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С Днём социального работника!С Днём социального работника!

Стартовала акция
по доставке 
благотворительного 
угля

Безопасность 
шахтеров под строгим
контролем

как не попасть 
в кредитную 
кабалу

Наталья Бушуева:
«Мы работаем
не зря!»

Уважаемые кузбассовцы!
Уважаемые социальные работники!	

Каждый год, 8 июня, в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник – День социального 
работника. Дата выбрана не случайно. Именно 8 
июня 1701 года Петр I подписал Указ о создании 
первого социального учреждения.  

В этот день мы чествуем всех специалистов 
социальной защиты населения - людей особой, 
гуманной профессии. Ведь в сфере их внимания 
те земляки, у кого нет сил и возможности позабо-
титься о себе самостоятельно – ветераны; дети, в 
том числе те, кто лишился родительской заботы; 
многодетные семьи; люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

В Кемеровской области действует комплекс 
государственных и муниципальных учреждений: 
центры социального обслуживания, социально-
реабилитационные центры для несовершенно-
летних, центры реабилитации детей-инвалидов, 
специализированные жилые дома для ветеранов, 
дома-интернаты для взрослых и детей, санаторий 
«Борисовский» и др. 

В них трудятся около 17 тысяч человек. У на-
ших социальных работников и специалистов ко-
лоссальная нагрузка и огромная ответственность. 
Они предоставляют жителям области социальные, 
психологические, реабилитационные и другие виды 
услуг. Обеспечивают исполнение федерального и 
областного законодательства о льготах, гарантиях, 
мерах поддержки отдельным категориям граждан. 
Помогают жителям городов и районов в чрезвычай-
ных ситуациях, протягивают руку помощи, когда 
она нужна. Принимая на себя чужие проблемы, они 
делают все возможное для их разрешения. 

Именно из таких созидательных дел труже-
ников сферы социальной защиты складывается 
благополучие и стабильность в нашем общем 
доме – родном Кузбассе, крепнет наше Отечество. 
А это - счастливые здоровые семьи, улучшение 
демографической ситуации, достойная старость 
пожилых людей, увеличение продолжительности и 
улучшение качества жизни кузбассовцев. Спасибо  
вам за труд во благо человека, уважаемые работ-
ники социальной защиты населения! Мы гордимся 
тем, что в социальных службах Кузбасса работают 
сильные духом и неравнодушные люди.

Со своей стороны мы продолжаем поднимать пре-
стиж вашей профессии и стараемся по достоинству 
оценивать ваш труд. У нас по-прежнему действуют 
региональные и муниципальные социальные про-
граммы поддержки специалистов бюджетной сферы. 
Это доплаты и надбавки к заработной плате, ежеме-
сячные и единовременные денежные выплаты моло-
дым специалистам, бесплатный проезд в городском 
транспорте, льготы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг сельским специалистам, льготные жилищные и 
образовательные ссуды и кредиты, обеспечение единой 
форменной одеждой, оздоровление работников и их 
детей. И самое главное - это повышение заработной 
платы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию 
в регионе, только за 2013 год трижды был увеличен 
фонд заработной платы социальным работникам, в 
результате средняя зарплата увеличилась за год на 
30 процентов. А с 1 мая 2014 года принято решение 
повысить фонд заработной платы социальным работ-
никам еще на 10 процентов. 

Уважаемые социальные работники! В этот праз-
дничный день примите слова признательности за 
ваш профессионализм и ответственность, выдерж-
ку и терпение. Уверены, что ваши добрые дела и 
любовь к людям найдут самый горячий отклик в 
сердцах жителей Кузбасса. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, счастья! Всего самого доброго вам 
и вашим родным! 
С уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области     А.Г. Тулеев,
председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области               е.в. коСяНеНко,
главный федеральный инспектор
																																												И.в. колеСНИков.

Уважаемые работники 
социальных учреждений 

Полысаева!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздни-
ком! День социального работника - это 
праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских 
проблем и в меру своих  возможностей 
помогают их решать. 

В зоне вашего внимания, прежде 
всего, те, кто в силу возраста, состоя-
ния здоровья, трудного материального 
положения или по иным причинам не 
может самостоятельно обеспечить себе 
комфортные условия проживания или 
приемлемый уровень материального 
достатка. Насколько оперативным и 
грамотным будет ваше взаимодействие с 

человеком, нуждающимся в поддержке 
или защите, настолько более благопо-
лучной станет его жизнь. 

По долгу службы вам нередко прихо-
дится становиться свидетелям личных 
или семейных трудностей земляков с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, малообеспеченных многодетных 
семей, одиноких стариков и малоимущих 
горожан. Среди вас работают настолько 
чуткие и отзывчивые сотрудники, что 
горе или радость некоторых своих по-
допечных вы нередко переживаете как 
своё собственное.  

Сегодня в городе действуют центр 
социального обслуживания граждан, 
приют временного пребывания для 
детей и подростков, Дом ветеранов. В 
числе многих направлений деятельности 
службы социальной защиты населения 

Полысаева – назначение и выплата 
пособий, субсидий, ежемесячных и 
единовременных денежных выплат, 
предоставление льгот по оплате ус-
луг ЖКХ, выдача единого проездного 
билета и многое другое.

Дорогие социальные работники 
города! Спасибо вам за терпение, 
мудрость и профессионализм. Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, бесконечной душевной теп-
лоты, терпения и бодрости на долгие 
годы в вашей благородной и очень 
нужной работе!
Глава Полысаевского 
городского округа        в.П. Зыков.
Председатель городского 
Совета народных депутатов     
																												о.И. СТАНчевА.

вчера в концертном зале Дк 
«Родина» поздравляли с профес-
сиональным праздником социаль-
ных работников.

«От имени главы города В.П. Зы-
кова, от себя лично и от всех жите-
лей нашего города спасибо за ваш 
нелёгкий, но очень значимый труд, 
- сказал В.И. Рогачёв, заместитель 
главы города по социальным вопросам. 
- Вот уже более 20 лет вы помогаете 
своим землякам решать их ежеднев-
ные насущные проблемы. Порой 
социальный работник оказывается 
единственным помощником и опорой 
для человека в трудной жизненной 
ситуации. Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником. От души 
желаю вам семейного благополучия, 
успехов в работе и реализации самых 
заветных планов».

За добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой личный 
вклад в решение вопросов социальной 
политики звание «Почётный работник 
социальной защиты Кемеровской 
области» с вручением нагрудного 
знака и целевой премии присвоено 
Н.И. Бутаковой, заместителю директора 
центра социального обслуживания. 
Почётной грамотой Министерства труда 
и социальной защиты РФ награждены 
О.Л. Журавлёва, главный специалист 
отдела материнства и детства УСЗН, и 
Е.В. Тимофеева, ведущий специалист 
социального отдела  УСЗН. 

Почётной грамоты Департамента 
социальной защиты населения Ке-
меровской области за добросовест-
ный труд удостоена Н.Н. Бушуева, 
специалист по социальной работе 
центра социального обслуживания. 

За добросовестный многолетний труд 
Почётной грамотой города награждена 
Е.Л. Власенкова, главный бухгалтер 
социального приюта для детей и 
подростков. 

«В социальной защите могут тру-
диться люди, чьи сердца не знают 
равнодушия, - сказала в заключение 
О.И. Станчева, председатель город-
ского Совета народных депутатов. -  
Меняется всё, но неизменным остаётся 
желание оказать заботу, проявить 
чуткость и внимание, сделать жизнь 
людей более счастливой. Вам это 
удаётся. Дай Бог вам всего самого 
доброго!»

любовь ИвАНовА.
Фото Светланы СТоляРовой.

На снимке: о.л. Журавлева, 
е.в. Тимофеева, Н.И. Бутакова.



6 июня 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
Заботы власти

в конце прошлой недели в 
администрации города состо-
ялось очередное заседание 
депутатов Полысаевского 
городского Совета народ-
ных депутатов. На сессии 
рассматривались серьёзные 
вопросы, которые требовали 
длительного внимания. На-
родные избранники в ходе 
обсуждения задавали немало 
вопросов выступающим.

А накануне  прошла облас-
тная сессия, где губернатору 
Кемеровской области А.Г. Ту-
лееву было присвоено звание 
«Герой Кузбасса». Этой новостью 
открыла заседание народных 
избранников О.И. Станчева, 
председатель полысаевского 
депутатского корпуса. 

Далее Ольга Ивановна от 
школы №32 вручила благодарс-
твенное письмо Ю.Д. Приступе, 
директору Ленинск-Кузнецкого 
погрузочно-транспортного уп-
равления ОАО «СУЭК Кузбасс», 
за помощь в организации поез-
дки команды школы на Первый 
Всероссийский молодёжный 
спортивно-образовательный 
фестиваль «Здравствуй, Сочи!». 
За внимание, отзывчивость и фи-
нансовую поддержку, оказанную 
городской команде КВН «ШОК» 
для участия в играх Всероссий-
ской Юниор-лиги в г.Москве, 
благодарственное письмо вручено 
И.А. Зайцеву, индивидуальному 
предпринимателю. Благодарность 
за помощь в поездке команды 
кавээнщиков объявлена Г.С. Ста-
рикову, председателю профкома 
шахты «Полысаевская». За пони-
мание, отзывчивость, искреннюю 

заинтересованность в поддержке 
молодёжного творчества поб-
лагодарили А.М. Сухорукова, 
депутата Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа.

Первый вопрос, который депу-
таты заслушали, - о соблюдении 
требований безопасности на 
угольных предприятиях. Тема 
эта возникла не вдруг. Ей всегда 
уделяется большое внимание. 
Но в этот раз ещё и повод был 
трагический – в мае на угольной 
шахте Турции возник пожар, в 
результате которого погибли 300 
человек. Взрыв произошёл из-за 
несоблюдения элементарных мер 
безопасности. Самое печальное, 
что работники шахты неоднократ-
но обращались к собственникам 
предприятия с тем, что условия 
труда не самые лучшие. Однако 
это было проигнорировано. В 
результате - трагедия. 

Как же обстоят дела с безо-
пасностью на наших шахтах? 
К.И. Рыжков, заместитель дирек-
тора шахты «Полысаевская» по 
производственному контролю и 
охране труда, в своём докладе 
отметил, что компания «СУЭК-
Кузбасс» на сегодняшний день 
является самым крупным угледо-
бывающим предприятием. Немало 
делается для безопасности шах-
тёров. Шахта оборудована систе-
мой газовой защиты. С датчиков 
в режиме «онлайн» информация 
передаётся на пульт оператора 
АБК шахты, что позволяет опе-
ративно принимать решения 
по ликвидации предаварийных 
ситуаций. Для отрабатываемых 
лав производится дегазация. Все 

установки работают автомати-
чески. Горные выработки шахты 
оборудованы монорельсовыми 
дорогами. Доставка людей к месту 
ведения работ осуществляется на 
локомотивах. Всё оборудование, 
которое сегодня эксплуатируется 
на шахте, сертифицировано и 
отвечает требованиям безо-
пасности. Опять же для безо-
пасности введена единая книга 
предписаний. Туда заносятся 
все нарушения, которые были 
выявлены в шахте. Они автома-
тически разделяются на опасные 
и неопасные. При даче наряда 
учитываются все нарушения, 
которые необходимо устранить. 
Постоянно повышается уровень 
знаний рабочих.

«Несмотря на то, что шахта 
старая (введена в эксплуатацию 
в 1940 году), - сказал Кирилл 
Иванович, - в её развитие, безо-
пасность вкладываются средства. 
В шахте в 2008 году было 14 
травм, а в 2013-ом – три трав-
мы. В 2009 году СУЭК-Кузбасс 
успешно прошёл международную 
сертификацию по безопасности 
ведения горных работ, которая 
ежегодно подтверждается. Кроме 
всего сказанного, при шахте 
имеется свой профилакторий, 
где каждый работник может 
пройти курс восстановительного 
лечения». 

Д.А. Коновальцев, замести-
тель генерального директора 
угольной компании «Заречная» 
по промышленной безопасности 
и охране труда, также в своём 
докладе сделал акцент на том, 
какие мероприятия выполняются 
на шахтах для безопасности 

людей. При регулярных провер-
ках особое внимание уделяется 
взрывобезопасности электрообо-
рудования, соответствию схем 
электроснабжения фактическому 
состоянию, состоянию работос-
пособности системы аэрогазового 
контроля, соблюдению требова-
ний противопожарной защиты и 
другому. Нарушения, которые 
выявляются в ходе проверок, 
немедленно устраняются. В 
период проведения проверок, 
в мае, был организован опрос 
трудящихся на знание правил по-
ведения при авариях, запасных 
выходов, применения средств 
защиты. По сравнению с 2013 
годом травматизм снижен на 
десять случаев - за полгода по 
компании в общем 14 несчаст-
ных случаев. 

