»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Х/ф «Бесы»
13.50 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
14.00 «Новости» 
14.10 «Абсолютный слух»
14.50 Д/ф «Никто пути 
          пройденного
          у нас не отберет»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.05 Джон Лилл. Концерт 
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 Д/ф «Женщина, которая 
          умеет любить. 
          Нина Дорошина»
20.30 «Культурная революция»
21.15 Х/ф «Бесы»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Афера»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

04.55 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
07.50 Х/ф «Контракт» (16+)
09.25 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
11.00 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
13.15 Х/ф «Американец» (16+)
14.55 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
16.45 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
18.20 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
19.50 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
21.45 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
23.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 Х/ф «Казино Джек» (16+)
03.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Кука» (12+)
09.10 Х/ф «Королева» (16+)
11.05 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
12.00 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
13.40 Х/ф «В движении» (16+)
15.20 Х/ф «Живой» (16+)

17.00 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
17.55 Х/ф «Реальный папа» (6+)
19.30 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
21.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
22.50 Х/ф «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
01.30 Х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
03.00 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
04.45 Х/ф «Кука» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Длинный
          уикенд» (16+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Когтистый: Легенда
          о снежном человеке» (16+)
05.00 Х/ф «Криптид» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
09.05 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
11.00 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
13.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Барон 
          Мюнхгаузен» (12+)
17.00 Х/ф «Византия» (16+)
19.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
21.05 Х/ф «По признакам 
           совместимости» (16+)
23.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
01.10 Х/ф «Откровения» (18+)
03.00 Х/ф «Византия» (16+)
05.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
          Миссия «Зодиак» (6+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Подводная
          лодка» (16+)
09.30 Х/ф «Симеон
          столпник» (16+)
10.25 Х/ф «Ограбление
           века» (18+)
12.05 Х/ф «Темная 
          лошадка» (16+)
14.00 Х/ф «Бал» (6+)
16.00 Х/ф «Месть» (16+)
18.10 Х/ф «Верное дельце» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
22.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
02.00 Х/ф «Церемония» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
07.30 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
09.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
11.45 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
14.10 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
15.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
21.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
23.45 Х/ф «РЭД» (16+)
01.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
03.55 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
08.30 Х/ф «Осторожно, 
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          бабушка!» (6+)
10.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
12.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
14.30 Х/ф «Осторожно, 
           бабушка!» (6+)
16.30 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
18.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
20.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
22.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
00.45 Х/ф «Старые стены» (6+)
02.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
04.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Качели» (18+)
07.15 Х/ф «Кука» (12+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
11.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
13.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
15.15 Х/ф «Вероника
          не придет» (16+)
17.15 Х/ф «Качели» (18+)
19.15 Х/ф «Кука» (12+)
21.15 Х/ф «Громозека» (18+)
23.15 Х/ф «Роковое
           сходство» (16+)
01.15 Х/ф «Изображая
           жертву» (18+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
08.00 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
10.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
12.00 Х/ф «Игра» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
16.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.00 Х/ф «Море» (16+)
19.45 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
21.50 Х/ф «Золото» (16+)
00.00 Т/с «Туман-2» (16+)
02.00 Х/ф «Брат» (16+)
03.50 Х/ф «Небесный суд» (16+)

TV 1000 

06.35 Х/ф «Черное золото» (16+)
09.20 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)
11.15 Х/ф «Шаг вперед-2:
          Улицы» (12+)
13.15 М/ф «Труп невесты» (12+)
14.55 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
17.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
18.55 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
20.55 Х/ф «Перелом» (16+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.50 Х/ф «Убежище» (16+)
02.50 Х/ф «Черное золото» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.00 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Старая крепость» (6+)
09.45 Х/ф «Очень важная
          персона» (12+)
11.10 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (12+)
15.45 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
20.55 Х/ф «Отряд» (16+)
22.45 «Новости» 
22.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.25 Т/с «И это все о нем» (6+)
03.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
04.20 Х/ф «Кортик» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Театральные 
            встречи» (12+)

08.30 «Джем» (12+)
09.00 «Летопись полувека. 
          1965 год» (12+)
09.50 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)
10.30 Спектакль «Беседы 
           при ясной луне» (12+)
11.30 Д/ф «Постой, 
          паровоз...» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вас приглашает 
           Лариса Рубальская» (12+)
15.00 Д/ф «Карпов играет 
          с Карповым» (12+)
15.55 Концерт «Только 
          для вас» (12+)
16.25 Спектакль «Джентльмены 
           из конгресса» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вас приглашает 
          Лариса Рубальская» (12+)
21.00 «Анастасия. Монологи
           о любви» (12+)
21.20 «В мире животных» (12+)
22.30 Х/ф «Ох, этот ужасный, 
         ужасный телевизор» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
02.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
03.00 «Марафон-15» (12+)
04.00 Д/ф «После свадьбы» (12+)
04.30 Спектакль «Беседы
          при ясной луне» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.15 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
07.45 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
14.35 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Черный котел» (12+)
17.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.45 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 

          мифов» (0+)
15.20 «Давайте рисовать!» (0+)
15.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
16.25 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
17.35 М/с «Медведи-
          соседи»  (12+)
18.55 «Навигатор апгрейд»  (12+)
19.00 М/с «Мартина» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
21.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
22.40 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.10 Х/ф «Метеора» (16+)
08.35 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
09.30 Х/ф «Легендарный» (12+)
11.20 Х/ф «Сиеста» (16+)
13.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
14.50 Х/ф «Среди акул» (16+)
16.30 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
17.20 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (12+)
19.00 Х/ф «Ни за,
          ни против» (16+)
21.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
22.50 Х/ф «Среди акул» (16+)
00.30 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
01.20 Х/ф «Игра слов:
          Переводчица 
          олигарха» (12+)
03.00 Х/ф «Ни за, ни против» (16+)
05.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.20 «Сделка» (16+)
09.55 «Богиня шоппинга» (16+)
10.25 «Война невест» (16+)
10.55 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
11.55 «Люди Пятницы» (16+)
12.55 «Пятница news» (16+)
13.15 «Настоящие» (16+)
13.35 «Сделка» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.45 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
07.20 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
08.40 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
09.10 «Издержки 
           производства» (12+)
09.40 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
10.10 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
10.40 «Кабинет красоты» (16+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «История болезней» (16+)
13.10 «Я расту» (12+)
13.40 «Спортивные
          травмы» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.50 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
15.20 «Элемент здоровья» (12+)
15.50 «Дышите правильно» (12+)

16.05 «Сокотерапия» (12+)
16.20 «Диета» (12+)
16.50 «Наболевший
            вопрос» (12+)
17.30 «Терапия» (12+)
18.00 «Массажи» (12+)
18.30 «Женское здоровье» (16+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Похудеть к венцу» (12+)
19.55 «Педиатрия» (12+)
20.25 «Целительница» (16+)
20.50 «Здорово и вкусно» (12+)
21.05 «Стрессотерапия» (12+)
21.35 «Спа» (12+)
21.45 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
22.15 «Мужские секреты» (16+)
22.45 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
23.15 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
23.45 «Сбросить вес» (12+)
00.10 «Кабинет красоты» (16+)
00.40 «История болезней» (16+)
01.10 «Я расту» (12+)
01.40 «Спа» (12+)
01.50 «Спорт для детей» (12+)
02.20 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
02.50 «О диетах 
           и не только» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Top Gear» (12+)
09.50 «Оголтелая рыбалка» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Город наизнанку» (12+)
14.20 «Оголтелая рыбалка» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
21.10 «Багажные войны» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Золотоискательницы
           Аляски» (12+)
00.00 «Кладоискатели
            Америки» (12+)
01.00 «Золото льдов» (12+)
02.00 «Как устроена Земля» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Сканеры древнего 
           мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Последняя львица» (6+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные
            асы войны» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
03.00 «Тюремные
            трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Вепрь» (16+)
10.40 Х/ф «Ты - мне, 
          я - тебе» (0+)
12.05 Х/ф «Крейцерова 
          соната» (16+)
14.50 Х/ф «Дорога» (12+)
16.15 Кинорост: Х/ф «Бабье
          царство» (16+), Х/ф 
         «Семейка Ады» (16+)

19.25 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.30 Т/с «Вепрь» (16+)
23.20 Х/ф «Серебряный 
           самурай» (16+)
01.10 Х/ф «По главной улице
           с оркестром» (0+)
02.50 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)

РОССИЯ 2

06.25 «Наука 2.0» (0+)
07.55 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Полигон» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
19.05 «Полигон» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
00.50 «Большой футбол» (0+)
01.55 «Наука 2.0» (0+)
03.30 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Дорога в Бразилию» (0+)
07.20 «Крылья Советов» - 
          «Томь» (0+)
09.35 ЦСКА - «Кубань» (0+)
11.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.15 «Терек» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
14.45 «Зенит» - «Анжи».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Томь» - ЦСКА (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
20.00 «Амкар» - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
20.15 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Томь» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Динамо» - «Зенит» (0+)
01.30 «Кубань» - «Урал». 
           Версия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 «Амкар» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 «Новости»  (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
17.45 Чемпионат Испании (0+)
19.45 «Новости»  (0+)
19.55 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
01.05 «Новости»  (0+)
01.15 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол (0+)
07.45 Баскетбол (0+)
09.30 «Королева на плюсе» (0+)
10.20 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.40 «Королева на плюсе» (0+)
15.30 «Bundesliga special» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.20 «Королева на плюсе» (0+)
19.10 Олимпиада в Сочи (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 «На колесе» (0+)
21.00 Американский футбол (0+)
23.15 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Безумство 
           любви» (12+)
09.10 Х/ф «Богиня» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
15.10 Х/ф «Индийский наследник
           английской семьи» (12+)
18.00 «Путешествие
            по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «Преодоление» (12+)
21.10 Х/ф «Вечная любовь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
02.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Куприн.
          Впотьмах» (16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Куприн. 
          Впотьмах» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
02.10 Х/ф «Умереть
          молодым» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
             «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.10 «Натурщица 
          для гения» (12+)
09.05 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.35 «Вести-Кузбасс» 
16.55 Х/ф «Ее сердце» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 «За победу - расстрел? 
          Правда о матче
          смерти» (16+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
           матч. Россия - Марокко
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Горячая десятка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Свалка Вселенной» (16+)
09.00 «Потерянный 
          дар предков» (16+)
10.00 «Реальная кухня» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Реальная кухня (16+)
21.00 «Организация
          Определенных Наций» (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал (16+)
00.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Ходячие мертвецы» 
          Сериал(16+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный Барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва.
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама 
           событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама
           событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
          Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Клетка-2» (18+) 
03.20 Т/с «Хор» (16+) 
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.05 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
05.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (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 Мультфильм (0+)
08.45 «Тайны еды» (16+)
09.00 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (16+)
10.20 Т/с «Великолепный
           век» (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 «Великолепный 
           век» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс. 
          Грани разумного» (16+)
01.30 Х/ф «Вечность» (16+)
04.20 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
           Оливером» (16+)

 CTC

05.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
05.45 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.30 «Уральские
           пельмени» (16+)
23.30 «Ленинградский 
           Stand-Up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Свободный 
          обмен» (18+)
01.55 М/ф «Смех и горе 
          у бела моря» (6+). 
          «Человечка 
           нарисовал я» (0+)
04.00 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.35 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Одиножды один» (12+)
09.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
          Так хочется пожить...» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Эффект
           домино» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Взрослая дочь,
          или Тест на...» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена» (16+)
22.50 Х/ф «Загнанный» (16+)
00.35 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
01.25 Д/ф «История болезни. 
          СПИД» (16+)
02.45 «Линия защиты» (16+)
03.10 Д/ф «Личное дело
          Фокса» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
10.10 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
           или е-мое» (16+)
14.00 «Розыгрыш» (16+)
15.20 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «На грани!» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)

23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Х/ф «Самолет летит 
           в россию» (16+)
03.05 «Розыгрыш» (16+)
04.30 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Дубровский»
10.50 Д/ф «Котильонный принц»
11.45 «Письма из провинции»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Х/ф «Бесы»
14.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Трактористы»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Гала-концерт фестиваля
           «ВВС Proms»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Искатели»
19.15 Д/ф «Родное лицо»
19.55 Спектакль «Проснись
          и пой!»
21.35 «Линия жизни»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Сарабанда»
00.35 М/ф «Фильм, 
          фильм, фильм»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Контракт» (16+)
07.35 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
09.10 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
10.40 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
12.30 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
14.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.10 Х/ф «Казино Джек» (16+)
17.55 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
19.30 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
21.40 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
01.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
03.00 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
05.05 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Королева» (16+)
08.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
09.40 Х/ф «В движении» (16+)
11.15 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
12.15 Х/ф «Живой» (16+)
13.55 Х/ф «Реальный папа» (6+)
15.30 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
16.55 Х/ф «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
17.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
19.45 Х/ф «Кавказ» (16+)
21.25 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
22.55 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
01.35 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено» (16+)
04.45 Х/ф «В движении» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 «Психосоматика» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники
            за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01.00 «Тайна хрустального
           черепа» (12+)

02.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Длинный
          уикенд» (16+)
04.45 Х/ф «Четыре
           рождества» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
09.00 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
11.00 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (16+)
13.10 Х/ф «Бункер» (16+)
15.00 Х/ф «Византия» (16+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
19.05 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
21.00 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (16+)
23.10 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
01.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
03.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
05.05 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Бал» (6+)
08.00 Х/ф «Месть» (16+)
10.10 Х/ф «Верное дельце» (16+)
12.00 Х/ф «Дьявол
          и госпожа Д» (16+)
14.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
16.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
18.00 Х/ф «Церемония» (16+)
20.00 Х/ф «Бал» (6+)
22.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
00.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
02.00 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
07.35 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
09.55 Х/ф «В поисках
           приключений» (18+)
11.35 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
13.30 Х/ф «РЭД» (16+)
15.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17.45 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
19.55 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
22.20 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
00.00 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
01.50 Х/ф «Схватка» (16+)
03.50 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)

НАШЕ КИНО

06.45 Х/ф «Старые стены» (6+)
08.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
10.30 Х/ф «Объяснение
           в любви» (12+)
12.45 Х/ф «Старые стены» (6+)
14.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
16.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
18.45 Х/ф «Старые стены» (6+)
20.30 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
22.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
00.30 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
02.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
04.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
07.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
09.15 Х/ф «Громозека» (18+)
11.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
13.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
15.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
17.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
19.15 Х/ф «Золотое
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           сечение» (16+)
21.15 Х/ф «Тот, кто 
          гасит свет» (18+)
23.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
01.15 Х/ф «Мой папа
          Барышников» (12+)
03.15 Х/ф «Громозека» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
08.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
10.10 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
11.40 Х/ф «Реальная 
          сказка» (16+)
13.40 Х/ф «Золото» (16+)
16.00 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)
17.40 Х/ф «Праздник 
           Нептуна» (12+)
18.40 Х/ф «С новым годом, 
          мамы!» (12+)
20.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
22.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
00.00 Т/с «Туман-2» (16+)
02.00 Х/ф «Брат» (16+)
04.20 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Люди 
           в черном-2» (16+)
09.30 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
11.25 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (16+)
13.05 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
15.05 Х/ф «Перелом» (16+)
17.15 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
19.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.55 Х/ф «Убежище» (16+)
23.00 Х/ф «Слежка» (16+)
00.45 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.35 Х/ф «Доказательство» (16+)
04.40 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
07.05 Д/ф «Перелом. Хроника
          Победы» (12+)
07.30 Х/ф «Циклон»
           Начнется ночью» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
11.10 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Кавалеры морской
           звезды» (12+)
13.30 Д/ф «Пять дней в северной
           Корее» (12+)
14.00 Х/ф «За витриной 
          универмага» (12+)
16.00 Х/ф «Отряд» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Второй фронт. 
         Лучше поздно, 
         чем никогда» (12+)
19.15 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
20.55 Т/с «Сержант 
           милиции» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Т/с «Сержант 
          милиции» (6+)
00.55 Х/ф «Служили 
          два товарища» (6+)
02.45 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (6+)
04.15 Х/ф «Воскресный
          папа» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вас приглашает 
          Лариса Рубальская» (12+)
09.00 Д/ф «Карпов играет
          с Карповым» (12+)
09.55 Концерт 
          «Только для вас» (12+)
10.25 Спектакль «Джентльмены
          из конгресса» (12+)
12.00 «Прошедшее
             время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вас приглашает 
          Лариса Рубальская» (12+)
15.00 «Анастасия. Монологи

           о любви» (12+)
15.20 «В мире животных» (12+)
16.30 Х/ф «Ох, этот ужасный, 
          ужасный телевизор» (12+)
18.00 «Прошедшее 
          время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
20.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
21.00 «Для вас, родители» (12+)
21.40 Д/ф «Вороне 
           где-то бог...» (12+)
22.10 «Сиди и смотри» (12+)
22.20 «Пока все дома» (12+)
22.50 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Летопись полувека. 
          1965 год» (12+)
03.50 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)
04.30 Спектакль «Беседы 
          при ясной луне» (12+)
05.30 Д/ф «Постой,
           паровоз...» (12+)
06.00 «Прошедшее 
            время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Все тип-топ, 
          или жизнь на борту» (6+)
07.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.30 Т/с «Шериф Келли
           и дикий Запад» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 «Мама на 5+» (0+)
14.40 М/с «Геркулес» (12+)
22.30 М/ф «Утиные истории: 
           Заветная Лампа» (0+)
00.00 Х/ф «Книга джунглей:
           История Маугли» (6+)
01.30 Х/ф «Остров Ним» (12+)
03.25 Х/ф «Просто друзья» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.45 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
12.05 М/ф «Сказка о рыбаке
          и рыбке» (0+)
12.40 Х/ф «Сказка о царе
           Салтане» (0+)
14.00 «Funny English» (0+)
14.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
15.00 М/с «Путешествия 
          Жюля Верна» (0+)
20.15 «Лентяево» (0+)
20.50 «Пора в космос!» (0+)
21.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
22.40 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Среди акул» (16+)
08.30 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
09.20 Х/ф «Игра слов:

          Переводчица
          олигарха» (12+)
11.00 Х/ф «Ни за, 
          ни против» (16+)
13.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
14.45 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)
16.35 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
17.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
22.45 Х/ф «Моя маленькая 
          принцесса» (16+)
00.35 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
01.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
05.00 Х/ф «Жизнь в военное
           время» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Пятница news» (16+)
09.20 «Сделка» (16+)
09.55 «Богиня шоппинга» (16+)
10.25 «Война невест» (16+)
10.55 «Голодные игры 
           со звездами» (16+)
11.55 «Люди Пятницы» (16+)
12.55 «Пятница news» (16+)
13.15 «Настоящие» (16+)
13.35 «Сделка» (16+)
14.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.17 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
23.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.45 Т/с «Декстер» (16+)
03.50 Т/с «Клиника» (16+)
04.45 Т/с «Плохие
           девчонки» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
07.20 «Наболевший вопрос» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Клятва Гиппократа» (12+)
08.40 «Исцеляющая
            природа» (12+)
09.10 «Элемент здоровья» (12+)
09.40 «Дышите правильно» (12+)
09.55 «Сокотерапия» (12+)
10.10 «Диета» (12+)
10.40 «Кабинет красоты» (16+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Гимнастика» (12+)
13.10 «Правда о похудении» (12+)
13.40 «Зона риска» (16+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Победа над собой» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Педиатрия» (12+)
15.45 «Целительница» (16+)
16.10 «Здорово и вкусно» (12+)
16.25 «Стрессотерапия» (12+)
16.55 «Наболевший 
            вопрос» (12+)
17.35 «Терапия» (12+)
18.05 «Что мы носим?» (12+)
18.35 «Гомеопатия» (12+)
19.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
19.35 «Мужские секреты» (16+)
20.05 «Упражнения
          для мозга» (12+)
20.35 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
21.05 «Сбросить вес» (12+)
21.30 «Спа» (12+)
21.40 «Спорт для детей» (12+)
22.10 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
22.40 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.10 «Рецепты на разных
            языках» (12+)
23.40 «История лекарств» (12+)
00.10 «Кабинет красоты» (16+)

00.40 «Гимнастика» (12+)
01.10 «Правда 
          о похудении» (12+)
01.40 «Спа» (12+)
01.50 «Чего мы не знаем 
             о своем теле» (12+)
02.20 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
02.50 «Издержки 
            производства» (12+)
03.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
03.50 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
04.20 «Ребенок родился» (16+)
04.50 «Зона риска» (16+)
05.20 «Что мы носим?» (12+)
05.50 «Гомеопатия» (12+)
06.20 «Терапия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена
            Земля» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Крутой тюнинг» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Ликвидатор» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена Земля» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов» (12+)
17.05 «Голые и напуганные» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Деньги в закромах» (12+)
20.15 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
21.10 «Золотоискательницы
           Аляски» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Чемпионат мира
            по футболу» (12+)
01.00 «Крупнейший в мире 
           корабль» (12+)
02.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Деньги в закромах» (12+)
05.55 «Акулы автоторгов» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Приручить дракона» (12+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «От дня «Д» (18+)
02.00 «Братья 
          по оружию» (18+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «От дня «Д» (18+)
06.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Вепрь» (16+)
10.40 Х/ф «Капитанская 
          дочка» (12+)
12.30 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
15.05 Х/ф «Маленькие 
          трагедии» (12+)
19.15 Х/ф «Подруга особого
           назначения» (12+)
23.20 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)
01.15 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
02.55 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (12+)
04.35 Х/ф «Чизкейк» (16+)
06.00 Х/ф «Тридцать три» (0+)

РОССИЯ 2

06.25 «Рейтинг 
          Баженова» (16+)
08.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.50 «Наука 2.0» (16+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
19.05 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
00.50 «Большой футбол» (0+)
01.55 Футбол. 
          Товарищеский матч
03.55 «Наука 2.0» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Рубин» - «Крылья 
          Советов» (0+)
09.20 «Кубань» - «Урал» (0+)
11.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.10 «Динамо» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
12.25 «Локомотив» -
           «Ростов» (0+)
14.45 «Анжи» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Амкар» - «Спартак» (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Волга» - «Терек» (0+)
19.55 «Кубань» - «Урал». 
           Версия 2.0 (0+)
20.15 «Рубин» - «Крылья
           Советов» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Локомотив» - 
          «Ростов». Версия 2.0 (0+)
23.15 «Кубань» - «Урал» (0+)
01.35 «Динамо» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
01.50 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.20 «Томь» - ЦСКА (0+)
04.35 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
06.50 «Дорога в Бразилию» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
14.00 «Новости»  (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
17.50 «Английский акцент» (0+)
18.50 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)
19.20 «Новости»  (0+)
19.30 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
00.50 «Новости»  (0+)
01.00 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Волейбол (0+)
08.40 Баскетбол (0+)
10.20 «Родительский час» (0+)
11.25 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.30 Фигурное 
            катание (0+)
15.30 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.20 Легкая атлетика (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Теннис (0+)
21.30 «Обратный отсчет» (0+)
23.15 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.10 Пляжный волейбол (0+)
05.20 «На все времена» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «40-летний
          девственник» (12+)
09.10 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
18.30 Х/ф «Безумство 
          любви» (12+)
21.10 Х/ф «Школа жизни» (12+)
00.10 Х/ф «Незнакомец 
          и незнакомка» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Император 
          Ашока» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Метель» (0+)
07.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.45 Т/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Тамара Семина.
           Соблазны
           и поклонники» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.15 «Заговор диетологов» (12+)
13.20 «Голос. Дети»
15.55 «Чувство юмора» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.50 «Стас Михайлов. 
           Против правил» (12+)
18.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Особо опасны» (18+)
01.40 Х/ф «Французский 
          связной» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

03.35 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.30 «Военная программа» (0+)
07.55 «Не жизнь, а праздник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Садовник» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.35 «Кривое зеркало» (16+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести  в субботу» 
19.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
23.40 Х/ф «Арифметика 
          подлости» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00  «Смотреть всем!» (16+)
04.40 «Маршрут» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «На 10 лет моложе» (16+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.15 «Энциклопедия глупости» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
00.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
01.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.30 Х/ф «Слушатель» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
           «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
            Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
20.50 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти 
          в библиотеку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
           Омниверс» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной 
          повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино по субботам: 
          «Армагеддон» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Крутящий момент» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.35 Т/с «Королевство 
          кривых зеркал» (12+)
10.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Компенсация» (16+)
01.15 Х/ф «Генрих VIII» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Каштанка» (0+). 
        «Стрекоза и муравей» (0+). 
        «Умка» (0+). «Умка
         ищет друга»
06.15 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Мухнем на луну» (16+)
10.10 «Семья 3D» (16+)
11.10 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
14.00 «Рецепт на миллион» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
            пельменей» (16+)
18.20 М/ф «Как приручить
           дракона» (16+)
20.05 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)