О результатах работы отдела 
полиции «Полысаево» за про-
шедший год и первый квартал 
2014 года доложил заместитель 
начальника В.В. Коротких. По 
словам Владимира Викторови-
ча, одним из приоритетных на-
правлений деятельности отдела 
остаётся последовательное и 
целенаправленное противо-
действие наркопреступности. 
Так, в 2013 году в Полысаеве 
было выявлено 34 преступле-
ния, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков; в первом 
квартале текущего года зарегис-
трировано одно преступление. 
Профилактика подростковой 
преступности – ещё одно важное 
направление в работе полиции, а 
также профилактика «пьяной» и 
«рецидивной» преступности.

На утверждение депутатам 

управлением по вопросам жиз-
необеспечения было предложено 
два вопроса. Первый – утверж-
дение положения по проведению 
конкурса «лучший дом, двор, 
подъезд, дворник, улица и 
цветущий двор частного сек-
тора». К этому традиционному 
многолетнему городскому конкур-
су жители относятся положитель-
но и принимают в нём активное 
участие. За годы проведения 
в нём отмечаются постоянные 
участники, которые каждый 
раз придумывают что-то новое, 
интересное, необычное. 

конкурс в этом году про-
водится с 10 июня по 15 ав-
густа. Заявки на участие от 
жителей принимаются до 15 
июля по телефонам: 4-37-41 
и 4-25-52.

Второй вопрос УВЖ – утверж-
дение платы граждан за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги. Уже не первый год тарифы 
утверждаются не в начале, а в 
середине года – с 1 июля. Как и 
в прошлом году, повышение со-
ставит не более шести процентов. 
«Электроснабжение установлено 
Региональной энергетической 
комиссией в размере 1,92 вместо 
1,85 рубля за кВт/час, - уточнила 
М.А. Бондаренко, заместитель 
начальника УВЖ. -  Получает-
ся рост 3,8 процента. Горячее 
водоснабжение повышается на 
9,2 процента, а водоснабжение, 
водоотведение, отопление ровно 
на шесть процентов. В совокуп-
ности платёж за коммунальные 
услуги повысится на шесть про-
центов». 

любовь ИвАНовА.

Рассматривая важные вопросы

- По решению Правитель-
ства РФ с 1 июля 2014 года 
плата граждан России за 
жилищно-коммунальные ус-
луги возрастёт. Следует ли 
считать, что на 6% подрастут 
все виды коммунальных услуг 
без исключения?

- По каждому муниципальному 
образованию  подход к утверж-
дению платы граждан будет 
различным – с учётом конкретных 
обстоятельств.  Где-то  все виды 
коммунальных услуг повысят 
ровно на 6%. На  отдельных 
территориях на один вид услуг 
рост будет больше, а на осталь-
ные, напротив,  меньше 6%. 
Главное, в совокупности платёж 
за коммунальные услуги (то есть 
в целом за воду, отопление, во-
доотведение, электроснабжение  
при неизменном перечне и 
объёме услуг) Не ДолЖеН 
ПРевыСИТЬ 6%.

- С чем всё-таки связан рост 
тарифов на коммунальные 
услуги на этот раз?

- Первое. Вы видите, как растут 
цены на оборудование, матери-
алы, химреагенты - от 10 до 15 
процентов. цены на газ поднялись 
за последний год  на 8%, на мазут 
– на 15%, то есть дорожает всё 
то, что необходимо для выработки 
тепла, подачи воды. 

К тому же следует иметь в 
виду, что, по прогнозам, уровень 
инфляции составит в этом году 
7-8 процентов. А повышение 
платы на коммунальные услуги 
составит, напомню,  не более 6  
процентов.

Второе. Кроме того, необ-
ходимо увеличить заработную 
плату работникам ЖКХ, у которых  
зарплата одна из самых низких  
и в России, и в Кузбассе. На 
сегодня она составляет в сред-
нем по Кузбассу 15 тысяч 498 
рублей в месяц. А раз малень-
кая зарплата,  значит большая 
текучка кадров в отрасли ЖКХ. 

А кому нужно, чтобы в той же 
котельной работали случайные 
люди, без необходимых знаний 
и навыков.

Еще одна причина роста та-
рифов – это  высокий износ 
коммунальной инфраструктуры. 
У нас в Кузбассе  он составляет 
порядка 58%. То есть больше 
половины теплосетей и водо-
водов – ветхие, нуждающиеся 
в немедленной замене.

Всё это вместе и является 
причинами роста платы за ком-
мунальные услуги. 

-  Тогда закономерно спро-
сить: как плата за комму-
нальные услуги населения        
нашей области отличается 
от платы населения других 
регионов?

- Мы постоянно ведём мони-
торинг статистических данных  в 
областных центрах  в  Сибирском 
федеральном  округе и крупных 
городах России. Получается, что 
при  росте платы за коммунальные 
услуги у нас в области  с июля 
на 6%, она будет по-прежнему  
самой низкой в сравнении с со-
седними регионами. Это наглядно 
показывает расчёт.

С 1 июля 2014г. за обычную 
квартиру площадью 60 кв. метров 
семья из 3-х человек без права 
на льготы будет платить в месяц 
за воду, водоотведение, тепло и 
электричество по нормативам:
- в Томске - 4 394 руб.;
- в Красноярске -  4 172  руб.;
- в Новосибирске - 3 691  руб.;
- в Москве - 5 723 руб.; 

а в кемерове только  2 тыс. 
662 рубля. 

Как видите, плата за комму-
нальные услуги жителей города 
Кемерово остаётся самой низкой 
(см. таблицу).

-  Ещё один немаловажный 
вопрос, который волнует  
население. Это увеличение 
платы для граждан,  имеющих 
квартиры,  в которых никто 

не зарегистрирован, или они 
сдаются в аренду.	

- Тарифная политика Ке-
меровской области социально 
ориентирована, вопрос уровня 
платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги является 
приоритетным в работе адми-
нистрации.

С  2005 года коренным обра-
зом изменилась система финанси-
рования ЖКХ. Федеральный центр 
полностью прекратил дотировать 
отрасль в расчёте, что во всех 
регионах население перейдёт на 
100-процентную оплату жилья и 
коммунальных услуг.

Однако большинству кузбас-
совцев такой переход был бы, 
конечно, непосильным. Поэтому 
по решению губернатора А.Г. Ту-
леева в Кузбассе сохраняется  
дотирование части расходов 
населения на оплату услуг ЖКХ.  
Как уже подчёркивалось, сейчас 
население платит в среднем  70 
процентов от экономически обос-
нованных тарифов. Остальные 
30 взяли на себя областной и 
местные бюджеты. цена воп-
роса достаточно высокая. Но 
это решение имеет социальную 
значимость, и принято оно в 
интересах жителей Кузбасса.    

Данная дотация из бюджета -  
это своего рода мера социальной 
поддержки, но оказание такой 
поддержки должно осуществлять-
ся адресно. Дотирование части 
расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг  не должно 
распространяться на граждан, 
имеющих жилье, где никто не 
зарегистрирован, или сдающих 
квартиры, дома внаём и получа-
ющих от этого солидную выгоду. 
Поэтому они обязаны оплачивать 
ЖКУ в размере 100%. 

Бюджетные средства, то есть 
субсидии, не должны направлять-
ся данной категории граждан. 
Субсидии рассчитаны на тех, кто в 
них действительно нуждается.

Постановлением коллегии 
АКО №270 еще в 2007 году было 
рекомендовано муниципальным 
образованиям установить плату 
за ЖКУ в размере 100% для граж-
дан, являющихся собственниками 
жилых помещений, в которых 
никто не зарегистрирован по 
месту жительства, и граждан, 
являющихся собственниками 
помещений, сдающих эти поме-
щения внаём или поднаём. 

Рекомендациями данного пос-
тановления до 2014 года восполь-
зовались 9 территорий области, 
в этом году приняли решения 11 
муниципальных образований, 
остальные 14 городов и районов 
сейчас приводят свои муници-
пальные акты в соответствие с 
данными рекомендациями.  

Естественно, нас тревожил воп-
рос, что делать с новостройками. 
Решение найдено, и собственники 

квартир, которые  пока не оформи-
ли право собственности в юстиции, 
могут обратиться в управляющую 
компанию и  предоставить акт 
приёма-передачи квартиры в 
пользование, а также договор о 
долевом участии в строительстве. 
На основании этого им будет офор-
млено временное проживание, и 
они, как большинство в городе, 
будут платить по установленным   
тарифам, которые дотируются из 
бюджета.

Следует учесть, что бывают 
ситуации, при которых граждане 
не могут зарегистрироваться в по-
мещении в связи с прохождением 
процедуры определения права 
собственности. В этом случае 
вопросы будут рассматривать  
индивидуально на комиссии в 
администрациях муниципальных 
образований. 

Пресс-служба Ако.

Интервью с заместителем губернатора по жилищно-коммунальному комплексу А.А. Лазаревым

№ 
п/п Город

Стоимость 
ком.услуг* 

с 01.07. 
2014г. 
(руб.)

Превышение платы граждан 
данных городов над платой  

жителей г.Кемерово за 
коммунальные услуги  
руб. %

1 КЕМЕРОВО 2662
2 ОМСК 3628 966 36,3
3 НОВОСИБИРСК 3691 1029 38,6
4 БАРНАУЛ 3837 1175 44,1
5 КРАСНОЯРСК 4172 1510 56,7
6 ТОМСК 4394 1732 65

7 САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 4496 1834 68,9

8 МОСКВА 5723 3061 115
9 ХАБАРОВСК 5630 2968 111,5
Примечание. 
* В состав платы за коммунальные услуги входят: отопление; 

горячая вода; холодная вода;  водоотведение; электроэнергия.
** Для каждой территории кузбасса данная таблица будет 

оригинальной с учётом тарифов на энергоресурсы и водоот-
ведение данного муниципального образования.

ИНФоРМАЦИя 
о стоимости коммунальных услуг* 

 (семья 3 чел., квартира площадью 60м2)



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 6 июня 2014 года �
К Дню социального работника

Именно профессию педагога практи-
чески без сомнений выбрала после школы 
Наташа. На такое решение выпускницу 
вдохновили два ярких примера учитель-
ства, наблюдаемых ею с детства. Первый 
– родной дедушка Натальи – Вячеслав 
Иванович Буянов, участник войны, пре-
подаватель физики и математики в школе 
№29, что располагалась в поселке шахты 
«Октябрьская». Здесь же много лет ра-
ботала учительницей Татьяна Павловна 
Кигигечева – мама Наташиной подруги, 
вольно или невольно повлиявшая на ее 
профессиональное самоопределение.   

После окончания педучилища Наталья 
и сама пришла в 29-ю школу учителем на-
чальных классов. Но всего через два года 
молодая учительница ушла в декретный 
отпуск, а снова вернулась к педагогике 
уже в школе №35, где и отработала 
следующие десять лет. Ответственность, 
немалая нагрузка – эмоциональная и 
физическая - Наталью не пугали – знала, 
на что шла, работа спорилась. С детьми, 
родителями, коллегами всегда получа-
лось найти контакт, необходимый для 
комфортной и результативной работы. 
Из профессии уходить не помышляла. 
Но наступили годы, когда пошли в школу 
дети, рожденные в конце 90-х, а тогда 
демографическая ситуация в России была, 
мягко говоря, не из лучших. 

«На всех учителей начального блока 
стало попросту не хватать детей, коли-
чество классов сократилось, - объясняет 
Наталья, - я и физкультуру вела... Можно, 
конечно, было попытаться поискать вариан-
ты в других школах, но тут мне предложили 
работу  в приюте для пожилых полысаевцев 
– социальным работником». 

Так и случился с Натальей Бушуевой 
поворот с педагогической дороги на 
социальную. Теперь в ведении Натальи 

Николаевны не класс, а целый дом – 87 
квартир, более 150 жильцов. Дом ветера-
нов, за который отвечает наша героиня, 
находится в Полысаеве, а значение имеет 
областное. Таких домов, кроме нашего, в 
Кузбассе всего три – в Кемерово, Ново-
кузнецке и Анжеро-Судженске. Прожи-
вают в них участники ВОВ и их вдовы, 
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, 
ветераны боевых действий со всей Ке-
меровской области. 

«У нас дежурные посменно следят за 
мониторами видеонаблюдения, датчиками 
пожарной сигнализации, чтобы исключить 
любые неприятности и предотвратить ЧП. 
Ежедневно я отчитываюсь в областной 
департамент социальной защиты – подтвер-
дить, что на нашем объекте все в порядке, 
- рассказывает специалист по социальной 
работе Н.Н. Бушуева. – Был случай, когда 
сигнализация и наша бдительность помог-
ли спасти жизнь жильцу. Парень уснул, в 
квартире случилось задымление, кажется, 
от непогашенной сигареты. У нас сработал 
датчик, мы кинулись к нему и стучали,  
пока он не проснулся. А не пришел бы в 
себя – ломали бы дверь, конечно». 

Командой быстрого реагирования, 
только в гражданской одежде и без 
спецсредств, можно назвать Наталью 
Николаевну и ее помощников – соц-
работника З.Р. Багаутдинову, вахтера 
О.В. Красникову, уборщицу Е.И. Батуро, 
сторожей Т.В. Холодкевич, Г.М. Устинского, 
И.М.  Василенко. Каждый в этом маленьком 
коллективе знает и четко выполняет свои 
обязанности, но при необходимости по 
просьбе жильцов особого дома выходит 
за их рамки. «Бывает, бабушки попросят 
лампочку вкрутить или за хлебом сбегать.  
Естественно, не отказываем. Хоть это и 
мелочи, а из них-то жизнь и состоит, тем 
более, когда окружающее пространство 

ограничено стенами 
квартиры», - пояс-
няет общую пози-
цию соцработник. 

Незаменимый 
инструмент для 
Натальи Бушуевой 
– телефон. С ним 
можно  вызвать 
жильцам врача. До-
говориться с библи-
отекой или творчес-
кими коллективами 
о выступлении на 
празднике в Доме 
ветеранов. Сделать 
неотложную заявку 
от имени и по по-
ручению жильца 
в РЭУ «Бытовик», 
обслуживающее 
дом по части ЖКХ. 
Согласовать рабо-
чие вопросы с руко-
водством из центра 
соцобслуживания  и 
управления социальной защиты населе-
ния. Кстати, практически со всеми, с кем 
взаимодействует по долгу своей службы 
Наталья Николаевна, ей удается находить 
общий язык. Коммуникабельность,  добро-
желательность, сила убеждения – главное 
«оружие» женщины. 

Самые частые гости в Доме ветеранов 
– ребята из ДК «Полысаевец» и школы-
интерната №23. «Выступления ребят 
– всегда подарок клубу «Берегиня», в 
который входят наши пожилые жительницы, 
- с благодарностью говорит Н. Бушуева. 
- «Берегиня» собирается по праздникам 
в актовом зале Дома ветеранов, и без пе-
сен, стихов, конкурсов, чаепития никогда 
не обходится! Тут же у наших бабушек и 
болезни отступают, и про свое давление, 
сахар и суставы они и не вспоминают». 

Обеспечить налаженный быт и ком-
фортную атмосферу на вверенном участке 
Наталья Бушуева считает сегодня своей 
главной профессиональной задачей. 

«При этом даже более важно, чтобы 

наши жители, не имеющие родных или 
живущие далеко от них, не чувствовали 
себя здесь одинокими, - убеждена соц-
работник, дополнительно получившая 
высшее психолого-педагогическое образо-
вание. – Нередко они заходят или звонят 
с какой-то проблемой или вопросом, а на 
самом деле больше – пообщаться. Быва-
ет, что люди в возрасте совсем опускают 
руки, и тогда буквально встряхиваешь их, 
даешь, что называется, строгую «уста-
новку» - держаться, не хворать! Иногда 
даже такая маленькая цель на горизонте, 
как приближающийся праздник, дает 
им стимул жить дальше. И если у нас 
получается как-то приободрить наших 
подопечных, придать их жизни смысл 
– значит и работаем мы не зря». 

Ирина БуРМАНТовА. 
На снимке: Н.Н. Бушуева 

с А.И. казаковой, жительницей 
Дома ветеранов.

Фото Светланы 
СТоляРовой.

О том, что социальный работник обязан 
быть честным, порядочным, душевным, 
Н.И. Бутакова, заместитель директора 
центра социального обслуживания, 
поняла сразу – как только пришла на 
эту должность. А было это почти 20 лет 
назад. Нина Ивановна помнит этот день 
– 10 марта 1995 года. С тех пор она стала 
по-настоящему родной для подопечных 
центра. Всегда поможет в трудную минуту, 
найдёт слово поддержки, выручит даже в 
неурочный час. Кажется, что Н.И. Бутакова 
не случайно выбрала эту профессию. А на 
самом деле пришла к ней практически слу-
чайно. Она всю жизнь работала с людьми, 
научилась быстро находить с ними общий 
язык. Правда, сначала Нина Ивановна, 
окончив техникум, 20 лет трудилась на 
заводе крупнопанельного домостроения 
– сначала мастером, потом начальником 
смены. Но завод закрылся, и нужно было 
куда-то устраиваться на работу. Вот и 
пришла в социальную службу. Думала, 
что временно, а потом поняла - хорошо, 
что всё так сложилось.

Вроде бы, такие разные области! Но 
сложностей в новой работе Нина Ивановна 
не испытывала. Коллектив, в который она 
пришла, был хороший, слаженный. Так 
же, как и на заводе, здесь тоже нужно 
уметь работать с людьми – сотрудниками, 
пожилыми подопечными. Она и сегодня 
воспринимает своих клиентов, как своих 
мам или бабушек, которые нуждаются в 
её помощи и поддержке. Когда начала 
работать, то сразу поняла, что это её.

Не секрет, что у пожилых людей с 
годами может портиться характер, и с 
ними становится очень трудно. Но Нина 
Ивановна говорит, что со старшим поко-
лением можно и нужно обходиться без 
конфликтов. Главное – работать от души. 
За годы работы Н.И. Бутакова научилась 
видеть, кто и в каком настроении прихо-
дит в центр. Да и на грубость, которая 
иногда бывает, обижаться не нужно. 
«Нужно человека принять любым, нужно 
видеть в нём человека, - утверждает моя 
собеседница. – Каких только случаев не 
было за годы работы. Вшей даже выводила 
сама людям, брезгливости нет. Я уже года 
три не бегаю на кухню, не ищу у себя 
что-то, чтобы накормить сидящего у нас 
в коридоре голодного человека. А раньше 
они ж приходили сюда. Стол выносили 
и кормили их. Сейчас такого нет. Порой 
подопечные приходят и не могут нагово-
риться. Тогда понимаешь, что с человеком 
нужно посидеть, выслушать».

Выслушивает, успокаивает, направ-
ляет, наставляет. Пожилые люди иногда 
приходят за советом. Бывает, находятся в 
угнетённом состоянии, когда не могут со 
своими детьми найти общий язык. «Многие 
люди не понимают, что с годами человек 
меняется, - продолжает Нина Ивановна, 
- и это ожидает всех. Одного в большей 
степени, другого - в меньшей. Нужно 
понять, что изменения в человеке неиз-
бежны. А помогать ему в любом случае 
необходимо. Я всегда про себя думаю, 
а вдруг я потом ещё хуже буду. Кто же	

знает, что нас ждёт в старости!»
Тем, кому помощь нужна, как воздух, 

в городе немало. «Процентах в 80-ти мы 
помогаем взрослым детям в решении бы-
товых проблем их родителей, - говорит 
Н.И. Бутакова. - А остальные старики 
брошены своими детьми, которые не ходят 
к родным людям, брезгуют, унижают, об-
манывают». К этому меньшинству всегда 
сострадания больше, потому что кроме 
социального работника им помочь некому. 
Часто с директором З.Ш. Хайлиулиной 
выезжают, чтобы на месте поговорить 
со взрослыми детьми. «Объясняем, - го-
ворит моя собеседница, - какой пример 
вы сейчас показываете своим детям в 
отношении родителей, так и они могут 

потом относиться к вам - своим родите-
лям. Кто-то понимает, кто-то - нет. Эти 
случаи на контроль ставим». 

От домашних хлопот многие устают. Но 
получается, что у Нины Ивановны таких 
хлопот в несколько раз больше. «Не тяже-
ло?» - спросила я. «Нет, - не задумываясь, 
ответила моя собеседница. - Не устаю от 
работы. Иногда просто вечером хочется 
помолчать, ни с кем не разговаривать». 
Психологи говорят, что если утром встаёшь, 
и не хочется идти на работу, то это не ваша 
работа. У Н.И. Бутаковой такого нет. 

Кстати, чтобы ещё больше понимать 
человека, помочь ему разобраться с душев-
ными проблемами, Нина Ивановна, когда 
ей было уже 50 лет, пошла учиться - на 
курсы переподготовки кадров при Кеме-
ровском государственном университете, на 
практического психолога: «Я благодарна 
своим коллегам, что могла все шесть сессий 
находиться в Кемерове, обучаться, меня 
заменяли всегда». Знания психологии 
теперь помогают ей в работе.

К своим бабушкам и дедушкам на-
столько привыкаешь, что потом, когда они 
уходят навсегда, очень тяжело. Говорят, 
что надо не слишком близко к сердцу всё 
принимать. Профессия обязывает. Но на 
самом деле всё по-другому. «Неожиданно 
всегда приходит смерть человека, - го-
ворит Нина Ивановна. - Думаешь, вот 
живёт он. И когда получаешь сообщение 
о его смерти, какое-то время себя в руки 
не можешь взять. Находишься в таком 
состоянии – надо же, как жалко, ты этого 
человека знал, и вот его не стало».

Наши одинокие старики не меньше, 
чем дети-сироты, нуждаются в усыновле-
нии. Но, к сожалению, далеко не каждый 
способен отдавать одиноким, больным, 
старым не только свое время, но и душу, 
как делает это Н.И. Бутакова. Пусть Ваша 
доброта вернется к Вам сторицей.

любовь ИвАНовА.
Фото Светланы 
СТоляРовой.

в мире много профессий, и все они, как говорится, 
нужны и важны. Но если допустить, что некоторые все-таки 
нужнее и важнее других, то одними из самых  серьезных 
и необходимых специалистов являются, несомненно, 
социальные работники. Их работа требует силы духа, 
твердой воли и неиссякаемой энергии, она совмещает в себе 
множество занятий. Социальный работник – это и психолог, 
и воспитатель, и наставник, и врачеватель душ, и дипломат… 
Перечислять можно долго.

День соцработника Наталья Бушуева считает своим 
профессиональным праздником с 2007 года – со времени 
своего трудоустройства в мини-приют для престарелых 
граждан, что действовал раньше в Полысаеве. 
А до этого в течение десяти лет Наталью Николаевну ежегодно 
поздравляли не в июне, а в октябре – с Днем учителя. 	
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Занятие с молодежью про-
водила ведущий инспектор 
цЗН Г.И. Колмогорова. Такие 
встречи, по словам Галины 
Иннокентьевны, очень важны: 
«Беседуя со взрослыми людь-
ми, очень часто приходится 
сталкиваться с тем, что чело-
век страдает от неправильного 
выбора, который он сделал в 
юности. Буквально на днях 
пришла девушка, последнее 
место работы – охранник в 
торговой сети. А по тестам 
она – прирожденный педагог. 
Она и сама признается, что ей 
нравится работать с детьми. 
После школы даже два года 
проучилась в пединституте, 
но обстоятельства сложились 
так, что пришлось расстаться 
с вузом. Ей уже тридцать лет 
сейчас, но мечта осталась. 
Мучает чувство нереализован-
ности. К ней постоянно тянутся 
дворовые ребятишки. Ей как 
будто сама жизнь говорит: «У 
тебя есть такие способности, 
их надо реализовать». Я по-
советовала моей собеседнице 
поступить в педагогический 
институт и учиться заочно. 
И то же самое хочу сказать 
всем, кто столкнулся с этой 
проблемой. Никогда не опус-
кайте руки, делайте хоть что-
то: «Есть мечта? Беги к ней! 
Не получается? Иди к ней! Не 
получается? Ползи к ней! Не 
можешь? Ляг в направлении 
мечты!». 

Галина Колмогорова го-
ворит, что при выборе про-
фессии обязательно нужно 
знать три составляющие: 
«хочу-могу-надо». Бывает так: 
хочу работать пожарным, но 
здоровье не позволяет. Хочу 
быть юристом, но в родном 
городе вряд ли смогу устроить-
ся. Да и в областной столице 
юристов огромное количество. 
К сожалению, далеко не всегда 
молодежь делает осознанный 
выбор. Многие поступают по 
принципу - «все пошли и я 
пошел». Так, еще несколько 
лет назад было модно учиться 
на психолога. Многие посту-
пали в вузы, не осознавая, 
что их ждет в будущем. Не 
думая о том, что на рынке 
труда нет особой нужды в 
психологах. Да и работа эта, 
как правило, низкооплачи-
ваемая. Итог: большинство 
дипломированных психологов 
по специальности не работает. 
Сейчас пошла новая «волна»: 
в позапрошлом году половина 
выпускников школ поступили 
на экономистов. Но профес-
сия-то невостребованная на 
рынке труда! По статистике, 
около 70-ти процентов людей, 
имеющих диплом экономиста, 
имеют большие проблемы с 
трудоустройством. 