22.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.00 Х/ф «Страх» (18+)
01.50 Х/ф «Полицейский 
          и малыш» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.55 Марш-бросок (12+)
04.20 Д/ф «Атака тигровой акулы. 
          Во власти страха» (12+)
05.15 «АБВГДейка» (0+)
05.45 Х/ф «Блондинка
          за углом» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (6+)
07.50 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.15 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (6+)
09.45 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дело
            Румянцева» (12+)
12.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
14.35 Х/ф «Возвращение 
           высокого блондина» (12+)
16.05 Х/ф «Любить и ненавидеть.
           Шантаж» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.00 «События»
22.10 «Право голоса» (16+)
23.15 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
00.50 Д/ф «Синдром зомби. 
        Человек управляемый» (12+)
01.50 Д/ф «Неизвестные 
          Михалковы» (12+)
02.40 «Истории спасения» (16+)
03.15 Д/ф «Мачли - королева 
          тигров» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Десантура» (16+)
02.10 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Дорога» (16+)
14.30 Х/ф «Батальоны 
          просят огня» (16+)
20.15 «Анекдоты-2» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима. 
          Дай дорогу!» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 Х/ф «Десант» (16+)
02.55 «Короли экстрима. 
          Дай дорогу!» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Трактористы»
11.00 «Большая семья»
11.55 «Пряничный домик»
12.20 Д/ф «Биг сур»
13.15 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
14.00 «Красуйся, град Петров!»
14.30 «Чайковский в джазе»
15.30 Д/ф «Его величество 
          конферансье. 
          Борис Брунов»
16.10 Х/ф «О странностях 
          любви...»
17.25 «Романтика романса»
18.20 Х/ф «Хаос»
21.30 «Белая студия»
22.15 «РОКовая ночь»
23.15 Х/ф «Волга-Волга»
00.55 Д/ф «Севастопольские 
          рассказы»
01.40 М/ф «Старая пластинка»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Пролетая над
           гнездом кукушки» (16+)
09.45 Х/ф «Американец» (16+)
11.25 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
13.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)

14.50 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
16.15 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
18.05 Х/ф «Сломанные
           цветы» (16+)
19.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
23.30 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
01.00 Х/ф «Перемотка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Живой» (16+)
07.50 Х/ф «Реальный папа» (6+)
09.20 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
10.50 Х/ф «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
11.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.35 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
15.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
16.55 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
17.50 Х/ф «Ужас, который 
          всегда с тобой» (16+)
19.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
21.10 Х/ф «1814» (16+)
22.50 Х/ф «Десантура. 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Ужин в четыре
          руки» (16+)
01.25 Х/ф «Гений» (12+)
04.15 Х/ф «Реальный папа» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Зеленый 
         фургон» (12+)
12.30 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «После заката» (12+)
02.00 Х/ф «Лицензия 
          на брак» (12+)
03.45 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Бункер» (16+)
09.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
11.10 Х/ф «Византия» (16+)
13.10 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
15.00 Х/ф «Доспехи Бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
17.05 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
19.00 Х/ф «Бункер» (16+)
21.00 Х/ф «Византия» (16+)
23.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
01.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
03.00 Х/ф «Побочный
           эффект» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
08.05 Х/ф «Тайны старого 
          отеля» (16+)
10.00 Х/ф «Цыпленок 
           с черносливом» (12+)
12.00 Х/ф «Церемония» (16+)
14.00 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
16.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
18.00 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
20.00 Х/ф «Тайны старого
          отеля» (16+)
22.00 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
00.00 Х/ф «Мечта
           Кассандры» (16+)
02.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «РЭД» (16+)
07.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
09.45 Х/ф «Прекрасные 
           создания» (12+)
11.50 Х/ф «Батарейки 
           не прилагаются» (12+)
13.40 Х/ф «Схватка» (16+)
15.40 Х/ф «Вики, маленький
           викинг» (6+)
17.30 Х/ф «РЭД» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21.45 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
23.55 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
02.00 Х/ф «Герцогиня» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Государственный 

          преступник» (6+)
08.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
10.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
12.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
14.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
16.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
18.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
20.30 Х/ф «Одиножды один» (6+)
22.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
00.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
02.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
04.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
07.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
09.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
11.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
13.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
15.15 Х/ф «Громозека» (18+)
17.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
19.15 Х/ф «Изображая
          жертву» (18+)
21.15 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
23.15 Х/ф «Два дня» (16+)
01.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
08.00 Х/ф «Чудо» (16+)
10.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
11.40 Т/с «Туман-2» (16+)
15.40 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.20 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
20.20 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.00 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдет синюю птицу» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.40 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
03.20 Х/ф «Чудо» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.00 Х/ф «Если свекровь -
          монстр» (16+)
11.05 Х/ф «Несколько
           хороших парней» (16+)
13.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
15.30 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
17.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.10 Х/ф «Доказательство» (16+)
21.05 Х/ф «Волшебная 
           страна» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение
          супермена» (12+)
01.40 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
03.20 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Соленый пес» (12+)
07.30 Х/ф «Кортик»
09.00 Д/ф «Второй фронт. 
          Лучше поздно, 
          чем никогда» (12+)
10.00 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (12+)
11.50 «Новости»  (16+)
16.30 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
18.10 Т/с «Война на западном
          направлении» (12+)
03.15 Х/ф «Челюскинцы» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вас приглашает 
           Лариса Рубальская» (12+)
09.00 «Анастасия. Монологи 
           о любви» (12+)
09.20 «В мире животных» (12+)
10.30 Х/ф «Ох, этот ужасный, 
          ужасный телевизор» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
14.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
15.00 «Для вас, родители» (12+)
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СУББОТА, 7 июня

телеПРоГРаММа

ПРОДАМ гараж в Ленинске-Кузнецком по ул.Пушкина, 
за бывшим Монотрансом. Размер 7х4. Цена 30 тыс. руб. 
Тел. 8-904-992-71-66.

СРОЧНО ПРОДАМ HONDA  CAPA 1998 г.в., 145 
тыс. руб. Тел. 8-903-945-98-20.

ОТДАМ ухоженных щенков (мальчики) в хорошие руки от злой 
коротколапой дворовой собаки. Тел.: 8-950-580-06-59, 4-35-77.

В МБОУ ДОД ДЮСШ, Крупской, 77 ТРЕБУЮТСЯ тренеры-пре-
подаватели (вольная борьба, волейбол, футбол, бокс), спортсмен-
инструктор,  педагог-организатор, уборщики служебных помещений. 
Тел. 2-54-11.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Иркутская, 4А, 5 этаж, 
цена 1800 тыс. руб. Тел. 8-961-864-02-34.

ПРОДАМ капитальный гараж за хладокомбинатом, S=41 
кв.м. Цена  350 тыс. руб. Тел. 8-961-864-02-34.

Пультовую охрану вашего объекта 

ЗА 2500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, 
независимо от режима охраны 

и площади охраняемого объекта.

Подключение сигнализации на пульт производится 
специалистами ООО ЧОП «Экстрим» БЕСПЛАТНО 

в течение 1 дня.
Группы оперативного реагирования нашего 

предприятия обеспечат сохранность имущества 
и безопасность ваших сотрудников 

24 ЧАСА В СУТКИ.

Пультовую охрану вашего объекта 
ПРЕДЛАГАЕТ

ул.Пушкина, 21а                                    т. 3-11-30
Лицензия №25 УМВД 

по Кемеровской области от 17.11.2012г.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, ул.Молодогвардейцев, 28. 
Тел. 2-53-02.

СДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, в 11 квартале, 
есть душевая кабина. Тел. 8-904-965-27-31, до 20.00.

ПРОДАМ дом в р-не шахты «Сибирская», имеются все надворные 
постройки. Тел. 8-951-164-51-83.

Внимание!
С 27 мая 2014 года МАУ «МФЦ «Единое окно» предостав-

ляет дополнительно услугу ФМС России: регистрационный учет 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации. 

РЕАЛИЗУЕМ пиломатериал (сосна, тес, плаха обрезная и не-
обрезная, брус, бруски, штакетник, туалеты от 4000 до 6000 руб.). 
Доставка. Тел.: 8-904-998-13-63, 8-913-406-00-04.

ПРОДАМ лодку ПВХ «ОРИОН-8», мотор «ВЕТЕРОК-8». 
Тел. 8-960-919-91-53.

      
 

15.40 Д/ф «Вороне
          где-то бог...» (12+)
16.10 «Сиди и смотри» (12+)
16.20 «Пока все дома» (12+)
16.50 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Брейн-ринг» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.25 «Волшебник 20-го века - 
           Кио - 100» (12+)
23.40 Концерт «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» (12+)
00.50 Спектакль 
          «Дамы и гусары» (12+)
02.00 Концерт «50/50» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Подопытные» (6+)
07.05 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 М/ф «Муравьишка-
           хвастунишка» (6+)
13.35 «Мама на 5+» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Утиные истории:
          Заветная лампа» (0+)
18.10 М/с «Черный плащ» (6+)
19.30 Х/ф «Дорогая, 
           мы уменьшили себя» (0+)
21.00 М/ф «Все псы попадают
           в рай-2» (12+)
22.40 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)
00.30 Х/ф «Дорога домой-2: 
          Потерянные 
          в Сан-Франциско» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
07.45 «Пора в космос!» (0+)
08.10 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы» (0+)
09.15 «Мы идем играть!» (0+)
09.30 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
13.00 «Дорожная азбука» (0+)
13.40 М/ф «Сердце 
           храбреца» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Новаторы» (0+)
15.00 Т/с «Своя команда» (0+)
18.10 М/ф «Машины сказки» (0+)
18.35 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
20.25 «Смешные праздники» (0+)
21.00 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (16+)
08.35 Х/ф «Бешеные псы» (16+)
09.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
13.00 Х/ф «Назарин» (12+)
14.45 Х/ф «Реальность» (12+)
16.45 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)

18.50 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
21.00 Х/ф «Назарин» (12+)
22.45 Х/ф «Реальность» (12+)
00.45 Х/ф «Опасности 
          любви» (12+)
02.50 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
05.00 Х/ф «Назарин» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.25 Х/ф «Камень желаний» (12+)
17.10 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (16+)
19.00 «Прогноз погоды»  (0+)
19.02 «От чистого сердца»  (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 «Sensation 2014 г» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Симптомы и иллюзии» (12+)
07.20 «Наболевший вопрос» (12+)
08.00 «Вкусы жизни» (12+)
08.45 «Все на воздух!» (12+)
09.00 «Здорово и вкусно» (12+)
09.15 «Качество жизни» (12+)
09.45 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
10.00 «Лекарства 
          от природы» (12+)
10.30 «Гомеопатия» (12+)
11.00 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
11.30 «Наболевший вопрос» (12+)
12.10 «Терапия» (12+)
12.40 «Кабинет красоты» (16+)
13.10 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
13.25 «Спорт для детей» (12+)
13.55 «Быть вегетарианцем» (12+)
14.25 «Клятва Гиппократа» (12+)
14.55 «Победа над собой» (12+)
15.25 «Дышите правильно» (12+)
15.40 «Стрессотерапия» (12+)
16.10 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
17.05 «Побочные действия» (12+)
17.35 «Косметолог и я» (16+)
18.05 «Хирургия» (16+)
18.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.05 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
19.35 «Сбросить вес» (12+)
20.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
20.30 «Правда о похудении» (12+)
21.00 «Спортивные травмы» (12+)
21.30 «Вкусы жизни» (12+)
22.15 «Все 
          на воздух!» (12+)
22.30 «Здорово 
           и вкусно» (12+)
22.45 «Качество 
          жизни» (12+)
23.15 «Энциклопедия 
            заблуждений» (12+)
23.30 «Парадоксы познания» (16+)
00.00 «Гомеопатия» (12+)
00.30 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
01.00 «Наболевший вопрос» (12+)
01.40 «Терапия» (12+)
02.10 «Кабинет красоты» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Реальные
          дальнобойщики»
10.15 «Новая жизнь 
           ретро-
           автомобилей» (12+)
11.10 «Голые 
           и напуганные»
12.05 «Золотоискательницы
          Аляски» (12+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Охотники 
      за реликвиями» (12+)
14.45 «Багажные
            войны» (12+)
15.40 «Новая жизнь
           ретро-

          автомобилей» (12+)
16.35 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
17.30 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
18.25 «Круче не придумаешь»
19.20 «Золотоискательницы 
          Аляски» (12+)
20.15 «Золото льдов» (12+)
21.10 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
22.05 «Смертельные
           острова» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Спецотряд 
          на задании» (12+)
01.00 «Самогонщики» (12+)
02.00 «Чемпионат мира 
          по футболу» (12+)

National Geograhic

07.00 «От дня «Д» (18+)
09.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных
           гигантов» (12+)
12.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «От дня «Д» (18+)
18.00 «Тайна морского 
           дьявола» (6+)
19.00 «Дикая природа
          Америки» (12+)
20.00 «Комета века» (12+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «Увлекательная наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (18+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
08.55 Т/с «Подруга особого 
           назначения» (12+)
12.45 Х/ф «Точка, точка, 
          запятая...» (12+)
14.15 Х/ф «Черная стрела» (16+)
15.50 Х/ф «Похороните 
          меня за плинтусом» (18+)
17.45 Х/ф «Девушка без адреса»
19.20 Х/ф «Личная жизнь 
          официальных людей» (0+)
23.20 Х/ф «Черная роза - 
          эмблема печали, красная
         роза - эмблема любви» (16+)
01.50 Х/ф «Семейка Ады» (16+)

РОССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (0+)
08.55 Волейбол. Мировая лига
10.45 Смешанные 
         единоборства (16+)
12.35 «Большой спорт» (0+)
12.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.25 «24 кадра» (16+)
13.55 «Наука на колесах» (0+)
14.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Планета футбола» (0+)
15.50 Х/ф «Путь» (16+)
17.50 «Большой спорт» (0+)
18.00 Смешанные единоборства
20.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.55 Формула-1 (0+)
01.05 Большой футбол (0+)
01.40 Футбол. 
           Товарищеский матч

НАШ ФУТБОЛ

07.20 «Локомотив» - «Ростов» (0+)
09.40 «Динамо» - «Зенит» (0+)
11.55 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.25 «Амкар» - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
12.40 «Волга» - «Терек» (0+)
14.45 «Томь» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Спартак» - «Томь» (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Динамо» - «Ростов» (0+)
20.00 «Терек» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
20.15 «Урал» - «Рубин» (0+)

22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Спартак» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
01.30 «Динамо» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 ЦСКА - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
13.55 «Новости»  (0+)
14.05 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
17.35 Чемпионат Италии (0+)
19.35 «Новости»  (0+)
19.45 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
01.05 «Новости»  (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Волейбол (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.25 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «На все времена» (0+)
13.35 Американский 
           

футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.15 Спортивные
          танцы (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Гандбол (0+)
22.45 «Bundesliga special» (0+)
23.15 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Легкая
           атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Авантюристы» (12+)
09.10 Х/ф «Вечная любовь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Как же 
           быть сердцу» (12+)
18.30 Х/ф «40-летний 
          девственник» (12+)
21.10 Х/ф «Телефонная
           будка» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Бездельник» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Я боюсь, что меня 
          разлюбят. 
          Андрей Миронов» (12+)
12.10 «Наталья Гвоздикова 
          и Евгений Жариков. 
          Рожденные
          революцией» (12+)
13.05 «Наталья Кустинская.
          Королева разбитых 
          сердец» (12+)
14.00 «Три плюс два. 
          Версия курортного
          романа» (0+)
15.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 «Вечерние новости» 
17.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Воскресное время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Восходящее 
          солнце» (16+)
01.40 Х/ф «Один дома-3» (0+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Поворот» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
11.35 Х/ф «Причал любви 
          и надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Причал любви
          и надежды» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести  недели»
21.00 Х/ф «Напрасная 
          жертва» (12+)
22.50 Х/ф «Что скрывает 
          любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
05.20 «Энциклопедия глупости»
          Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
08.10 «NEXT - 3» Сериал (16+)
22.30 «Репортерские
          истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.15 Х/ф «Универсальный
          солдат 4:
         День расплаты» (16+)
02.20 Х/ф «Опасный полет» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мы объявляем
          вам войну» (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая
           терапия» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Москва.
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.05 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (18+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Т/с «Хор» (16+) 
04.30 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильм (0+)
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 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Король-
          дроздобород» (12+)
10.00 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
20.55 Т/с «Королек - птичка 
           певчая» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Кука» (16+)
01.30 Х/ф «Любовница 
          дьявола» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Хвосты» (0+). 
          «Золотая антилопа» (0+).
          «Архангельские 
          новеллы» (6+)
06.15 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Скуби Ду 
          на острове мертвецов» (6+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
13.00 М/ф «Как приручить 
          дракона» (16+)
14.45 «6 кадров» (16+)
15.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.55 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
20.00 Х/ф «Философы» (16+)
22.00 «Уральские 
          пельмени» (16+)
23.00 «Ленинградский

           Stand-Up клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.30 Х/ф «Волк» (16+)
02.55 Х/ф «Вторая книга
          джунглей.
          Маугли и Балу» (6+)
04.35 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.05 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (6+)
05.30 М/ф «Аленький цветочек», 
         «Крокодил гена»
06.30 Д/ф «Великие праздники.
          Троица» (6+)
07.00 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.25 Т/с «Мамочки» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.50 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Наш общий 
          друг» (16+)
13.10 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.40 «Петровка, 38» (16+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Две истории
          о любви» (16+)
16.25 Х/ф «Немой» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Взрослая дочь, 
           или Тест на...» (16+)
01.00 Х/ф «Возвращение
          высокого блондина» (12+)
02.20 Д/ф «История болезни. 
          Алкоголизм» (16+)
03.40 Д/ф «Завербуй меня, 
          если сможешь!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Десантура» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
01.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
03.50 Д/ф «Советские фетиши. 
          Курорты» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
07.10 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (16+)
10.00 Х/ф «Осенний 
          марафон» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Что скрывают 
          бармены?» (16+)
13.30 «Что скрывают 
           могильщики?» (16+)
14.30 Х/ф «Крутые: 
          смертельное Шоу» (16+)
16.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
19.00 «Одноклассники» (16+)
20.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Готовит готовцев» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима. 
          Дай дорогу!» (16+)
23.40 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 Х/ф «Осенний 
          марафон» (16+)
02.50 «Короли экстрима. 
          Дай дорогу!» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)
04.35 «Веселые истории
            из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Праздники»
09.35 Х/ф «Волга-Волга»
11.20 «Легенды мирового кино»
11.50 Д/ф «Уроки доброты»
12.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
13.15 Д/ф «Севастопольские
           рассказы»
14.00 Концерт «Kremlin Gala» 
15.50 «Искатели»
16.35 «Праздники»
17.00 «Контекст»
17.40 Х/ф «Приваловские 
           миллионы»

20.25 «Линия жизни»
21.15 Опера «Война и мир»
00.50 Д/ф «Елена Блаватская»
00.55 Д/ф «Севастопольские
           рассказы»
01.40 М. Мусоргский. 
          Симфоническая фантазия
          «Ночь на лысой горе»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Пролетая над 
         гнездом кукушки» (16+)
07.45 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
10.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
13.45 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
15.15 Х/ф «Перемотка» (16+)
16.55 Х/ф «Американец» (16+)
18.40 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
20.25 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
22.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
23.30 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
01.35 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «С днем рождения,
          Лола!» (16+)
07.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
09.35 Х/ф «Кавказ» (16+)
11.10 Х/ф «Ужас, который
          всегда с тобой» (16+)
12.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
14.30 Х/ф «Вам 
          и не снилось» (6+)
16.05 Х/ф «1814» (16+)
17.45 Х/ф «Ужин в четыре
           руки» (16+)
19.30 Х/ф «Гений» (12+)
22.05 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
23.50 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.20 Х/ф «Мамы» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Трест, который
          лопнул» (0+)
14.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
16.00 Х/ф «После заката» (12+)
18.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 Х/ф «Турист» (16+)
00.00 Х/ф «Ромовый
          дневник» (16+)
02.15 Х/ф «Совокупность
          лжи» (16+)
04.45 Х/ф «Лицензия 
           на брак» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
          Миссия «Зодиак» (6+)
11.10 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
13.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
15.00 Х/ф «Побочный
           эффект» (16+)
17.00 Х/ф «Бункер» (16+)
19.00 Х/ф «Страна хороших
         деточек» (0+)
21.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
23.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
01.00 Х/ф «Разомкнутый
           круг» (18+)
03.00 Х/ф «Бункер» (16+)
05.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
07.00 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
08.05 Х/ф «Парижские 
          тайны» (6+)
10.00 Х/ф «Убить Боно» (16+)
12.00 Х/ф «Предел 
          контроля» (16+)
14.00 Х/ф «Лучшие
          дни впереди» (16+)
16.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
18.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
20.00 Х/ф «Парижские
         тайны» (6+)
22.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)

00.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
02.00 Х/ф «Должник» (18+)
04.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
06.00 Х/ф «Что-то 
           в воздухе» (18+)
08.05 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)
07.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
09.30 Х/ф «Схватка» (16+)
11.35 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
13.40 Х/ф «Герцогиня» (18+)
15.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
19.30 Х/ф «Схватка» (16+)
21.30 Х/ф «Вики, маленький
           викинг» (6+)
23.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
01.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
03.30 Х/ф «Ворон» (18+)
05.30 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
07.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
08.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
12.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
14.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
16.30 Х/ф «Двенадцатая
           ночь» (6+)
18.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
20.50 Х/ф «Следопыт» (6+)
22.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
00.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
02.55 Х/ф «Ярославна, 
           королева Франции» (6+)
04.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
06.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.55 Х/ф «Ярославна,
           королева Франции» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
07.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
09.15 Х/ф «Мужчина
           в доме» (16+)
11.15 Х/ф «Два дня» (16+)
13.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
15.15 Х/ф «Тот, кто
           гасит свет» (18+)
17.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
19.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
21.15 Х/ф «Займемся
           любовью» (16+)
23.15 Х/ф «Именины» (12+)
01.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
03.15 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
05.15 Х/ф «Два дня» (16+)
07.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
08.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
10.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
11.40 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров, 
          или Сокровища 
          кардинала
          Мазарини» (16+)
14.20 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)
16.20 Х/ф «С любимыми
           не расставайтесь» (12+)
18.00 Х/ф «Рыжик
          в Зазеркалье» (16+)
20.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
22.20 Х/ф «Наша Russia. 
           Яйца судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
01.50 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
03.50 Х/ф «С новым годом,
            мамы!» (12+)
05.30 Х/ф «Жить» (16+)
07.40 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
09.00 Х/ф «Праздник 
         Нептуна» (12+)
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06.35 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
09.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
10.35 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
12.35 Х/ф «Возвращение
          супермена» (12+)
15.20 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
17.50 Х/ф «Слежка» (16+)
19.30 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
21.25 Х/ф «Простые 
           истины» (16+)
23.00 Х/ф «Найти 
          Форрестера» (12+)
00.40 Х/ф «Доказательство» (16+)
02.40 Х/ф «Тормоз» (16+)
04.30 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
06.30 Х/ф «Сестры
          Магдалины» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Воскресный 
          папа» (12+)
07.40 Х/ф «Тайна горного
          подземелья» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (6+)
11.50 «Новости»  (16+)
16.30 Х/ф «Оленья охота» (12+)
18.10 Х/ф «Кодовое название
          «Южный гром» (6+)
21.00 Т/с «Вайссензее. 
          Берлинская история» (16+)
03.00 Х/ф «Соленый пес»
04.10 Х/ф «Александр 
          Маленький» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вас приглашает 
           Лариса Рубальская» (12+)
09.00 «Для вас, родители» (12+)
09.40 Д/ф «Вороне где-то 
          бог...» (12+)
10.10 «Сиди и смотри» (12+)
10.20 «Пока все дома» (12+)
10.50 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Брейн-ринг» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.25 «Волшебник 20-го века - 
           Кио - 100» (12+)
17.40 Концерт «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» (12+)
18.50 Спектакль «Дамы 
          и гусары» (12+)
20.00 Концерт «50/50» (12+)
21.00 «Киносерпантин» (12+)
21.50 «Голубой огонек» (12+)
22.50 Спектакль «Мастер 
          и Маргарита» (12+)
00.25 «Блиц» (12+)
01.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
02.35 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
03.00 «Анастасия. 
           Монологи о любви» (12+)
03.20 «В мире животных» (12+)
04.30 Х/ф «Ох, этот ужасный, 
           ужасный телевизор» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 