«А политолог? – рассужда-
ет Г.И. Колмогорова. – Замеча-
тельная, конечно, профессия, 
но для маленького города даже 
сложно посоветовать, куда ему 
можно пойти работать. В боль-
ших городах, да. Допустим, 
можно на кафедре остаться, 
научной деятельностью за-
ниматься. Выбор профессии 
как выбор спутника жизни: 
должна быть одна и на всю 
жизнь. Однако реальность, 
к сожалению, такова, что 
даже любимую профессию 
приходится менять. Она мо-
жет стать невостребованной. 

Бывает так, что по состоянию 
здоровья приходится искать 
другой путь. Ситуация на 
рынке труда зависит от того, 
в каком населенном пункте мы 
живем. В Полысаеве, напри-
мер, градообразующие пред-
приятия – угольные. Но если 
вы подземный электрослесарь 
и приехали в город, где нет ни 
одной шахты, то не сможете 
устроиться по специальности. 
А если вы жили в Кемерово 
и трудились в химической 
промышленности, то, пере-
ехав в Ленинск-Кузнецкий, 
вы также не сможете найти 
работу.  Зато сотрудники 
общепита – повара, конди-
теры, официанты – нужны 
практически везде. В каждом 
городе есть столовые, кафе, 
рестораны. Многие открывают 
свой бизнес в этой сфере. Все 
строительные специальности 
сейчас очень востребованы.  
Каменщики, плотники, пли-
точники, штукатуры-маляры 
с легкостью найдут работу. 
Всегда требуются продавцы, 
кассиры, торговые агенты. А 
почему? Потому что все боль-
ше становится магазинов. На 
сегодняшний день очень мало 
вакансий в угольной отрасли, 
но ситуация постоянно меня-
ется. Я думаю, что если вы 
решите стать шахтером, без 
работы не останетесь. Ведь 
Кузбасс – горняцкий регион, 
и здесь больше всего именно 
угольных предприятий. Какие 
профессии на сегодняшний 
день не востребованы? Это 
библиотекарь, музыкальный 
работник, диспетчер, лабо-
рант, пекарь, оператор связи, 
редактор. В этот же список 
можно добавить юриста и 
экономиста – вакансий прак-
тически нет». 

Какие же профессии вос-
требованы на рынке труда 
Полысаева и Ленинска-Куз-
нецкого? Учитель, машинист 
буровой установки, парикма-
хер, формовщик железобетон-
ных изделий, стропальщик, 
швея, слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик. Нуж-
ны водители различных ка-
тегорий. Требуются врачи, 
фельдшеры, медсестры. Куз-
басс испытывает настоящий 
кадровый голод в области 
здравоохранения. На сегод-
няшний день в этой сфере 
12 тысяч вакансий. В неко-
торых территориях молодым 
специалистам предлагают до 
миллиона рублей «подъем-
ных», предоставляют жилье 
– только приезжай и работай. 
В этом году Ленинск-Кузнец-
кий медколледж окончили 40 
юношей и девушек. На выпус-
кной приехали представители 
медицинских учреждений  из 
Междуреченска, Промышлен-
ной, других городов и сел 
– предложили ребятам сразу 
50 вакансий. 

«Тем, кто находится на 
пороге взрослой жизни, - 
говорит Галина Колмогорова, 
- я хотела бы пожелать удачи. 
И здравого смысла, который 
тоже сейчас не помешает. 
Ребята, постарайтесь принять 
правильное решение, чтобы 
потом ни о чем не жалеть. 
От того, какую профессию 
вы выберете сейчас, будет 
зависеть ваше будущее».

Ирина кИРСАНовА.  

«куда пойти учиться?» - этот вопрос очень 
сильно волнует молодежь. Сотрудники Центра 
занятости населения решили помочь старшеклас-
сникам: для них будут регулярно проводить тре-
нинги, посвященные выбору будущей профессии. 
Первая встреча состоялась с детьми, состоящими 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 
Специалисты уверены: таким ребятам особенно 
важно найти свое место в жизни. 

Наступило календарное 
лето, и в кузбассе, в том числе и 
в Полысаеве, вновь стартовала 
акция по доставке благотвори-
тельного угля малообеспечен-
ным семьям и пенсионерам, 
чей доход ниже прожиточного 
минимума. 

Если перефразировать народ-
ную поговорку, то уголь на зиму 
нужно готовить летом. Но и лето 
нас не радует теплом, протапливать 
дома приходится каждый день, а 
многим уже нечем. Поэтому уголёк 
людям пригодится как нельзя 
кстати. 

Акция по доставке благотво-
рительного топлива в Кузбассе 
проходит уже в 16-ый раз. В По-
лысаеве она стартовала 3 июня. 
«За этот день 18 семей получили 
уголь, - поясняет З.Ш. Хайлиулина, 
директор центра социального об-
служивания. - Всего на наш город 
определено 760 тонн топлива. По-
лучат его 190 малообеспеченных 
семей - люди, не имеющие льгот 
по федеральному и региональному 
законодательству по обеспечению 
топливом. По 4 тонны на каждое 
домовладение». 

Впервые за многие годы в этом 
году уголь доставляется с разреза 

«Моховский». «Это предприятие 
было определено нам Департа-
ментом угольной промышленности 
и энергетики, - продолжает Зуль-
фия Шагитовна. - Уголь хорошего 
качества, сортовой, люди между 
собой его называют «грохотом». 
В июне горожанам развезут 272 
тонны, а оставшуюся часть – в 
июле и августе.

Топливо оплачено из средств 
области. Акция проводится по 
инициативе губернатора. Она 
поддержана промышленными 
угольными предприятиями. И 
уголь совершенно бесплатный 
для получателей, и его доставка, 
которая организована из средств 
местного бюджета.

В рейс по доставке топлива 
малообеспеченным семьям каждый 
день выходят три машины. Р.Е. Ла-
щанина, 78-летняя пенсионерка, 
второй раз получает бесплатный 
уголь. «Помощь эта очень мне 
нужна, - говорит Раиса Егоров-
на. - Пенсия у меня чуть больше 
пяти тысяч рублей. Как жить на 
эти деньги! А угля, который мне 
привезли, хватит на зиму. В день 
два ведёрка уходит». 

Бросив взгляд на крупные комки 
угля, Раиса Егоровна уверенно 

сказала, что топливо хорошее: 
«Я понимаю в нём». И не забы-
ла сказать «спасибо» всем, кто 
помог ей. 

Р.Е. Лащанина живёт одна. Три 
раза в неделю её навещает соцра-
ботник. Приходит, чтобы помочь 
с домашними делами, сходить в 
магазин, аптеку и, конечно, при-
готовить у порога вёдра с углём, 
чтобы старушке не ходить самой 
до углярки.

Уголь высыпали рядом с местом, 
где он у пенсионерки хранится. 
Тут же директор цСО позвонила 
в Городской молодёжный центр и 
попросила, чтобы ребята-волон-
тёры помогли перекидать уголёк 
в углярку. 

Ежегодно горожане с низким 
доходом получают благотвори-
тельное топливо. И каждый раз 
от них слышишь только слова 
благодарности за заботу о них. 
Но затягивать с заявлением не 
стоит. Чтобы узнать, какие доку-
менты необходимо предоставить 
для получения бесплатного угля, 
необходимо позвонить по теле-
фону срочной помощи 4-42-10 
или прийти в «Заботу» по адресу: 
ул.Бажова, 3/1.

любовь ИвАНовА.

Будет жар от уголька

С 1 июня 2014 года в России 
вступили в силу очередные 
положения закона «об охране 
здоровья граждан от воздейс-
твия окружающего табачного 
дыма и последствий курения 
табака». 

Первые запреты, ограничи-
вающие любителей подымить, 
вступили в силу ровно год назад. 
Согласно им нельзя курить в 
учебных заведениях, учреждениях 
культуры и спорта, пляжах, детских 
площадках, а также в обществен-
ном транспорте, на остановках, 
внутри вокзалов и портов, лифтах 
и помещениях многоквартирных 
домов, на рабочих местах. Тогда 
же начал действовать запрет на 
рекламу табачной продукции.

что именно запрещено с 1 
июня 2014 года? 

К выше перечисленным мес-
там добавляются новые объекты. 
Нельзя курить в закусочных, 
ресторанах и кафе. Запрещается 
курение табака в помещениях, 
предназначенных для оказания 
жилищных, гостиничных и бытовых 
услуг. Впереди пора отпусков, 
обратите внимание и на то, что 
запрещается курить в поездах  
и судах дальнего следования. 
Только в местах остановок. Но и 
здесь нужно быть внимательными 
– часто в городах платформы, куда 
прибывают пригородные поезда и 
электрички, находятся в разных 
местах от мест остановки поездов 
дальнего следования. Так вот на 
пригородных перронах курить 
запрещено!

Теперь киоски и ларьки не могут 
торговать табачной продукцией 
– только магазины и павильоны. 
Более того, как уже убедились 

полысаевцы, на прилавках вместо 
рядов сигарет теперь вывешены 
списки с названиями и стоимос-
тью пачки.

Эффекты
Статистика говорит, что даже 

первая часть закона, вступившая в 
силу в 2013 году, способствовала 
снижению числа потребителей 
табака. Минздрав России про-
гнозирует в ближайшие три года 
уменьшение числа госпитализи-
рованных пациентов с инфаркта-
ми, инсультами, астматическими 
приступами – болезнями, которым 
курящие люди подвержены в 
большей мере, чем некурящие. 
По данным Минздрава, в нашей 
стране около 60 процентов мужчин 
и 20 процентов женщин регулярно 
курят. Причем в разных возраст-
ных категориях это соотношение 
меняется. В частности, среди мо-
лодых людей число курильщиков 
не уменьшается, зато уменьшается 
возраст, с которого подростки (а то 
и ещё совсем дети) приобретают 
привычку курения.

Вот лишь некоторые данные. 7,3 
процента человек пристрастились 
к курению в возрасте до 15 лет. 
Самый ранний возраст приобрете-
ния пагубной привычки 8-10 лет. 
В возрасте до 18 лет курят 7 про-
центов молодых девушек и практи-
чески 40 процентов парней. Среди 
студентов  примерно 75 процентов 
юношей и 64 процента девушек. 
Большинство пристрастившихся 
к вредной привычке выкуривают 
в день одну пачку. Данные эти 
приблизительные, конечно; как 
утверждают наркологи, эти цифры 
– ещё оптимистичный взгляд на 
курящую публику.

Табак коварен тем, что его 

вредное воздействие отражается 
не сразу, а потому курильщики 
недооценивают ту опасность, 
которой подвергают себя и окру-
жающих, вынужденных вдыхать 
ядовитый дым. 

Где можно курить?
Закон запрета на курение с 1 

июня 2014 года не распространя-
ется на личное жилище куриль-
щика и его автомобиль. Также 
перекуры возможны на улице, 
вдали от входа в помещение или 
остановки транспорта. Несмотря 
на оборудованные места для ку-
рения, посетителей полысаевских 
кафе и ресторанов просят выйти 
«подымить» на улицу.

Штрафы
Ответственность за курение в 

неположенном месте предусмотрена 
солидная: в виде административ-
ного штрафа в размере от 500 до 
1,5 тысячи рублей, а за нарушение 
запрета на детских площадках 
- от 2 до 3 тысяч рублей. Это для 
физических лиц. Для индивиду-
альных предпринимателей штраф 
составит от 30 тысяч до 40 тысяч 
рублей, для юридических - от 50 
тысяч до 90 тысяч рублей.

Пресекать курение в обще-
ственных местах будут полиция, 
Ространснадзор, Роспотребнадзор 
и Госпожнадзор. 

Понятно, что возле каждого 
не поставишь стража, поэтому 
большая надежда возлагается и 
на общественность. Хочется на-
деяться, что в один прекрасный 
день курильщику станет проще 
расстаться со своей вредной при-
вычкой, чем найти место, где её 
можно реализовать.

Светлана СТоляРовА.

ужесточение запрета
Закон и порядок

Действующим пенсионным 
законодательством предо-
ставлено право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости (то есть ранее 55 
лет), женщинам, родившим 
пятерых и более детей и вос-
питавшим их не менее чем до 
достижения детьми 8-летнего 
возраста. еще одно условие 
– наличие трудового стажа, 
как минимум, 15 лет. в этом 
случае, многодетные мамы 
могут выйти на пенсию в 50 
лет. При определении права на 

досрочное назначение пенсии 
наряду с родными детьми учи-
тываются и усыновленные.

Кроме того, с 1 января этого 
года вступил в силу федеральный 
закон, согласно которому в трудо-
вой стаж многодетных родителей 
может включаться 4,5 года ухода 
за тремя детьми.

Ранее в страховой стаж не-
работающих родителей входил 
период, затраченный одним из 
них на уход за ребенком. До до-
стижения им полуторагодовалого 
возраста, из расчета не более 

трех лет на всех детей в семье. 
Вступивший в силу закон на 1,5 
года увеличивает «пенсионный» 
стаж родителей, воспитывающих 
троих и более детей.

За 4,5 года ухода за ребенком 
предусмотрено возмещение упла-
ты страховых взносов из средств 
федерального бюджета, исходя из 
стоимости страхового года. Дан-
ные средства будут «включены» 
одному из родителей в страховую 
часть трудовой пенсии по старости, 
по инвалидности или по случаю 
потери кормильца.    

Право на досрочную пенсию
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Злоупотребление алкоголем 
становится причиной накопления 
демографических и социальных 
проблем. По данным Роспотреб-
надзора, 55 процентов химических 
отравлений связаны с приемом сур-
рогатных алкогольных напитков. 
Прямые и косвенные экономические 
потери от алкоголизации населения 
наносят ощутимый вред социально-
экономическому развитию региона. 
К экономическим потерям относятся 
повышенный уровень смертности, со-
кращение продолжительности здоро-
вой жизни, утрата трудоспособности, 
снижение производительности труда, 
затраты на лечение заболеваний, свя-
занных с потреблением алкогольной 
продукции, социальные выплаты го-
сударства инвалидам, сиротам, ущерб 
от пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий, расходы государства 
на содержание заключенных, на 
борьбу с преступностью и беспри-
зорностью.

В последние годы более чем в два 
раза увеличилось количество жалоб 
населения на качество алкоголя и 
условия его продажи. В Кузбассе 
сотрудники полиции периодически 
изымают десятки тысяч литров конт-
рафактного и фальсифицированного 
алкоголя.  Ежегодно в регионе реа-
лизуется порядка 1 млн декалитров 
контрафактной алкогольной продук-
ции. По данным руководства области, 
фальсификат в основном поступает 
из Кабардино-Балкарии, Московской 
области и Казахстана. Поэтому ужес-
точение правил продажи алкоголя 
– это ответ власти на распространение 
контрафакта. А вот подделок водки 
местных производителей в Кузбассе 
не выявлено. 

Согласно маркетинговым иссле-
дованиям, проведенным в магазинах 
области, основные зафиксированные 
нарушения – это продажа горячитель-
ных напитков с поддельными феде-
ральными специальными марками, 
реализация алкогольной продукции 
после 23.00, отсутствие контрольно-
кассовых аппаратов, лицензии на 
торговлю алкоголем, реализация по 
цене, ниже установленной Росалко-
гольрегулированием.

Недавно А.Г. Тулеев в очередной 
раз обратился к кузбассовцам с про-
сьбой воздержаться от приобретения 
алкогольной продукции сомнительного 
производства и покупать алкоголь 
только в стационарных торговых 
предприятиях. Он отметил, что пол-
литровая бутылка качественного 
алкоголя (водка) не может стоить 
дешевле 199 рублей. Кроме того, 
на бутылке в обязательном порядке 
должна быть акцизная марка. А са-
мый верный способ сохранить жизнь 
и здоровье - приобретать алкоголь 
местного производства и со знаком 
некоммерческого партнерства «Куз-
басский алкогольный союз «Гарантия 
качества», так как знак наносится на 
бутылки только после прохождения 
проверки качества и безопасности 
продукции в аккредитованных лабо-
раториях.

Так как же защититься от под-
делки?

во-первых, покупателя должна 
насторожить цена, если она ниже 
федеральной (на сегодняшний день 
она составляет 199 рублей).

во-вторых, есть степени за-
щиты федеральных специальных и 
акцизных марок, по которым можно 
визуально определить «легальность» 
алкоголя.

Акцизная марка должна быть 
прочно приклеена вдоль горлышка с 
переходом на пробку так, чтобы при 
открытии бутылки она обязательно 
повреждалась. Она не должна откле-
иваться и болтаться! На ней должно 
иметься голографическое изображение 
на медной основе. Причем с элемен-
тами деметализации. Обязательно 
должны содержаться выполненные 
типографским способом надписи 
«Российская Федерация» и «Акцизная 
марка». Кроме того, неповторяющееся 
сочетание номера и серии. Для водки 
и крепких напитков - указание объема 
данной тары («до 0,1л», «до 0,25л», 
«до 0,5л», «до 0,75л», «до 1л», «свыше 
1л»). Для водки обязательна надпись 
«Водка». Для других крепких напитков 
- таких, как виски, коньяк, бренди, 
ром, текила и пр., - надпись «Крепкие 
спиртные напитки». Если на марке 
нет всех этих элементов или надпись 
на марке расходится с названием на 
этикетке - это подделка!

Для вин свои надписи: «Игристые 
(шампанские) вина», «Вина виног-
радные», «Вина ликерные», «Вина 
фруктовые», «Винные напитки». Для 
каждого типа - своя марка! 

Если разбираться более детально, 
для каждого типа марки есть и свой 
цвет.

в-третьих, определить подделку 
можно по этикетке и контрэтикетке. 
Обе наклейки должны качественно 
держаться на бутылке, без перекосов 
и разрывов. Фирменные этикетки на 
заводе наклеивает автомат, поэтому 
получается ровно, клей наносится 
мелкой «гребенкой» — аккуратными, 
равноудаленными друг от друга поло-
сами. Если мазки клея неравномерные 
- кто-то клеил этикетки вручную. Над-
писи должны быть четкими и ясными, 
с полной и достоверной информацией. 
Поддельные этикетки обычно бывают 
тусклыми, иногда содержат неправиль-
ную информацию об изготовителе и 
грамматические ошибки.

Помимо этого у предпринимателей, 
занимающихся розничной продажей 
алкогольной продукции, есть еще 
один способ проверки алкоголя, 
доставляемого им поставщиками:  с 
помощью информационного сервиса 
«Проверка марок», путем сверки све-
дений нанесенных на марку и данных, 
зафиксированных в ЕГАИС (подробная 
инструкция есть на официальном 
интернет-портале Росалкогольрегу-
лирования (www.fsrar.ru).

Подготовлено по материалам 
отдела экономики 

и промышленности 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Уровень жизни постепенно растёт, ма-
териальные блага кажутся доступнее, чем 
раньше. Понятно, что многое хочется при-
обрести именно сейчас – сделать хороший 
ремонт, купить современный телевизор, 
планшет, тёплую шубку, велосипед ребёнку 
и так далее – у каждого свои потребности. И, 
кажется, что, взяв товар в кредит, выплачи-
вать некоторую сумму каждый месяц будет 
необременительно для семейного бюджета. 
Спустя какое-то время появляются новые 
желания, но нужной суммы нет, и вновь «на 
помощь» приходит улыбчивый банковский 
консультант. И вот у семьи появился второй 
кредит, увеличилась сумма ежемесячных 
взносов. Дальше больше, неожиданно ло-
мается что-то из техники, рвутся сапоги, а 
то и вовсе – случается какое-то  несчастье, 
и деньги нужны именно наличными, и очень 
быстро. Находясь в сложной жизненной си-
туации, человек соглашается на все условия, 
лишь бы сейчас получить деньги, не особо 
задумываясь о последствиях.

И вновь гражданин идёт в банк за экс-
пресс-кредитом, а чаще и в микрокредитную 
организацию – ведь там деньги выдают 
наличными, без особых проверок. Правда, 
плата за эту лёгкость и быстроту совсем не 
маленькая. 

Многие, к сожалению, очень многие люди 
берут кредиты бездумно, идя на поводу у 
легкомысленного «хочу именно сейчас!». 
А потом выясняется, что плата «съедает» 
чуть ли не весь доход, оставляя на прожи-
вание несколько тысяч рублей. Думаю, у 
каждого из вас есть не один такой знако-
мый или родственник. А, может, вы и сами 
не рассчитали свои возможности и сейчас 
испытываете трудности…

Выход каждый видит свой. Кто-то гово-
рит: «Лучше я буду платить один большой 
кредит, чем три маленьких». Если раньше 
таким клиентам солидные банки отказывали, 
мол, расплатитесь сначала с имеющимися 
долгами, то сейчас рефинансирование кре-
дитов других организаций стало одной из 
широко рекламируемых (и востребованных!) 
услуг. Но ведь бывает и так – в большом 
серьёзном банке, где процент пониже, всё 
равно велика вероятность отказа, тогда 
гражданин скорее пойдёт в банк «попроще», 
где переплата всё так же останется высокой, 
и кредитная кабала легче не станет. Разве 
что деньги он будет относить в одно место, 

и чаще – в ещё большем количестве. 
Другие горожане видят выход в том, 

чтобы не платить вообще: «А у меня денег 
нет!» - заявляют они. При этом полностью 
игнорируют попытки банков призвать их 
к выполнению обязательств по договору, 
который они подписали. Такое решение 
– самое худшее. Штрафы, проценты, на гла-
зах растущие суммы, далее суд, приставы… 
Платить придётся всё равно, только с уже 
большими потерями.

А вот лучшим будет решение самому 
пойти в банк и  рассказать о трудностях. 
Банк заинтересован в возвращении кредита, 
поэтому компромисс найти можно будет. Это 
и пересмотр графика платежей, увеличение 
срока кредита (соответственно, уменьшение 
ежемесячного взноса), кредитные кани-
кулы (но, вероятно, придется смириться с 
увеличением процентной ставки). Словом, 
решить проблему можно. Безвыходности нет, 
люди справляются с трудностями – таких 
примеров тоже много.

Не зря говорят – лучше предупредить, 
чем расхлёбывать последствия. Поэтому 
старайтесь подходить к покупкам в кредит 
или обращениям за займами взвешенно, 
с холодной головой. Трезво оцените свои 
возможности, продумайте риски. Агрессивная 
реклама не только в СМИ, но и с рекламных 
объявлений, баннеров буквально на каждом 
шагу кричит: «Возьми кредит! Это просто!». 
Указанные проценты кажутся совсем крошеч-
ными – 2 или даже 0,5 – это же ерунда. Нет 
же, это процент от суммы в день! Умножайте 
ее на 365 дней года – получатся неверо-
ятные проценты в привычных «годовых».  
И с сожалением приходится отмечать, что 
возле стоек с «лёгкими» деньгами всегда 
стоит один или два клиента. 

Проблема «закредитованности» населения 
вышла на областной уровень. Жалобы на 
агрессивную рекламу, высокие проценты 
идут и в органы власти. 

За все в жизни приходится платить, а 
особенно это касается доступных и удоб-
ных кредитов. Чтобы кредитная удавка 
не затянулась на шее, хорошо подумайте, 
тщательно взвесьте свои возможности, изу-
чите шаблон договора, график платежей, 
взвесьте свои возможности, прежде чем 
воспользоваться невыгодными условиями 
одалживания денег. 

Светлана СТоляРовА.

Анализ работы То Роспотребнадзо-
ра в ходе проведения проверок кре-
дитных организаций показывает, что 
чаще всего выявляются  нарушения, 
касающиеся включения в договоры 
условий, ущемляющих права потреби-
телей, а также нарушения требований  
законодательства о доведении до пот-
ребителя необходимой информации о 
предоставляемых кредитах.

Так, в договора включают пункты о 
взимании штрафов за пропуск платежей: за 
каждый последующий пропуск сумма штра-
фа  возрастает в три раза. А по банковской 
карте штрафы существенно выше. Таким 
образом, банки устанавливают штрафы, 
несоразмерные суммам несвоевременно 
внесенных денежных средств. Установление 
несоразмерно большого размера процентов 
ведет к неосновательному обогащению 
банка, взимание штрафов в таком размере 
недопустимо при кредитовании и является 
злоупотреблением правом.

Ещё одно нарушение выражается в том, 
что банки обусловливают выдачу кредита 
открытием и обслуживанием банковского 
счета и карты, при этом обслуживание 
банковских счетов и карты возлагает на 
граждан дополнительные обременения в 
виде комиссии за проведение операций по 
счету. Условия заявления о кредитовании 
разработаны банками таким образом, что у 
потребителей отсутствует право свободного 
выбора и получения кредита без оказания 
дополнительных услуг.

По условиям заявлений о кредитовании 
заемщики получают банковскую карту, ПИН, 
тарифы по почтовой связи. Это условие  

изложено таким образом, что у граждан 
отсутствует возможность выбрать другой 
способ передачи карты и персональных 
данных. Этот пункт не соответствует  закону 
и создаёт риск нелегального получения по 
карте и использования денежных средств 
третьими лицами.

В дополнение к вышеназванным на-
рушениям при получении наличных с 
использованием карты в банкоматах была 
предусмотрена плата за эту операцию за 
счет собственных средств плательщика в 
размере 5 процнетов. Проще говоря, за 
получение кредита наличными денежными 
средствами с заёмщиков взимается комиссия. 
Взимание комиссий при получении денег 
законодательством не предусмотрено.