          Прекрасная» (0+)
13.10 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (6+)
13.30 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
19.15 Х/ф «Дорога домой-2: 
         Потерянные 
         в Сан-Франциско» (6+)
21.00 М/ф «История игрушек: 
          Большой побег» (0+)
23.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
00.50 Х/ф «Дорогая, 
          мы уменьшили себя» (0+)
02.25 Х/ф «Пятерка
           кладоискателей» (6+)
06.25 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 «Смешные праздники» (0+)
07.40 «Волшебный чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Мир в одной
          капле» (0+)
10.30 М/с «Город дружбы» (0+)
10.45 М/с «Лесная книга» (0+)
10.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 Х/ф «Беляночка
           и Розочка» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 «Один против всех» (0+)
16.35 Х/ф «Золотой ключик» (0+)
18.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
18.30 М/с «Ныряй с Олли!» (0+)
20.40 «Волшебный чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)

TV 21

06.45 Х/ф «Реальность» (12+)
08.45 Х/ф «Опасности
          любви» (12+)
10.50 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
13.00 Х/ф «Дьявольская
          жизнь» (16+)
14.55 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
17.00 Х/ф «Не промахнись, 
         Ассунта!» (12+)
18.50 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)
22.55 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
01.00 Х/ф «Не промахнись,
           Ассунта!» (12+)
02.50 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (16+)
05.00 Х/ф «Дьявольская 
          жизнь» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.15 Х/ф «Камень
           желаний» (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
14.20 «Ревизорро» (16+)
15.20 Х/ф «Мистер Бин
          на отдыхе» (16+)
17.10 «Прогноз погоды»  (0+)
17.12 «От чистого сердца»  (16+)
18.10 «Орел и решка» (16+)
19.10 «Ревизорро» (16+)
20.10 «Орел и решка» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 Х/ф «Мужчины
           за работой» (16+)
03.00 «Здравствуйте» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Качество жизни» (12+)
07.15 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.30 «Лекарства 
           от природы» (12+)
08.00 «На пределе человеческих
           возможностей» (12+)
08.55 «Природные 

          лекарства» (12+)
09.00 «Побочные действия» (12+)
09.30 «Косметолог и я» (16+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Женское здоровье» (16+)
11.00 «Что мы носим?» (12+)
11.30 «Наболевший вопрос» (12+)
12.10 «Терапия» (12+)
12.40 «Кабинет красоты» (16+)
13.10 «Целительница» (16+)
13.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.05 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
14.35 «Сбросить вес» (12+)
15.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
15.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
16.00 «Вкусы жизни» (12+)
16.45 «Все на воздух!» (12+)
17.00 «Здорово и вкусно» (12+)
17.15 «Качество жизни» (12+)
17.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
18.00 «Лекарства 
           от природы» (12+)
18.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.00 «Победа над собой» (12+)
19.30 «Стрессотерапия» (12+)
20.00 «Гимнастика» (12+)
20.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.00 «Спортивные травмы» (12+)
21.30 «На пределе человеческих
            возможностей» (12+)
22.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
22.30 «Побочные действия» (12+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Что мы носим?» (12+)
01.00 «Наболевший вопрос» (12+)
01.40 «Терапия» (12+)
02.10 «Кабинет красоты» (16+)
02.40 «Целительница» (16+)
03.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)

Disсovery 

07.10 «Багажные войны» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Багажные войны» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Смертельные
          острова» (12+)
12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
13.50 «Пятерка лучших» (12+)
14.45 «Крупнейший 
          в мире корабль» (12+)
15.40 «Чемпионат мира 
          по футболу» (12+)
16.35 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
17.30 «Золотоискательницы
          Аляски» (12+)
18.25 «Чемпионат мира 
           по футболу» (12+)
21.10 «Атлас Discovery» (12+)
23.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
00.00 «Что было дальше?» (12+)
01.00 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
02.00 «Парни с пушками» (12+)
02.55 «Самогонщики» (12+)
03.50 «Спецотряд 
          на задании» (12+)
04.40 «Убийственные
            дилеммы» (12+)
05.30 «Разрушители
           легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Сканеры древнего
          мира» (12+)
10.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов» (12+)
12.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «От дня «Д» (18+)
18.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
19.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
20.00 «Британские НЛО» (12+)
21.00 «Космос» (12+)

22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Авто - SOS» (12+)
01.00 «Автореставраторы» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Параграф 78» (16+)
10.15 Х/ф «Когда наступает
           сентябрь...» (0+)
11.45 Т/с «Два капитана» (0+)
15.45 Х/ф «Внеземной» (16+)
18.00 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
19.35 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (12+)
21.25 Х/ф «Приказано 
          женить» (0+)
23.20 Х/ф «Бархатный
           сезон» (16+)
01.05 Х/ф «Сказка. Есть» (0+)
02.40 Х/ф «Две главы 
          из семейной хроники» (0+)

РОССИЯ 2

07.15 «Моя планета» (0+)
08.55 Волейбол
10.45 Профессиональный бокс
12.40 «Большой спорт» (0+)
13.00 «Моя рыбалка» (0+)
13.30 «Язь против еды» (0+)
14.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.30 «Своим ходом.
           Бразилия» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Планета футбола» (0+)
15.55 Т/с «Черные волки» (16+)
21.30 «Большой спорт» (0+)
23.00 Т/с «Черные волки» (16+)
00.45 Формула-1
03.15 Большой футбол (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Терек» - «Анжи» (0+)
09.25 «Краснодар» - «Волга» (0+)
11.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.10 «Крылья Советов» - 
          «Кубань». Версия 2.0 (0+)
12.25 «Динамо» - «Ростов» (0+)
14.40 «Зенит» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Крылья Советов» -
          «Кубань» (0+)
19.55 «Динамо» - «Ростов».
           Версия 2.0 (0+)
20.15 «Терек» - «Анжи» (0+)

22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 ЦСКА - «Амкар». 
          Версия 2.0 (0+)
23.15 «Краснодар» - «Волга» (0+)
01.30 «Зенит» - «Локомотив». Вер-
сия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 «Спартак» - «Томь» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 «Новости»  (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
17.50 Чемпионат Англии. 
           «Обзор сезона» (0+)
19.45 «Новости»  (0+)
19.55 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
01.05 «Новости»  (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
             сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Баскетбол (0+)
08.25 «Обратный отсчет» (0+)
10.15 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Спортивные танцы (0+)
15.05 Фигурное катание» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Родительский час» (0+)
17.20 Гандбол (0+)
19.10 Новости (0+)
19.20 Американский футбол (0+)
21.30 «На все времена» (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Клятва на крови» (12+)
09.10 Х/ф «Школа жизни» (12+)
12.10 Х/ф «Незнакомец 
          и незнакомка» (12+)
15.10 Х/ф «Император 
          Ашока» (12+)
18.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «Авантюристы» (12+)
21.10 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Праздник
           любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (12+)
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Детский уголок

Будьте здоровы!Спортивная жизнь

Будьте здоровы!

Жители города Полысаево 
давно следят за модными тен-
денциями в мире строительства. 
Вместе с тем для них важно, чтобы 
ремонт помещения не только 
соответствовал современным 
мировым направлениям, но и 
был выполнен качественно, с 
соблюдением всех технических 
требований. Вот почему именно 
натяжные потолки компании 
«Эконом Потолок» пользуются 
все большей популярностью. 
Согласно социологическим оп-
росам 85% опрошенных полы-
саевцев знают или наслышаны о 
существовании фирмы «Эконом 
Потолок», и 72% из них заказы-
вали натяжные потолки именно 
в этой компании.    

Аркадий Анатольевич 
ХОХРИН в их числе. «Главное, 
что привлекло меня в этой 

компании – это расположение 
офиса. Он находится в шаговой 
доступности. В любой момент к 
ним можно обратиться. Кроме 
того, минимальное количество 
оформляемых бумаг. Наслышан 
о мошенниках, которые заклю-
чают договора на дому, но ни 
разу не усомнился в порядоч-
ности,  квалифицированности 
и честности сотрудников этой 
фирмы. Настолько они распо-
ложили к себе! – вспоминает 
Аркадий ХОХРИН. – И резуль-
таты оправдали ожидания. Я не 
пожалел о том, что обратился 
в компанию «Эконом Потолок»: 
установили быстро, претензий 
по качеству нет, приемлемая 
цена, уважительное отношение 
к клиентам. Считаю, незазорным 
похвалить коллектив фирмы за 
хорошую работу, а всем тем, кто 

находится в поисках компании 
для установки натяжного по-
толка, советую обращаться в 
«Эконом Потолок».   

Супруги Сергей Николаевич 
и Галина Анатольевна ИВАНИ-
НЫ воспользовались услугами 
компании «Эконом Потолок» 
по совету знакомого. Сейчас, 
когда их комната приобрела 
совершенно иной вид, Галина 
Анатольевна перечислила 
шесть причин, по которым 
заказывать натяжные потолки 
нужно именно здесь: 

«Гарантия цены: после уста-
новки конструкции стоимость, 
обозначенная во время замера, 
не изменилась. 

Гарантия пунктуальности: 
монтажники компании строго 
соблюдают оговоренные сроки. 

Гарантия времени: на установ-
ку одного потолка специалистам из 
«Эконом Потолка» потребовалось 
не более двух часов. 

Гарантия чистоты в доме: 
перфоратор с пылеотсосом поз-
воляет осуществить монтаж 
потолка без пыли и мусора. 

Гарантия качества: много-
численные сертификаты соответс-
твия подтверждают прочность и 
долговечность продукции. 

Гарантия безопасности: 
при монтаже используются 
только сертифицированные 

газовые баллоны». 
Для большинства клиентов 

компании «Эконом Потолок» 
вопрос «где заказывать натяжные 
потолки?» больше не возникает. 
Так получилось и у Зинаиды 
Григорьевны КАНАШЕНКО. 
Решив установить в своем доме 
натяжной потолок, Зинаида Гри-
горьевна обратилась в главный 
офис фирмы «Эконом Потолок», 
где ей подробно разъяснили про-
цесс монтажа, условия оплаты и 
рассказали о поощрениях клиен-
тов. «Получив всю необходимую 
информацию, я решила сделать 
заказ на установку натяжного 
потолка, - вспоминает Зинаида 
КАНАШЕНКО. - Доступная цена, 
отличное качество, ответственное 
отношение к работе и выполнили 
всё в срок. Я осталась довольна! И 
стала присматриваться к новому 
потолку. Оказалось, что никаких 
неудобств и дополнительных 
хлопот с его появлением не 
прибавилось. Наоборот, не нужно 
устраивать нудную побелку, по-
том перемывать комнату. Ощутив 
все плюсы, я решила заказать 
натяжной потолок еще в одной 
комнате. Не раздумывая, я поз-
вонила в компанию «Эконом 
Потолок» и оформила заявку. 

Все, как и в первый раз, качес-
твенно, быстро и в срок. Очень 
порадовала скидка и светильник 
в подарок! Приятно знать, что в 
нашем городе есть люди, которые 
трудятся на совесть и делают как 
для самих себя!»

Вам нужен натяжной потолок 
«из материала, который подешевле, 
просто чтобы ровно и не возиться 
с побелкой и покраской»? Или вы 
хотите «потолок из материалов 
проверенных европейских произ-
водителей, с плотной фактурой и 
благородным цветом, нетоксичный 
и поэтому безопасный для здоро-
вья, и который, разумеется, будет не 
просто прикрытием недостатков, 
а неоспоримым достоинством 
вашего интерьера»? Если вам по 
душе второе описание, то обра-
щайтесь в компанию «Эконом 
Потолок». Фирма более 6 лет 
устанавливает натяжные потолки, 
специализируясь исключительно 
на европейских полотнах высокого 
качества. 

Звоните, вызывайте за-
мерщика, приезжайте в офис 
– какой бы способ связи с нами 
вы не выбрали,  Вы всегда 
получите отличный сервис, 
исключительное качество и 
понятную цену.

«Наши клиенты нам доверяют, а мы оправдываем 
это доверие. Мы ручаемся, что в своей работе 
используем только качественные европейские 
полотна (Германия, Франция, Голландия). 
Никакого китайского ширпотреба! 
Мы гарантируем оптимально приемлемые цены 
за настоящее европейское качество. 
Мы не привлекаем своих клиентов лжескидками 
и сверхнизкими ценами. Мы заверяем вас в том, 
что отзывы людей, используемые нами, – 
это мнения наших реальных клиентов!»   

С уважением, коллектив компании «Эконом Потолок».

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80
Телефоны: 8-901-619-59-10, 8-950-581-27-93.

24 мая в детско-
юношеской спортивной 
школе по инициативе 
Федерального агентс-
тва по делам молодежи 
в рамках реализации 
Всероссийского моло-
дежного проекта «Беги 
за мной!» стартовал Все-
российский забег. Мероп-
риятие проводилось при 
поддержке Департамента 
молодежной политики 
и спорта Кемеровской 
области. Участниками 
стали студенты и трудя-
щаяся молодежь, лидеры 
молодежного движения, 
лицеисты, ученики стар-
ших классов образова-
тельных учреждений 
города - всего около 400 
человек. 

На забеге присутство-
вали начальник управле-
ния молодежной политики, 
спорта и туризма Полыса-
евского городского округа 

Л.Г. Капичникова, член  
городского совета ветера-
нов, председатель совета 
ветеранов работников обра-
зования  Е.Н. Серебреннико-
ва. Перед разминкой юные 
танцоры студии эстрадного 
танца «Веселые ребята» ДК 
«Полысаевец» выступили с 
хореографической компо-
зицией, которая настроила 
всех на позитив и зарядила 
энергией перед забегом. 

Разминку проводил кан-
дидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам, тре-
нер-преподаватель, воспи-
танник МБОУ ДОД ДЮСШ 
г.Полысаево, действую-
щий спортсмен Владимир 
Хардин, а помогали ему 
спортсмены отделения 
«Лыжные гонки», кото-
рые возглавили колонну 
бегущих участников, задав 
темп и спортивный настрой. 
Все участники получили  
заряд бодрости и хорошего 

настроения, тем более что 
забег проходил под  деви-
зом «Бегу не на время, бегу 
в удовольствие».

25 мая состоялась 
III городская летняя 
спартакиада среди де-
тей с ограниченными 
возможностями. Ребята 
традиционно соревнова-
лись по видам: бег, прыжки 
в длину с места, метание 
мяча, стрельба из лука. 
Каждый год в программу 
соревнований  включается 
один новый вид, на этот раз 
это был боулинг. В много-
борье в каждой возрастной 
категории были выявлены 
победители и призеры: 
Люба Фолина, Яна Филер, 
Вика Таланова, Сергей 
Окуньков, Костя Андриен-
ко, Женя Казанцев, Данил 
Каратаев, Егор Федотов, 
Данил Купцов, Дамир Ги-
малетдинов, Таня Фолина, 

Данил Симашин, 
Глеб Таланов, Артем 
Купцов. Все побе-
дители, призеры и 
активные участники 
награждены медаля-
ми, грамотами, вы-
мпелами и призами. 
МБОУ ДОД ДЮСШ 
благодарит управ-
ление социальной 
защиты населения 
г.Полысаево (на-
чальник Ю.И. За-
горулько) за пре-
доставление призов 
для участников со-
ревнований.

о. КУДРяВЦеВа, 
зам. директора 

по ВР.

Бег с удовольствием

Давайте вместе еще раз разберемся, 
какие же опасности таит в себе табачный 
дым. Самая «безобидная» из них – угар-
ный газ - продукт процесса неполного 
сгорания. При его поступлении в организм 
развивается кислородное голодание за 
счет того, что угарный газ легче соеди-
няется с гемоглобином, чем кислород, и 
доставляется с кровью ко всем тканям и 
органам человека. Малые, но регулярные 
дозы монооксида углерода постепенно 
убивают клетки головного мозга, разрушая 
его и вызывая ослабление умственных 
способностей и памяти. Табачный дым 
воздействует на все органы, прежде всего 
на легкие, сердце, мозг, органы пищева-
рения, железы внутренней секреции. 

Можно ли бросить курить?
Как показывает опыт, бросить курить 

можно, но очень сложно. Курильщики 
часто осознают, что курение – это “би-
лет в один конец”. Излечение от этого 
страшного недуга возможно, и есть масса 
примеров, но это достигается только при 
огромном желании пациента избавиться 
от зависимости и желании помочь ему его 
близким и окружающим.

Лучше не начинать курить, чтобы потом 
не бороться с этим всю жизнь!

 День отказа от курения - это день, 
когда ты готов бросить курить! Сов-
ременные культурные и рационально 
мыслящие молодые люди, выбирая между 
курением и здоровьем,  конечно, сделают 
правильный выбор.

Давайте все вместе скажем: “Мы 
выбираем  ЗДОРОВЬЕ!”

МБУЗ  «ЦГБ» г.Полысаево.

Друг или враг?

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая 
Всемирным днем без табака. И ежегодно ВоЗ и партнеры повсеместно 
отмечают этот день, привлекая внимание к опасностям для здоровья, свя-
занным с употреблением табака, и призывая государства проводить эф-
фективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.

Для детей семья – это колодец, из ко-
торого черпаются ценности для будущей 
взрослой жизни. Именно здесь дети учатся 
ответственности, уважению, сострада-
нию, искренности. А та порция любви, 
которую маленький человек получает в 
семье, служит фундаментом его счастья. И 
взрослея, именно на этом фундаменте он 
будет выстраивать свои взаимоотношения 
с людьми и окружающим миром.

В Международный день семьи мы 
организовали праздник для наших вос-
питанников. Разучили стихотворения, 
песни, организовали выставку рисунков 
«Семья глазами ребенка», на которой 
дети побывали в роли экскурсоводов и 
рассказали о членах своих семей. 

Провели занимательные эстафеты «Кто 
быстрее», «Кенгуру с детенышами», где 
дети смогли проявить свою  сноровку и 
смекалку. Хотя им и было сложно удержать 
мяч ногами, но поставленную задачу они 

выполнили и получили массу удовольствия.  
Не меньше радости было от игры «Затей-
ники», каждый воспитанник смог выразить 
свое настроение через танцевальные 
движения под ритмичную музыку.

Самым запоминающимся заданием  
было «Нарисуй на воздушном шаре 
главу семьи». Дети с задором и азартом 
проявили свою фантазию и сообразитель-
ность, каждый хотел сделать интересней 
и смешнее, чем у других. 

Ребята до самого вечера вспоминали 
интересные задания и веселые эстафеты, 
наперебой рассказывали родителям о 
празднике и дарили им приготовленные 
с любовью открытки с изображением 
ромашки. Ведь ромашка не только са-
мый известный и любимый цветок, но 
и символ семьи.

 е. РУДнеВа, Г. ПоПКоВа, 
воспитатели  средней группы №2, 

детский сад №1.

Семья вместе, и душа на месте
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№119 ГПАТП КО

№140 ГПАТП КО
Лесной гор.  маг. «Заря»

6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
10-30 10-45
11-10 11-15
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15
16-30 16-50
16-50 17-25
17-30 17-40
18-10 18-10
18-30 18-45
18-55 19-20
19-55 20-45

№120 ГПАТП КО

Автовокзал п. Красно-
горский

6-00 6-55 
(З.Ключ)

7-50 8-45 
(З.Ключ)

10-15 11-05
12-00 12-50 

(З.Ключ)
16-15 17-10

18-00 19-05 
(З.Ключ)

№130  ГПАТП КО
7 Ноября маг. «Заря»

6-50 6-50
7-50 7-40
8-40 8-45
9-40 9-30
10-25 10-40
11-55 11-02
12-30 11-20
13-10 12-52
13-45 13-25
14-20 14-05
15-00 14-40
16-05 15-15
16-25 15-55

16-45
17-05
 (до 

“Гермеса”)
18.00 17-25

18-15 19-07

20-00 20-52
21-45 

(до “Гермеса”)

№8  МКП САХ

Рынок 
г.Полысаево

шахта 
«Сибир-

ская»
6-30 6-25
7-05 

(на З. Ключ, 
“Гнездышко”)

6-50

7-15 7-15 
7-30 7-55

8-00
8-05 
(от 

“Гнездышка”)
8-40 8-20
9-05 8-40
9-25 9-25

10-00 (на  
Зел. ключ) 9-50

10-25 10-05

10-50 10-50 (от 
Зел. ключа)

11-10 11-05
11-40 11-35
12-20 11-55
12-30 12-20
12-45 13-10
13-10 13-20

13-50 (на 
Зел. ключ, 

“Гнездышко”)
13-35

14-20 13-50

14-35 14-45 (от 
“Гнездышка”)

15-05 15-15
15-45 15-35
16-00 15-50
16-15 16-25
16-30 16-50
17-15 17-00
17-35  17-10
17-50 18-00
18-40 18-30
18-55 18-50
19-30 19-20

20-05 (на  
Зел. ключ, 

“Гнездышко”)
19-35

21-00 (на  
Зел. ключ, 

“Гнездышко”)
20-15

21-05 (от 
“Гнездышка”)

21-45 (от 
“Гнездышка”)

м/такси №119а 
ИП Рязанов В.Н., 

Корсаков В.В.

Губ. рынок
шахта  

«Октябрь-
ская»

6-15 7-05
7-05 8-05
8-10 9-04
8-55 9-50
10-23 11-20
11-20 12-15
12-22 13-20
13-15 14-05

14-25(от 
пл.Победа)

14-50 15-55
15-44 16-35
16-45 17-40
17-23 18-20
18-20 19-20

м/такси №200 
ИП Гассман В.Л.
маг. 

«Гермес» маг. № 45

6-48 7-33
8-05* 8-43
9-30* 10-21
10-57* 11-58
12-28* 14-00
15-45 16-35
17-15 18-10

* - рейсы выполняются  
в субботу

м/такси №149  
ИП Рязанов В.Н.

Лесной 
городок

шахта 
«Октябрь-

ская»
7-45 8-40
9-45 10-37
12-05 13-00
14-00 14-48
16-07 17-05
18-00 19-00

19-55 20-30 
(в гараж)

суббота, воскресенье - 
выходной

м/такси №123 
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

6-45  7-40
9-30* 10-20*
11-30* 12-45*
13-45* 14-40*
15-25* 16-08*
16-55 17-50
18-40 

(в гараж)
* - в воскресенье

м/такси №150
ИП Гассман В.Л.

КПДС КСК (ТЦ 
«Фабрика»)

6-20 7-00
7-40 8-20
9-00 10-00
10-58 11-40
14-25 13-25
15-15 17-00
17-45

выходной - воскресенье

№125  ГПАТП КО

Пл. Победы Маг «Заря»

6-55 от 
магазина 

№45
7-40 7-00
09-10 8-12
10-58 09-50

11-37
12-10 13-10
13-50 14-45
15-15 16-05
17-00 18-00
21-30 22-00

Губернский 
рынок

шахта  
«Октябрь-

ская»
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19
6-42 7-37 
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50 13-45 
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-35
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30 17-25  
17-42 18-37
18-38 19-33
19-25 20-20
20-00 20-55
22-20 21-23

23-15

М/т №119б, №128 ИП Рязанов В.Н.     

шахта 
«Сибирская»

10-й 
участок

Губернский 
р-к

шахта 
«Октябрьская»

7-20 8-20 17-06 16-11
9-55 10-50 19-15 18-01
12-00 12-58 20-00
14-13 15-15

выходной - воскресенье

№5  МКП САХ

ул.Серова шахта «Октябрьская» Рынок
7-05 7-10 7-05
8-35 8-40 9-20
9-55 10-32
11-05 обед 12-25
13-00 13-40
14-15 15-00
15-35    перерыв 17-10
17-50 18-25
19-00 19-05 19-40

Уважаемые руководители
 организаций торговли 

непродовольственными товарами, 
а также жители города Полысаево!