Кроме этого, в Правилах дистанционного 
банковского обслуживания физических лиц  
часто  прописан пункт о праве банков в 
одностороннем порядке изменять правила 
и тарифы, клиент же обязан самостоятель-
но отслеживать эти изменения. Поскольку 
законом не предусмотрены случаи, в связи 
с которыми банк вправе в одностороннем 
порядке изменить обстоятельства, отказаться 
от исполнения обязательств по кредитному 
договору, заключенному с потребителем, 
то в отношениях между банком и гражда-
нином одностороннее изменение условий 
не допускается. Изменение договора воз-
можно только по соглашению сторон или в 
судебном порядке.

Обращаем внимание потребителей — 
внимательно изучайте условия кредитных 
договоров до момента подписания.

С. лоБАНовА, ведущий специалист-
эксперт ТО Роспотребнадзора.

лёгкость получения кредитов сыграла злую шутку со многими кузбассов-
цами. Не рассчитав свои возможности, они не могут расплатиться с ними. По 
сравнению с прошлым годом за первые четыре месяца 2014 года просроченная 
задолженность среди жителей кемеровской области выросла на 40 процентов 
и составила 11,7 млрд рублей.

отношения должны 
быть честными
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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. 
          Впотьмах» (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. 
           Поединок» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
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 «Золото инков» (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 «Чужая жизнь» (12+)
23.45 Торжественная церемония
           закрытия XXV-го 
          кинофестиваля 
         «Кинотавр» (0+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Опасный полет» (16+)
04.20 «Вовочка 2» Сериал (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 «Тайны мира с Анной
          Чапман» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 « Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал  (18+)
01.15 «Ходячие мертвецы»
           Повтор. Сериал (18+)
03.00 «Смотреть всем!» (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 «Исповедь юбиляра» (0+)
02.20 «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 «САШАТАНЯ» 
           Комедия (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+) 
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 Х/ф «Безумный 
          город» (16+) 
02.45 Т/с «Хор» (16+) 
03.40 Т/с «Тайные агенты»  (16+) 
04.30 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
05.25 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.15 «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 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Не родись красивой» (16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (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 «Девочка 
           из города» (16+)
01.00 Т/с «Реванш» (16+)
03.30 «Итальянские уроки» (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+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (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 «Исходный код» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Страх» (18+)
02.35 «Голубой щенок» (0+)
03.00 «В лесной чаще» (0+)
03.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
           веселые мастера» (0+)
03.45 М/ф «Впервые 
          на арене» (0+)
04.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.10 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
09.15 Д/ф «Борис Андреев. 
          Богатырь союзного 
          значения» (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+)
15.00 «Жена. 
           История любви» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Право
           на помилование» (16+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Президент 
           на десерт» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.25 «Футбольный центр» (0+)
23.50 «Мозговой штурм» (12+)
00.25 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
02.05 Х/ф «Искупление» (16+)
04.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
          Женщина в мужской 
          игре» (12+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Место встречи
           изменить нельзя» (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+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.05 «Правда жизни» (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 «Десант» (16+)
10.30 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
           или «Ё-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 Х/ф «Настоящее
          правосудие.
          Призрак» (16+)
02.55 «Розыгрыш» (16+)
04.25 «Веселые истории
            из жизни-2» (16+)
04.30 Веселые истории 
           из жизни. (16+)

кУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Линия жизни»
12.00 «Мировые сокровища
           культуры»
12.15 «Столица кукольной 
          империи»
12.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Приваловские 
          миллионы»
16.50 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Прославившие Россию»
20.50 «Булату Окуджаве 
          посвящается...»
22.20 Д/ф «Вольтер»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Путешествие»
00.30 «Pro memoria»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 П.И. Чайковский. 
          Вариации на тему рококо

ИЛЛЮЗИОН +

03.25 Х/ф «Принц 
          пистолетов» (18+)
05.25 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
07.45 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
09.30 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
11.40 Х/ф «Как выйти замуж
           за миллиардера» (16+)
13.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
14.40 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
16.45 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
18.35 Х/ф «Казино Джек» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
21.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
23.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
01.00 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
03.00 Х/ф «Американец» (16+)
04.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
04.45 Х/ф «Львиная доля» (12+)
06.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
08.20 Х/ф «Ужас, который всегда 
           с тобой» (16+)
09.50 Т/с «Десантура: 
           Никто кроме нас» (16+)
10.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
12.35 Х/ф «1814» (12+)
14.15 Х/ф «Ужин в четыре
          руки» (16+)
15.55 Т/с «Десантура:
          Никто кроме нас» (16+)

16.50 Х/ф «Гений» (12+)
19.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.50 Т/с «Десантура: 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Ловушка 
           для спеца» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
03.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
04.50 Х/ф «Ужас, который 
           всегда с тобой» (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 «Лузеры» (16+)
02.00 «Х-версии»» (12+)
02.30 Х/ф «Убийцы 
          на замену» (12+)
04.15 Х/ф «Солдатики» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «По признакам
          совместимости» (16+)
09.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
11.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
13.00 Х/ф «Разомкнутый 
          круг» (18+)
15.00 Х/ф «Бункер» (16+)
17.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
19.00 Х/ф «По признакам 
           совместимости» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)
01.00 М/ф «Приключения 
          Маши в Стране Чудес» (0+)
03.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
05.00 Х/ф «По признакам
          совместимости» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Что-то 
          в воздухе» (18+)
08.05 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
10.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
12.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
14.00 Х/ф «Я так давно
           тебя люблю» (16+)
16.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
18.00 Х/ф «Должник» (18+)
20.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
22.00 Х/ф «Мальчик
           с велосипедом» (12+)
00.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
02.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
04.20 Х/ф «Воскресные 
          папы» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Лихорадка субботнего
          вечера» (16+)
07.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)
09.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
13.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
15.30 Х/ф «Ворон» (18+)
17.30 Х/ф «Лихорадка субботнего
          вечера» (16+)
19.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)
21.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
01.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
03.35 Х/ф «Голый пистолет:
          Из архивов полиции!» (12+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
08.55 Х/ф «Ярославна, королева
          Франции» (6+)
10.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
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12.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
14.55 Х/ф «Ярославна, королева
           Франции» (6+)
16.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
20.55 Х/ф «Ярославна, королева 
          Франции» (6+)
22.35 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
00.30 Х/ф «Журналист» (12+)
04.30 Х/ф «Конец императора
           тайги» (12+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Два дня» (16+)
07.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
09.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
11.15 Х/ф «Именины» (12+)
13.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
15.15 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
17.15 Х/ф «Два дня» (16+)
19.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
21.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
23.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
01.15 Х/ф «Мамы» (12+)
03.15 Х/ф «Займемся 
           любовью» (16+)
05.15 Х/ф «Именины» (12+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Жить» (16+)
07.40 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
09.00 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
16.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
22.20 Х/ф «Свидание» (16+)
00.00 Х/ф «Игра» (12+)
01.45 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
04.10 Х/ф «Белый Мавр, 
         или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
09.20 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
11.35 Х/ф «Найти
          Форрестера» (12+)
13.15 Х/ф «Подержанные
           львы» (12+)
15.20 Х/ф «Слава» (12+)
17.30 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
19.20 Х/ф «Найти 
           Форрестера» (12+)
20.55 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
23.00 Х/ф «Личное» (16+)
01.05 Х/ф «Простые
           истины» (16+)
02.50 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
05.10 Х/ф «Идеальный
          мужчина» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
07.25 Х/ф «Встреча 
          на Эльбе» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Встреча 
          на Эльбе» (12+)
09.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром»
21.05 Х/ф «В полосе
          прибоя» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 «Путешествия 
           дилетанта» (6+)
01.20 Д/ф «Перелом. Хроника

          Победы» (12+)
01.45 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские
          лейтенанты» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.40 Концерт (12+)
09.00 «Брейн-ринг» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.25 «Волшебник 20-го века - 
          Кио - 100» (12+)
11.40 Концерт «Фестиваль 
          в Сан-Ремо» (12+)
12.50 Спектакль 
          «Дамы и гусары» (12+)
14.00 Концерт «50/50» (12+)
15.00 «Киносерпантин» (12+)
15.50 «Голубой огонек» (12+)
16.50 Спектакль «Мастер 
          и Маргарита» (12+)
18.25 «Блиц» (12+)
19.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.35 Концерт (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 «В мире животных» (12+)
22.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Приглашение на вечер.
          Владимир Винокур» (12+)
03.00 «Для вас, родители» (12+)
03.40 Д/ф «Вороне где-то
           бог...» (12+)
04.10 «Сиди и смотри» (12+)
04.20 «Пока все дома» (12+)
04.50 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
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+)
14.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
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 «История игрушек: 
          Большой побег» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)

кАРУСЕЛЬ

07.00 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы» (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 «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 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 «Рыцарь Майк» (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 «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (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

06.55 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
09.00 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)
10.50 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
13.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (12+)
14.30 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (12+)
16.05 Х/ф «Зануда» (12+)
17.35 Х/ф «Будденброки» (12+)
19.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
21.00 Х/ф «Королевское
           наследство» (12+)
22.30 Х/ф «Греческие
           каникулы» (12+)
00.05 Х/ф «Зануда» (12+)
01.35 Х/ф «Будденброки» (12+)
03.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
05.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
08.50 «Американский 
          жених» (16+)
09.50 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
10.50 «Шкаф» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
13.50 «Настоящие» (16+)
14.10 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
15.10 «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 «Плохие 
          девчонки» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Побочные действия» (12+)
07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Похудеть к венцу» (12+)
09.05 «Педиатрия» (12+)
09.35 «Целительница» (16+)
10.00 «Здорово и вкусно» (12+)
10.15 «Стрессотерапия» (12+)
10.45 «Кабинет красоты» (16+)
11.15 «Терапия» (12+)
11.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
12.15 «Ребенок родился» (16+)
12.45 «Животные лечат» (12+)
13.15 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
13.45 «Не выходя из дома» (12+)
14.15 «Спа» (12+)
14.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.55 «Мужские секреты» (16+)
15.25 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.55 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
16.25 «Сбросить вес» (12+)
16.50 «Наболевший вопрос» (12+)
17.30 «Терапия» (12+)
18.00 «История болезней» (16+)
18.30 «Я расту» (12+)
19.00 «Спорт для детей» (12+)
19.30 «Мир лекарственных 

            растений» (12+)
20.00 «О диетах 
          и не только» (12+)
20.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
21.00 «История лекарств» (12+)
21.30 «Спа» (12+)
21.40 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
22.10 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
22.40 «Издержки
          производства» (12+)
23.10 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
23.40 «Как вы себя
          чувствуете?» (12+)
00.10 «Кабинет красоты» (16+)
00.40 «Животные лечат» (12+)
01.10 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
01.40 «Спа» (12+)
01.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.20 «Исцеляющая
           природа» (12+)
02.50 «Элемент здоровья» (12+)
03.20 «Дышите правильно» (12+)
03.35 «Сокотерапия» (12+)
03.50 «Диета» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
08.05 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
09.00 «Акулы автоторгов 
           из Далласа» (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»
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 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «От дня «Д» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
17.00 «От дня «Д» (18+)
19.00 «Замбези» (12+)
20.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Космос» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)

ДОМ кИНО

07.20 Х/ф «Бархатный сезон» (16+)
08.55 Х/ф «Личная жизнь 
          официальных людей» (0+)
12.50 Х/ф «Серебряный
          самурай» (16+)
14.40 Х/ф «Смешные люди» (12+)
16.20 Х/ф «Возвращение
           с орбиты» (12+)
17.55 Х/ф «Пчелка» (16+)
19.25 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
21.30 Т/с «Вепрь» (16+)
23.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
01.15 Х/ф «День полнолуния» (16+)
02.50 Х/ф «Сдается квартира 
          с ребенком» (0+)

04.15 Х/ф «Дважды 
           рожденный» (12+)

РОССИЯ 2

06.10 «Моя планета» (0+)
08.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «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 Т/с «Черные волки» (16+)
19.15 «24 кадра» (16+)
19.45 «Наука на колесах» (0+)
20.20 «Наука 2.0» (0+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.55 Баскетбол
00.45 «Большой футбол» (0+)
01.50 «Наука 2.0» (0+)
03.25 «Моя планета» (0+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Наука на колесах» (0+)
04.55 «Угрозы современного
            мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 «Урал» - «Рубин» (0+)
09.30 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
11.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.15 «Спартак» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Терек» - «Анжи» (0+)
14.45 «Крылья Советов» - 
           «Кубань». Версия 2.0 (0+)
15.00 «Урал» - «Динамо» (0+)
17.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.40 ЦСКА - «Ростов» (0+)
19.55 «Амкар» - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)
20.10 «Зенит» - «Терек» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Урал» - «Динамо».
          Версия 2.0 (0+)
23.15 «Волга» - «Спартак» (0+)
01.30 «Зенит» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
04.30 «Амкар» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
21.30 Чемпионат Англии. 
           «Итоги сезона» (0+)
23.30 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Баскетбол (0+)
08.40 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
10.40 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.40 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
19.00 Новости (0+)
19.20 Американский футбол (0+)
21.40 Гандбол (0+)
23.25 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.30 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Квартира» (12+)
09.10 Х/ф «Телефонная 
          будка» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Бездельник» (12+)
15.10 Х/ф «Любовные узы» (12+)
18.30 Х/ф «Клятва 
            на крови» (12+)
20.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Тандем» (12+)
03.10 Х/ф «Предчувствие 
           любви» (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. 
          Поединок» (16+)
13.10 «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. 
           Поединок» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Война в Корее» (12+)
00.10 Х/ф «Объект моего 
          восхищения» (16+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «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» 
08.00 «Людмила Зыкина. 
          Бриллианты 
          одиночества» (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 «Чужая жизнь» (12+)
22.50 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Свидетели» (0+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 2» 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+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
          Сериал (18+)
01.15 «Ходячие мертвецы» 
          Повтор. Сериал (18+)
03.00 «Смотреть всем!»  (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+) 
18.00 «Прямой эфир.
          В студии глава города 
          Ленинска - Кузнецкого 
          В.Н. Телегин»
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «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 Х/ф «Освободите Вили-3: 
          Спасение» (12+) 
02.15 Т/с «Хор» (16+) 
03.05 Т/с «Тайные агенты»  (16+) 
03.55 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
04.50 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.45 «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 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (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 «Поздняя 
          встреча» (16+)
01.05 Т/с «Реванш» (16+)
03.35 «Французские уроки» (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+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Два отца 
          и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Пророк» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Соломенные
         псы» (18+)
01.35 Мультфильмы (0+)
04.05 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
12.20 Д/ф «Валентин 
          Смирнитский.
          Пан или пропал» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Советские мафии» (16+)
15.00 «Жена. 
           История любви» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с«Право
           на помилование» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
01.30 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.20 Д/ф «Найти
          потеряшку» (16+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.05 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Два капитана» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Два капитана» (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 «Свадьба» (16+)
01.20 Х/ф «Город принял» (12+)
02.55 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 «Крутые: 
           смертельное Шоу» (16+)

10.40 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
           или «Ё-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 Х/ф «Настоящее 
           правосудие. 
           Призрак» (16+)
02.55 «Розыгрыш» (16+)
04.25 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 Д/ф «Александр Попов. 
           Тихий гений»
11.45 Д/ф «По следам
           эволюции человека»
12.45 Х/ф «Дни Турбиных»
14.00 «Новости» 
14.10 «Русская верфь»
14.40 «Власть факта»
15.20 «Булату Окуджаве
           посвящается...»
16.55 «Мировые сокровища
           культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Волею судьбы»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Прославившие Россию»
20.40 Концерт Людмилы Зыкиной
22.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
22.30 «Новости» 
22.50 Х/ф «Из породы беглецов»
00.50 Д/ф «Кацусика хокусай»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
08.25 Х/ф «Казино Джек» (16+)
10.10 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
11.40 Х/ф «Перемотка» (16+)
13.20 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
14.50 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
16.35 Х/ф «Как выйти замуж
           за миллиардера» (16+)
18.05 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
19.30 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
21.40 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
23.30 Х/ф «Темная сторона
           солнца» (16+)
01.10 Х/ф «Водопад 
          ангела» (16+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.55 Х/ф «Казино Джек» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
08.20 Х/ф «1814» (12+)
10.00 Т/с «Десантура: Никто 
           кроме нас» (16+)
11.00 Х/ф «Ужин в четыре 
          руки» (16+)
12.40 Х/ф «Гений» (12+)
15.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
16.45 Т/с «Десантура: Никто 
           кроме нас» (16+)
17.45 Х/ф «Мамы» (12+)
19.35 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
21.05 Х/ф «Четыре возраста
           любви» (16+)
22.50 Т/с «Десантура: Никто
           кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
01.25 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь одна» (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 «Солт» (16+)
02.00 «Х-версии»» (12+)
02.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
04.45 Х/ф «Саблезубая 
          тварь» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мы. 
           Верим в любовь» (16+)
09.05 Х/ф «РЭД-2» (12+)
11.05 Х/ф «Разомкнутый
           круг» (18+)
13.00 М/ф «Приключения Маши
          в Стране Чудес» (0+)
15.00 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
17.00 Х/ф «По признакам
          совместимости» (16+)
19.00 Х/ф «Мы. 
           Верим в любовь» (16+)
21.05 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)
23.00 М/ф «Приключения Маши
           в Стране Чудес» (0+)
01.00 Х/ф «Девушка
          на велосипеде» (18+)
03.00 Х/ф «По признакам
          совместимости» (16+)
05.00 Х/ф «Мы. 
           Верим в любовь» (16+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
08.00 Х/ф «Всех порву!» (18+)
10.00 Х/ф «Должник» (18+)
12.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
14.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
16.00 Х/ф «Мятный коктейль
           со льдом» (16+)
18.00 Х/ф «Безымянный
          гангстер» (18+)
20.20 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
22.00 Х/ф «Ангел-
           истребитель» (16+)
00.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
02.30 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
04.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
07.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
09.30 Х/ф «Ворон» (18+)
11.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
13.30 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (12+)
15.35 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
17.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)
19.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
21.30 Х/ф «Ворон» (18+)
23.30 Х/ф «Полиция Майами:
          Отдел нравов» (18+)
01.45 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
03.35 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2:
           Запах страха» (12+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Журналист» (12+)
10.30 Х/ф «Конец императора
           тайги» (12+)
12.30 Х/ф «Журналист» (12+)
16.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
18.30 Х/ф «Журналист» (12+)
22.30 Х/ф «Башня» (12+)
00.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
02.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)

НОВОЕ кИНО

07.15 Х/ф «К вам пришел 
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           ангел...» (16+)
09.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
11.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
13.15 Х/ф «Мамы» (12+)
15.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
17.15 Х/ф «Именины» (12+)
19.15 Х/ф «К вам пришел
           ангел...» (16+)
21.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
23.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
01.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
03.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Заза» (16+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
11.40 Х/ф «Заза» (16+)
13.40 Х/ф «Свидание» (16+)
15.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
18.00 Х/ф «Игра» (12+)
20.00 Т/с «Туман-2» (16+)
00.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
01.35 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
03.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Национальная
           безопасность» (12+)
09.00 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
11.25 Х/ф «Слава» (12+)
13.20 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
15.15 Х/ф «Идеальный
           мужчина» (12+)
17.05 Х/ф «Личное» (16+)
19.05 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
20.40 Х/ф «Леди» (16+)
23.00 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)
01.05 Х/ф «Симона» (16+)
03.10 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
05.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+)
07.30 Х/ф «Шанс»
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
10.50 Х/ф «Кодовое название
         «Южный гром» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Кодовое название
          «Южный гром» (12+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (6+)
20.55 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (6+)
22.40 «Новости» 
22.50 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.20 Х/ф «Повесть 
          о чекисте» (6+)
02.00 Х/ф «Схватка» (6+)
03.45 Х/ф «Вдали от родины» (6+)
05.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Киносерпантин» (12+)
09.50 «Голубой огонек» (12+)
10.50 Спектакль «Мастер 
           и Маргарита» (12+)
12.25 «Блиц» (12+)
13.00 «Театральные
           встречи» (12+)
14.35 Концерт (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 «В мире животных» (12+)
16.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)

18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Приглашение на вечер.
           Владимир Винокур» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.00 Концерт 
          «Янтарная пара» (12+)
22.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Мы поем стихи...» (12+)
02.45 «Сиди и смотри» (12+)
03.00 «Брейн-ринг» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.25 «Волшебник 20-го века - 
           Кио - 100» (12+)

DISNEY

06.45 Т/с «Два короля» (6+)
07.15 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+)
14.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Все псы попадают 
          в рай-2» (6+)
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 «Лис и пес» (0+)
00.30 Т/с «H2O: 
          Просто добавь воды» (12+)
01.00 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 «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 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 «Рыцарь Майк» (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 «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (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

06.30 Х/ф «Греческие

           каникулы» (12+)
08.05 Х/ф «Зануда» (12+)
09.35 Х/ф «Будденброки» (12+)
11.15 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
13.00 Х/ф «Очи черные» (12+)
15.00 Х/ф «Звери 
          дикого Юга» (12+)
16.40 Т/с «Бешеные псы» (16+)
17.35 Х/ф «Будденброки» (12+)
19.15 Х/ф «Образцовые
           люди» (16+)
21.00 Х/ф «Очи черные» (12+)
23.00 Х/ф «Звери 
          дикого Юга» (12+)
00.40 Т/с «Бешеные псы» (16+)
01.35 Х/ф «Будденброки» (12+)
03.15 Х/ф «Образцовые
          люди» (16+)
05.00 Х/ф «Очи черные» (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 «Пятница news» (16+)
08.50 «Американский
           жених» (16+)
10.50 «Есть один секрет» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
13.50 «Настоящие» (16+)
14.10 «Секретные материалы шоу-
бизнеса» (16+)
15.10 «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 «Плохие 
          девчонки» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Наболевший вопрос» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (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 «Не выходя из дома» (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 «Похудеть к венцу» (12+)

02.40 «Педиатрия» (12+)
03.10 «Целительница» (16+)
03.35 «Здорово и вкусно» (12+)
03.50 «Стрессотерапия» (12+)
04.20 «Ребенок родился» (16+)
04.50 «Гимнастика» (12+)
05.20 «Правда о похудении» (12+)
05.50 «Терапия» (12+)

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+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Замбези» (12+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
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+)
04.00 «Сделай или умри» (18+)
05.00 «Поединок 
           непобедимых» (12+)
06.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)

ДОМ кИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Вепрь» (16+)
10.40 Х/ф «Пржевальский» (12+)
12.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
14.30 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (16+)
16.15 Х/ф «Королевская
          регата» (0+)
17.50 Х/ф «Позови меня 
          в Даль светлую» (0+)
19.25 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.30 Т/с «Вепрь» (16+)
23.20 Х/ф «Квартирантка» (0+)
01.05 Х/ф «Черный принц» (12+)
02.45 Х/ф «Внеземной» (16+)
04.55 Х/ф «Визит 
          вежливости» (0+)

 РОССИЯ 2

07.05 «Язь против еды» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Моя рыбалка» (0+)
12.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Черные волки» (16+)
19.10 Смешанные
          единоборства (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.55 Баскетбол
00.45 «Большой футбол» (0+)
01.50 «Наука 2.0» (0+)
03.25 «Моя планета» (0+)
03.55 «Моя рыбалка» (0+)
04.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
04.55 «Язь против еды» (0+)
05.25 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.05 «Краснодар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
09.20 «Урал» - «Динамо» (0+)
11.30 «Волга» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
11.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.15 ЦСКА - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
12.30 «Зенит» - «Терек» (0+)
14.45 «Локомотив» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.50 «Амкар» - «Рубин» (0+)
19.55 «Волга» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
20.10 «Краснодар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 ЦСКА - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
23.15 «Урал» - «Динамо» (0+)
01.25 «Локомотив» - «Кубань».
           Версия 2.0 (0+)
01.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.10 ЦСКА - «Ростов» (0+)
04.25 «Зенит» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.10 «Родительский час» (0+)
09.15 Баскетбол (0+)
11.00 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.20 «Железный фактор» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
18.40 Регби (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Фигурное катание (0+)
21.45 «Обратный отсчет» (0+)
23.30 «На все времена» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Регби (0+)
04.40 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Кукловод» (12+)
09.10 Х/ф «От судьбы 
           не уйдешь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Праздник 
          любви» (12+)
15.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (12+)
18.30 Х/ф «Квартира» (12+)
20.15 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Веселые мошенники.
          Безграничное 
          веселье» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2» (12+)
03.10 Х/ф «Веселые
           мошенники-3» (12+)