22 апреля 2014 года вступил в силу Закон Кеме-
ровской области от 04.04.2014г. №26-ОЗ «О сроках 
наступления сезонов для исчисления гарантийных 
сроков и сроков службы сезонных товаров», которым 
с учетом климатических условий места нахождения 
потребителей определены сроки наступления сезонов 
на территории Кемеровской области.

Указанным областным законом для целей исчис-
ления гарантийных сроков и сроков службы сезонных 
товаров (обуви, одежды и прочих) определены сле-
дующие сроки наступления сезонов на территории 
Кемеровской области:

- срок наступления зимнего сезона - 1 ноября;
- срок наступления весеннего сезона - 1 апреля;
- срок наступления летнего сезона - 1 июня;
- срок наступления осеннего сезона - 1 сентября.
Ранее действовавшее распоряжение админист-

рации Кемеровской области от 19.03.2004г. №359-р 
«Об определении сроков наступления сезонов для 
исчисления гарантийных сроков и сроков службы 
сезонных товаров на территории Кемеровской об-
ласти» признано утратившим силу.

отдел экономики и промышленности 
администрации

Полысаевского городского округа.

Приглашаем вас 
подписаться на газету 
«Полысаево» на 2-е 
полугодие 2014 года. 
Стоимость подписки в 
редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

аКЦИя! Все, кто выписал газету 
на 2-е полугодие 2014г., 

имеют возможность подать 
1 объявление на сумму до 100 рублей 

БеСПлатно!
наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Ждём своих читателей!

ВнИМанИе: ПоДПИСКа!
Уважаемые полысаевцы! 

Проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остается 
напряженной. С начала года зарегистрировано 
шесть дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей, в которых девять детей были 
травмированы.

Из анализа этих ДТП следует, что в большинстве 
случаев дети травмируются, когда находятся в качестве 
пешеходов. Настораживает тот момент, что в целом 
идет тенденция роста количества ДТП, когда дети 
находятся в качестве пассажиров, и виновниками во 
многих случаях являются взрослые, которые управ-
ляют транспортными средствами и нарушают правила 
дорожного движения. Также большой проблемой 
является травматизм детей-велосипедистов.

Многие водители, нарушая правила дорожного 
движения,  не задумываются, что за спиной или в 
салоне другого автомобиля находится ребенок, ко-
торый в случае возникновения ДТП наиболее уязвим. 
Поэтому, уважаемые водители, прежде чем нарушить 
ПДД, оглянитесь, посмотрите, кто сидит рядом, и за-
думайтесь о том, что ваше нарушение может привести 
к непоправимым последствиям, о которых вы потом 
всю жизнь будете сожалеть.

Уважаемые мамы и папы! Вы являетесь эталоном 
поведения. Вы – объект любви и подражания для 
ребенка. Это необходимо помнить, когда делаете шаг 
на проезжую часть дороги вместе с малышом. Чтобы 
ваш ребенок не попал в беду, воспитывайте у него 
уважение к правилам дорожного движения терпеливо, 
ежедневно, ненавязчиво. Не запугивайте ребенка, 
а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации 
на дороге, улице, во дворе, объясняйте, что проис-
ходит с транспортом, пешеходами. Уделяйте особое 
внимание поведению своих детей на дороге, когда 
выпускаете их на улицу покататься на велосипеде. 
Напомните лишний раз правила езды на велосипеде 
и мопеде, хотя этот раз вовсе не лишний. Отнеситесь 
ответственно к нашим советам. Ведь от вашей культу-
ры поведения на улице, в автотранспорте, от вашего 
уважения правил дорожного движения зависит жизнь 
и здоровье вашего ребенка!

В целях стабилизации обстановки с детским дорож-
но-транспортным травматизмом  с 21 мая по 11 июня на 
территории городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
проводится операция «Внимание: дети!».

В. СеМЁноВ,  начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.                                         

операция 
«Внимание: дети!»

Вестник ГИБДД

№7  МКП САХ
Рынок 13 квартал Коммунальная

7-00 7-20 7-45
8-30  8-00

8-50 9-10
9-40 10-10

обед 11-30 12-10
13-20 12-30

13-40 14-20
14-50 15-30
16-10 16-30 17-05
17-45 17-25

18-05 19-00
19-40 в гараж 19-20
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 29 апреля 2014г. №240

Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетическая компания» 
(г.Полысаево)  на потребительском рынке 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Регламентом 
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, 
утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013г. №163, Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013г. №760-э, приказом ФСТ 
России от 15.10.2013г. №191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2014 год», Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждённым 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013г. №371, а также принимая во внимание 
экспертное заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево) на 
потребительском рынке с календарной разбивкой согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с момента вступления в силу на-
стоящего постановления по 31.12.2014г. 

3. Признать утратившими силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
25 декабря 2012 года №484 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Энергетическая 
компания» (г.Полысаево) на потребительском рынке».

4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

И.о. председателя Региональной энергетической комиссии Кемеровской области                              А.Ю. ГРИНЬ.

     Приложение №1 
к постановлению региональной 

энергетической комисии Кемеровской области от “29” апреля 2014г. №240
Тарифы на тепловую энергию (мощность), реализуемую потребителям  

ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево), действующие с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение №2 

к постановлению региональной энергетической 
комисии Кемеровской области  от “29” апреля 2014 г. №240

Тарифы на тепловую энергию (мощность), реализуемую потребителям  
ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево), действующие с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

№
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением

Острый 
и 

редуци-
рован-

ный 
пар

1

ОАО 
«Энерге-
тическая 

компания» 
(г.Полы-
саево)

2014
от 1,2 

до 
2,5 
кг/
см2

от 2,5 
до 7,0 

кг/
см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

одноставочный
руб./Гкал 887,01 х х х х х
двухставочный х х х х х х х
ставка за 
тепловую
энергию, руб./
Гкал

х х х х х х х

ставка за 
содержание
тепловой 
мощности,
тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

х х х х х х х

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный
руб./Гкал х 1046,67 х х х х х

двухставочный х х х х х х х
ставка за 
тепловую
энергию, руб./
Гкал

х х х х х х х

ставка за 
содержание
тепловой 
мощности,
тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

х х х х х х х

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

(без НДС)

(без НДС)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 29 апреля 2014г. №242

Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе
 горячего водоснабжения (теплоснабжения), 

реализуемую ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево)
 на потребительском рынке 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.10.2012г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013г. №163, Методическими ука-
заниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ 
России от 13.06.2013г. №760-э, Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, 

№
п/п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Вид тарифа Год Вода Отборный пар давлением

Острый 
и 

редуци-
рован-

ный 
пар

1

ОАО 
«Энерге-
тическая 

компания» 
(г.Полы-
саево)

2014
от 1,2 

до 
2,5 
кг/
см2

от 2,5 
до 7,0 

кг/
см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

одноставочный
руб./Гкал 921,60 х х х х х
двухставочный х х х х х х х
ставка за 
тепловую
энергию, руб./
Гкал

х х х х х х х

ставка за 
содержание
тепловой 
мощности,
тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

х х х х х х х

Население (тарифы указываются с учетом НДС) *
одноставочный
руб./Гкал х 1087,49 х х х х х

двухставочный х х х х х х х
ставка за 
тепловую
энергию, руб./
Гкал

х х х х х х х

ставка за 
содержание
тепловой 
мощности,
тыс. руб./Гкал/ч 
в мес.

х х х х х х х

Комитет  по управлению муниципальным  имуществом Полысаевско-
го городского округа в соответствии с ч.11 ст.38.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает об отмене аукциона, назначенного на 
17.06.2014 в 11:30, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка:

Основание: Постановление администрации Полысаевского городского округа 
от 26.05.2014  №838.

Информационное сообщение было опубликовано в газете «Полысаево» №17 
(700) 8 мая 2014 года, на на официальном сайте Российской Федерации в сети 
интернет www.torgi.gov.ru и www. polisaevo.ru 08 мая 2014 года.

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

В соответствии со ст.29 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, 
ст.5 Закона Кемеровской области от 
18.07.2002г. №56-оЗ «о предостав-
лении и изъятии земельных участков 
на территории Кемеровской облас-
ти»,  комитет по управлению муни-
ципальным имуществом сообщает о 
предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительс-
тва из земель населенных пунктов Полыса-
евского городского округа, расположенных 

по адресам: г.Полысаево, ул.Кольская, 
14, предполагаемая площадь 1200 кв.м,  
г.Полысаево, ул.Краснознаменская, 64, 
предполагаемая площадь 1300 кв.м,
г.Полысаево, ул.Кулундинская, 138, 
предполагаемая площадь 640 кв.м,  
г.Полысаево, ул.Авиационная, 50, пред-
полагаемая площадь 1300 кв.м,         
г.Полысаево, ул.Авиационная, 60, пред-
полагаемая площадь 1300 кв.м,         
г.Полысаево, пер.Пятигорский, 72, пред-
полагаемая площадь 1300 кв.м.         

№ 
лота

Адрес 
земельного 

участка
Кадастровый 

номер
Площадь 

кв.м

Начальный 
размер 

арендной 
платы за 1 

месяц аренды, 
руб./начальная 

стоимость 
участка, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

4
г.Полысаево, 
ул.Шук-
шина,20

42:38:0101001:18356 2899 45472 9100 2000

Директор общества с ограничен-
ной ответственностью, используя 
свое служебное положение, со-
вершил растрату вверенного иму-
щества  в особо крупном размере, в 
результате чего оказался на скамье 
подсудимых.

Следствием установлено, что Д. в 
период с 31.05.2011г. по 12.08.2011г., 
являясь директором общества с огра-
ниченной ответственностью «З.», т.е. 
лицом, выполняющим организационно-
распорядительные и административно-
хозяйственные функции в указанном 
Обществе, умышленно, из корыстных 
побуждений, с использованием своего 
служебного положения совершил рас-
трату вверенного ему имущества – зерна 
государственного интервенционного 
фонда в количестве 5 830 тонн, причи-
нив своими действиями государству в 
лице открытого акционерного общества 
ущерб в особо крупном размере в сумме 
34 980 000 рублей. 

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ.

В ходе рассмотрения уголовного дела 
в суде подсудимый вину признал пол-
ностью, государственным обвинителем 
А.Ю. Тимониным были представлены 
доказательства вины подсудимого в со-
вершении вмененного преступления.

Приговором Ленинск-Кузнецкого 
городского суда подсудимый признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 3 (трех) лет 
лишения свободы со штрафом в размере 
100 000 рублей с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 
Также с осужденного взыскано в счет 
возмещения ущерба 34 980 000 руб. 

На приговор суда защитником осуж-
денного подана апелляционная  жалоба 
в Кемеровский областной суд ввиду 
несогласия с назначенным наказанием 
в виде лишения свободы и удовлетворе-
ния гражданского иска. По результатам 
рассмотрения жалобы суд апелляцион-
ной инстанции приговор Ленинск-Куз-
нецкого городского суда оставил без 
изменения.

а. МИшИн, прокурор  города.

За растрату имущества – 
уголовная ответственность

Человек и закон

Вознаграждение 
за находку 

В ленинске-Кузнецком местный 
житель сдал в полицию револьвер, 
который нашёл на свалке.

Накануне в дежурную часть межму-
ниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» обратился мужчина. 
Он пояснил, что желает добровольно 
сдать оружие. Сотрудникам отделения 

лицензионно-разрешительной работы 
горожанин рассказал, что находку обна-
ружил на свалке в поселке Чкаловский, 
когда привёз туда мусор. Он увидел тор-
чащую из кучи отходов рукоятку, решил 
посмотреть, что это, и вытащил револьвер. 
Найденное оружие горожанин сразу же 
решил сдать в полицию. За револьвер 
мужчине полагается вознаграждение. 

Пресс-служба
Межмуниципального отдела

МВД России «ленинск-
Кузнецкий».

Межмуниципальный отдел МВД России ленинск-Кузнецкий
     на конкурсной основе ПРИГлашает на службу

 на замещение вакантных должностей эксперта-криминалиста отдела по обслужи-
ванию г.Ленинска-Кузнецкого ЭКЦ ГУ МВД России по Кемеровской области мужчин, 
имеющих высшее образование по следующим направлениям: 

1. Юридическое образование или по специализации: химия, физика, медицина 
(фармакология), биология, геология и др., в том числе выпускников педагогических 
и инженерно-технологических вузов, имеющих специализацию в указанных выше 
областях;

2. Высшее техническое образование по соответствующим направлениям деятель-
ности (связанное с конструированием, эксплуатацией и ремонтом автотранспортных 
средств, а также организацией безопасности дорожного движения), отслуживших 
в рядах Вооруженных сил РФ, годных по состоянию здоровья, не имеющих суди-
мости.

Заработная плата от 40 тыс. руб. Обращаться по тел. 5-42-11. 



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 30 мая 2014 года ��
утверждённым постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06.09.2013 №371, а также принимая во внимание экспертное 
заключение, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 
постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетическая 
компания» (г.Полысаево) на потребительском рынке, с календарной 
разбивкой, в соответствии с приложениями № 1, №2 к настоящему 
постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с момента вступления в силу настоящего постановления по 
31.12.2014г. 

3.Признать утратившим силу постановления региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 25.12.2012г. №486 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетическая 
компания» (г.Полысаево) на потребительском рынке» и от 01.07.2013г. 
№194 «О внесении изменений в постановление региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской области от 25.12.2012г. №486 «Об 
установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Энергетическая 
компания» (г.Полысаево) на потребительском рынке».

4. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном 
действующим законодательством.

И.о. председателя Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области                                            А.Ю. ГРИНЬ.

Приложение №1 
к Постановлению  региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области
 от 29  апреля 2014 года №242

Тарифы на горячую воду 
в открытой системе теплоснабжения 

для потребителей ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево), 
с момента вступления в силу настоящего постановления

 по 30.06.2014г.

Примечание:   
1.*Тариф на теплоноситель, установленный для ОАО «Энергетическая 

компания» (г.Полысаево) постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 29 апреля 2014 года №241.

2. **Тариф на тепловую энергию для ОАО «Энергетическая компания» 
(г.Полысаево) установлен постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 29 апреля 2014 года №240.

3. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) составляет 81,0 руб./куб. м (без НДС).

4. Тариф для населения (с учётом НДС) составляет 95,58 руб./куб. м 
(указывается  в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)).

Справочно: расчетное количество тепловой энергии необходимой для 
приготовления 1 м3 горячей воды до температуры, установленной в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами составляет 0,0680 Гкал/м3.

    Приложение №2 
к Постановлению региональной энергетической комиссии                                                                        

Кемеровской области
 от 29 апреля 2014 года №242       

Тарифы на горячую воду 
в открытой системе теплоснабжения 

для потребителей ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 
с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.

Примечание:   
1.*Тариф на теплоноситель, установленный для ОАО «Энергетическая 

компания» (г.Полысаево) постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 29 апреля 2014 года №241.

2. **Тариф на тепловую энергию для ОАО «Энергетическая компания» 
(г.Полысаево) установлен постановлением региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области от 29 апреля 2014 года №240.

3. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) составляет 84,22 руб./куб. м. (без НДС).

4. Тариф для населения (с учётом НДС) составляет 99,38 руб./куб. м 
(указывается  в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)).

Справочно: расчетное количество тепловой энергии, необходимой для 
приготовления 1 м3 горячей воды до температуры, установленной в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, составляет 0,068 Гкал/м3.     

или права на заключение договоров аренды земельных участков.
1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на заключении 

е договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава Полысаевского городского округа                           В.П. ЗыКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 06.05.2014г. №700
Условия продажи 

права на заключение договора аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Шукшина, 20.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:18356.
3. Площадь участка: 2899 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2014года.
5. Разрешенное использование: под проектирование и строительство 50 

- квартирного жилого дома, коммунальных сетей: водопровод, канализация,  
водоснабжение;  сетей электроснабжения; проездов, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой малых форм.

6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений 
о размере арендной платы.

7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 45 472 рубля.
8. Задаток: 9 100 рублей.
9.  Шаг аукциона: 2 000 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование зе-

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.05.2014г. №701  

Об условиях продажи земельного участка
 

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

1. Утвердить прилагаемые условия продажи земельного участка  из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа                             В.П. ЗыКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 06.05.2014г. №701

Условия продажи земельного участка
1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, на северо - западе 

в  8,6  метрах от угла дома №39 по ул.Космонавтов.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:5614.
3. Площадь участка: 800 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2014 года.
5. Разрешенное использование: для строительства объектов обще-

ственно-делового назначения.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о стоимости земельного участка.
7. Начальная стоимость: 382 472 рубля.
8. Задаток: 76 500 рублей.
9.  Шаг аукциона: 19 000 рублей.
10. Форма оплаты: оплата стоимости земельного участка в течение 10 дней 

с даты заключения договора  купли - продажи по реквизитам, указанным в 
договоре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.05.2014г. №702

Об условиях продажи земельного участка 
В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса  Российской Федерации, 

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

1. Утвердить прилагаемые условия продажи земельного участка  из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полы-
саево».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Полысаевского городского округа                             В.П. ЗыКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 06.05.2014г. №702

Условия продажи земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, на востоке в 75 
метрах от угла дома №27 по ул.Огородная.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:20611.
3. Площадь участка: 400 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2014года.
5. Разрешенное использование: для строительства магазина продо-

вольственных товаров.

6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений 
о стоимости земельного участка.

7. Начальная стоимость: 200 896 рублей.
8. Задаток: 40 200 рублей.
9.  Шаг аукциона: 10 000 рублей.
10. Форма оплаты: оплата стоимости земельного участка в течение 10 дней с даты 

заключения договора  купли - продажи по реквизитам, указанным в договоре.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.05.2014г. №703 г.Полысаево  

Об условиях продажи земельного участка  
В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса  Российской Федерации, 

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

1. Утвердить прилагаемые условия продажи земельного участка  из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа                             В.П. ЗыКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 06.05.2014г. №703

Условия продажи земельного участка
1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, на северо-востоке 

в 85 метрах от угла дома №29 по ул.Голикова.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:20606.
3. Площадь участка: 500 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2014года.
5. Разрешенное использование: для строительства автосервисного 

центра (автомойка, СТО).
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений 

о стоимости земельного участка.
7. Начальная стоимость: 248 100 рублей.
8. Задаток: 49 600 рублей.
9.  Шаг аукциона: 12 000 рублей.
10. Форма оплаты: оплата стоимости земельного участка в течение 10 дней с даты 

заключения договора  купли - продажи по реквизитам, указанным в договоре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.05.2014г. №718 г.Полысаево  

Об отмене постановления администрации 
Полысаевского городского округа от 09.04.2014г. 

№559 «Об условиях приватизации муниципального имущества»
  
В связи с принятием решения об отмене проведения торгов по продаже 

муниципального имущества без объявления цены, на основании пункта 3 
статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1. Отменить постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 09.04.2014г. №559 «Об условиях приватизации».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Ан-
дреева.

Глава Полысаевского городского округа                             В.П. ЗыКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 12.05.2014г. №739 г.Полысаево  

Об условиях приватизации муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178 - ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 22.07.2002г. №549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», статьей 58 Устава Полысаевского городского округа, положением 
об организации продажи муниципального имущества посредством пуб-
личного предложения, утвержденным решением Полысаевского город-
ского Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево», 
утвержденным решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев предложения постоянно 
действующей комиссии по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального 
имущества без объявления цены согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу  на следующий день после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Ан-
дреева.

Глава Полысаевского городского округа                                    В.П. ЗыКОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
от 12.05.2014г.  №739

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание площадью 110,5 

кв. метра, расположенное по адресу: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Крупской, д. 3, строение 1, с земельным участком площадью 124 кв. метров с 
кадастровым номером 42:38:0101002:19822.

2. Способ приватизации – продажа имущества без объявления цены.
3. Форма подачи предложений о приобретении имущества - закрытая.
4. Срок приватизации - 2 квартал 2014 года.
5. Начальная цена продажи имущества - не определяется.
6. Стоимость земельного участка - 25 000 (двадцать пять  тысяч) рублей, 

без учета НДС.
7. Форма оплаты - оплата за приобретенное имущество производится 

единовременным платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации  В.Г. РАССКАЗОВА.

№ 
п/
п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб. м 
(без НДС)

Компонент на тепловую энергию
Одно-

ставоч-
ный, 
руб./
Гкал 
(без 

НДС)

Двухставочный
Ставка за 
мощность, 
тыс.руб./

Гкал/
час в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

 

ОАО 
«Энерге-
тическая 

компания» 
(г.Полы-
саево)

20,68* 887,01** х  х 

№ 
п/
п

Наиме-
нование 
регули-
руемой 
органи-
зации

Компонент 
на тепло-
носитель, 
руб./куб. 

м

Компонент на тепловую энергию

Одно-
ставоч-

ный, 
руб./Гкал

Двухставочный
Ставка за 
мощность, 
тыс.руб./
Гкал/час 

в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

 

ОАО 
«Энерге-
тическая 

компания» 
(г.Полы-
саево)

21,55* 921,60 ** х  х  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.05.2014г. №700 г.Полысаево  

Об условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка  

В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса  Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.11.2002г. 
№808  «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
уставом Полысаевского городского округа,  положением об организации 
проведении торгов по продаже земельных  участков или права на заклю-
чение договора аренды земельных участков, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета от 28.10.2010г. №125, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по продаже находящихся 
в государственной и муниципальной собственности земельных участков 
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З
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+7...+13

ЮЗ
3

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.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

31 мая
суббота

Прогноз погоды с 31 мая по 6 июня

облачно

750
+4...+12

З
5

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

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам СКИДКИ.  

Тел. 8-923-615-45-73.

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

Кредит, 

рассрочка

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИМЕТ зам. 
начальника охраны. Обращаться по 
тел. 8 (38456) 3-24-09.

БЕСПЛАТНО

Отдых. ИССЫК – КУЛЬ. Тел.: 8 (384-52) 6-13-12, 
8-951-185-98-46.

ПРОДАМ дрова березовые, кубами, рубленые, для 
бани, камина, упакованные в вязанки. Доставка. Тел.: 
8-951-599-88-33, 8-908-954-53-12.

ПРОДАМ гараж за школой №14, яма, погреб. 
Тел.: 8-905-077-88-98, 8-904-375-41-77.

ПротивоМОСКИТНыЕ СЕТКИ. Ремонт, монтаж. 
Тел.: 8-905-077-88-98, 8-904-375-41-77.

ООО ЧОП «Экстрим» ПРИ-
МЕТ: охранников 4-6 разряда, 
учеников охранников с последу-
ющим обучением. Обращаться 
по тел. 8 (38456) 3-24-09.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

2 июня в ДК «Родина» 
с 9:00 до 18:00 

состоится большая распродажа 
женской летней одежды. 

Текстиль для дома 
(ткани – лен, тюль, вуаль, 
органза, портьеры 
от 100 руб./1 м). 
Постельное белье 3D. 
Пледы, покрывала, 
готовые шторы. 
Низкие цены, пр-во г.Пятигорск.

ВоДоПРоВоД, канализация (траншейная, 
бестраншейная). Пенсионерам СКИДКА. Тел.: 
8-950-271-24-29, 8-913-131-77-88.

Быстрый, качественный РЕМОНТ 
кровли вашего дома. Для вас бес-
платный вывоз мусора. СКИДКИ на 
материалы. Опытные монтажники. 
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.

ПРоДаМ кровать НУГА-БЕСТ. Тел. 
8-951-570-71-04.

Коллектив прокуратуры города Ленинска-
Кузнецкого скорбит по поводу преждевременной 
кончины бывшего работника прокуратуры города 
Ленинска-Кузнецкого 

МышКИна МатВея алеКСанДРоВИча 
и выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив МБДОУ «Детский 
сад №35» выражает соболез-
нование воспитателю Елене 
Владимировне Анастасиади   по 
поводу смерти ее отца  

ИЗМАЙЛОВА ВЛАДИМИРА 
СЕЛИВЕРСТОВИЧА.

ПРОДАМ новые гаражные 
ворота, размер 220*250*0,23. Не-
дорого. Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ  4-комнатную благоустроенную квартиру, 5/3 
этаж, г.Полысаево, ул.Иркутская, 4А. Цена договорная. 
Тел. 8-904-964-85-77.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщики. 
Тел.: 8-923-507-28-38, 8-923-502-91-76.