6 июня 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

СРЕДА, 11 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. 
          Поединок» (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 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспублики:
          Давид Тухманов» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Эстонка
          в Париже» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая 
           девушка» (16+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «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 «Шифры нашего тела. 
          Смех и слезы» (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 «Чужая жизнь» (12+)
22.50 «Живой звук» (0+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка 2» 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 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
11.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
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» (16+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Легенды ретро FM» (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+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.10 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 «Аппалуза» (16+) 
03.45 Т/с «Хор» (16+) 
04.40 Т/с «Тайные агенты»  (16+) 
05.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.25 «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 «Умная кухня» (16+)
09.10 «Идеальная пара» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
14.15 Т/с «Разлучница» (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 «Транзит» (16+)
02.00 Т/с «Реванш» (16+)
04.30 «Французские уроки» (16+)
05.00 «Мужская работа» (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+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Пророк» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
          пельменей»
23.30 «Ленинградский 
           Stand-Up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Милашка» (18+)
02.10 Мультфильмы (0+)
04.10 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
09.35 «Простые сложности» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Чужие здесь 
          не ходят» (12+)
12.20 «Хроники московского 
          быта» (12+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Без обмана» (16+)
15.00 «Жена. История
          любви» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Похождения 
          нотариуса
          Неглинцева» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Геннадий Хазанов.
          Пять граней успеха» (12+)
23.00 Х/ф «Человек, который
           смеется» (16+)
00.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
01.45 Д/ф «Стекляшка
           за миллион» (16+)
03.05 Д/ф «Женский 
          тюнинг» (16+)
03.45 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
04.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Город принял» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гардемарины,
           вперед!» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
02.10 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 «Высота 89» (16+)
10.50 «Анекдоты» (16+)
11.00 Т/с «Прапорщик шматко, 
           или «Ё-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 Х/ф «Трио» (16+)
03.15 «Розыгрыш» (16+)
04.45 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 Д/ф «Борис Волчек.
          Равновесие света»
11.45 Д/ф «Мир, затерянный 
          в океане»
12.35 Д/ф «Антуан Лоран 
          Лавуазье»
12.45 Х/ф «Дни Турбиных»
13.50 Д/ф «Вольтер»
14.00 «Новости» 
14.10 «Русская верфь»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Концерт Людмилы Зыкиной 
16.50 «Мировые сокровища 
            культуры»
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Одинокий голос
          скрипки»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 «Прославившие Россию»
20.40 «Песни России 
           на все времена»
21.45 «Новости» 
22.05 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли»
23.40 Концерт «Ни дня 
           без свинга»
00.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+)
08.15 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
09.40 Х/ф «Признайте меня 
           виновным» (16+)
11.45 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
13.35 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
15.15 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
17.05 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
18.35 Х/ф «Перемотка» (16+)
20.15 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
21.45 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
23.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
01.45 Х/ф «Без мужчин» (16+)
03.15 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
05.20 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 «Ужин в четыре руки» (16+)
08.20 Х/ф «Гений» (12+)
11.00 Т/с «Десантура: 
          Никто кроме нас» (16+)
12.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.30 Х/ф «Мамы» (12+)
15.20 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
16.50 Т/с «Десантура:
           Никто кроме нас» (16+)
17.50 Х/ф «Четыре возраста 
           любви» (16+)
19.35 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
21.10 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
22.50 Т/с «Десантура: 
          Никто кроме нас» (16+)
23.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
01.55 Х/ф «Тушите свет» (12+)
03.15 Х/ф «1814» (12+)
05.10 Х/ф «Ужин в четыре
          руки» (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 «Турист» (16+)
02.00 «Х-версии»» (12+)
02.30 Х/ф «Кокаин» (18+)
05.00 Х/ф «Снежный
           армагеддон» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Откровения» (18+)
09.00 Х/ф «Разомкнутый 
           круг» (18+)
11.00 М/ф «Приключения Маши
           в Стране Чудес» (0+)
13.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
15.00 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
17.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
19.05 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
21.00 М/ф «Приключения 
          Маши в Стране Чудес» (0+)
23.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
01.00 Х/ф «Между» (16+)
03.00 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (16+)
05.05 Х/ф «Откровения» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Мальчик 
           с велосипедом» (12+)
08.00 Х/ф «Мятный коктейль
           со льдом» (16+)
10.00 Х/ф «Безымянный
           гангстер» (18+)
12.20 Х/ф «Воскресные
          папы» (16+)
14.00 Х/ф «Ангел-
          истребитель» (16+)
16.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
18.30 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
20.00 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
22.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
00.15 Х/ф «Рокко
           и его братья» (16+)
03.30 Х/ф «Завтрак 
           на Плутоне» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
07.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
09.35 Х/ф «Голый пистолет: 
          Из архивов полиции!» (12+)
11.30 Х/ф «Полиция Майами:
          Отдел нравов» (18+)
13.45 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
15.35 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: запах страха» (12+)
17.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
19.30 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
21.30 Х/ф «Голый пистолет: 
           Из архивов полиции!» (12+)
23.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
01.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
04.00 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3:
          Последний выпад» (12+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
08.30 Х/ф «Мой друг Иван 
         Лапшин» (12+)
10.30 Х/ф «Башня» (12+)
12.30 Х/ф «Нейтральные
           воды» (6+)
14.30 Х/ф «Мой друг Иван 
          Лапшин» (12+)
16.30 Х/ф «Башня» (12+)
18.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
20.30 Х/ф «Мой друг 
           Иван Лапшин» (12+)
22.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
00.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
04.00 Х/ф «Драма» (6+)
04.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)

НОВОЕ кИНО

07.15 Х/ф «Мамы» (12+)
09.15 Х/ф «Игра слов:
         Переводчица 
         олигарха» (16+)
11.15 Х/ф «В ожидании
           чуда» (12+)
13.15 Х/ф «Дневник 
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          камикадзе» (16+)
15.15 Х/ф «Зона
           турбулентности» (16+)
17.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
19.15 Х/ф «Мамы» (12+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
01.15 Х/ф «Откуда берутся
           дети» (6+)
03.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
05.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Море» (16+)
07.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
11.40 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
14.20 Х/ф «Море» (16+)
16.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
17.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
18.30 Х/ф «Жить» (16+)
20.40 Х/ф «Остров везения» (16+)
22.15 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Гарпастум» (16+)
02.10 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
09.00 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
10.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
13.15 М/ф «Делай ноги» (12+)
15.10 Х/ф «Леди» (16+)
17.30 Х/ф «Симона» (16+)
19.35 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
21.30 Х/ф «Тост» (16+)
23.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
00.55 Х/ф «Личное» (16+)
03.05 Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
05.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное 
         стрелковое оружие» (12+)
07.00 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
07.25 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Она вас любит» (12+)
10.50 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (16+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
19.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (12+)
21.00 Х/ф «Волшебная
          сила» (12+)
22.20 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинов» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
00.25 Х/ф «Большая семья» (12+)
02.25 Х/ф «И на камнях растут
           деревья» (12+)
04.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.50 Спектакль «Дамы 
          и гусары» (12+)
08.00 «50/50» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 «В мире животных» (12+)
10.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Приглашение на вечер. 
          Владимир Винокур» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.00 Концерт «Янтарная 
           пара» (12+)
16.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Мы поем стихи...» (12+)
20.45 «Сиди и смотри» (12+)
21.00 «Международная
           панорама» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)

22.20 Мультфильмы (16+)
22.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Мы поем стихи...» (12+)
02.45 Концерт (12+)
03.00 «Киносерпантин» (12+)
03.50 «Голубой огонек» (12+)
04.50 Спектакль «Мастер
          и Маргарита» (12+)
06.25 «Блиц» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Два короля» (6+)
07.25 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 «Мама на 5+» (0+)
14.30 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
15.30 М/ф «Лис и пес» (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 «Меч в камне» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
01.00 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 «Барбоскины» (0+)
09.35 М/с «Смурфики» (0+)
10.30 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 «Рыцарь Майк» (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+)
20.20 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (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

07.00 Х/ф «Звери дикого
          Юга» (12+)
08.40 Т/с «Бешеные псы» (16+)
09.35 Х/ф «Будденброки» (12+)
11.15 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
13.00 Х/ф «Преследуя
          опасность» (16+)

14.35 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (12+)
16.25 Т/с «Бешеные псы» (16+)
17.20 Х/ф «Служанка» (16+)
19.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
21.00 Х/ф «Преследуя
          опасность» (16+)
22.35 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (12+)
00.25 Т/с «Бешеные псы» (16+)
01.20 Х/ф «Служанка» (16+)
03.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
05.00 Х/ф «Преследуя
          опасность» (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 «Пятница news» (16+)
08.50 «Американский
           жених» (16+)
10.50 «Богиня шоппинга» (16+)
12.35 «Курортный роман» (16+)
13.30 «Пятница news» (16+)
13.50 «Настоящие» (16+)
14.10 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
15.10 «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+)
21.00 «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 «Плохие 
          девчонки» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Наболевший вопрос» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (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 «Зона риска» (16+)
13.40 «Не выходя из дома» (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 «Зона риска» (16+)
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+)
03.55 «Сбросить вес» (12+)
04.20 «Ребенок родился» (16+)
04.50 «Животные лечат» (12+)
05.20 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
05.50 «Терапия» (12+)
06.20 «Симптомы 
          и иллюзии» (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+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники
           за складами» (12+)
05.55 «Top Gear» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок
          непобедимых» (12+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
11.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок
           непобедимых» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок 
          непобедимых» (12+)
19.00 «Жизнь колибри» (6+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
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+)
04.00 «Кладоискатели» (12+)
05.00 «Дикая стройка» (16+)
06.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)

ДОМ кИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Вепрь» (16+)
10.40 Х/ф «В связи с переходом 
          на другую работу» (12+)
13.00 Х/ф «Много шума
           из ничего»
14.25 Х/ф «Побег» (16+)
16.30 Кинопара: 
          Х/ф «Сережа» (0+), 
          Х/ф «Безответная 
          любовь» (12+)
19.25 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.30 Т/с «Вепрь» (16+)
23.20 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
01.20 Х/ф «Москва, 
          любовь моя» (12+)
02.55 Х/ф «Серебряный 

          самурай» (16+)
04.50 Х/ф «Ответный ход» (0+)
06.10 Х/ф «Ау-у!» (0+)

РОССИЯ 2

07.00 «Наука на колесах» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
11.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.20 «Язь против еды» (0+)
12.50 «Наука 2.0» (16+)
14.25 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
18.40 «Полигон» (0+)
19.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
00.45 «Большой футбол» (0+)
01.50 «Наука 2.0» (16+)
03.25 «Моя планета» (0+)
03.55 «Полигон» (0+)
05.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Волга» - «Спартак» (0+)
09.20 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
11.30 «Амкар» - «Рубин». 
          Версия 2.0 (0+)
11.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.15 «Урал» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Краснодар» - «Крылья
            Советов» (0+)
14.45 «Зенит» - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
17.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.40 «Крылья Советов» -
           «Урал» (0+)
19.55 «Ростов» - «Зенит». 
            Версия 2.0 (0+)
20.10 «Волга» - «Анжи» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Динамо» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Ростов» - «Зенит» (0+)
01.20 «Спартак» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
01.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.10 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)
04.30 «Рубин» - «Томь» (0+)
06.40 «Дорога в Бразилию» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
09.25 Баскетбол (0+)
11.05 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.00 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
19.30 Новости (0+)
20.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
22.00 Легкая атлетика (0+)
00.10 «Королева 
          на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
02.50 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Сету» (12+)
09.10 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Тандем» (12+)
15.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (12+)
18.30 Х/ф «Кукловод» (12+)
21.10 Х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Мятежная душа» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (0+)
07.15 Концерт «От станицы 
          до столицы» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Людмила Зыкина. 
          «Здесь мой причал...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Романовы» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Концерт «Любэ» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Метро» (16+)
22.50 Х/ф «Цвет нации» (12+)
00.25 Х/ф «Прогулка 
          в облаках» (12+)
02.20 Х/ф «Французский
          связной-2» (16+)

 РОССИЯ

04.50 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
08.15 Т/с «Берега моей
          мечты» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Т/с «Берега моей 
           мечты» (12+)
15.00 Москва. Кремль. 
          Церемония вручения 
          государственных премий 
          Российской Федерации
16.00 Т/с «Берега моей
           мечты» (12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Т/с «Берега моей 
           мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.05 Х/ф «Господа офицеры.
          Спасти императора» (12+)
01.15 Открытие чемпионата 
          мира по футболу
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           Бразилия – Хорватия

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Легенды ретро FM» (16+)
07.00 «Джокер» Сериал (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Джокер» Сериал. 
           Продолжение (16+)
15.20 «Стрелок» Сериал (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.45 «Стрелок» сериал.
           Продолжение (16+)
19.20 «Стрелок 2» Сериал(16+)
23.00 Х/ф «Поединок»  (16+)
01.00 «Джокер» сериал (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Волкодав» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Волкодав» (12+)
11.10 Т/с «Наружное
          наблюдение» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное 
          наблюдение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное 
          наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета
           с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСк

07.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 

19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Венера и Вегас» (16+) 
03.25 Т/с «Хор» (16+) 
04.15 Т/с «Тайные агенты»  (16+) 
05.10 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (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 Мультфильмы  (0+)
08.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
11.20 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (16+)
13.05 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая 
           жизнь» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Не торопи 
          любовь» (16+)
01.35 Т/с «Реванш» (16+)
04.05 «Мужская работа» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На задней
          парте» (0+).
         «Веселая карусель» (0+). 
         «Вовка в тридевятом 
         царстве» (0+). «Самый 
         маленький гном» (0+). 
       «Трое из Простоквашино». 
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
18.30 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)
20.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
21.50 «Уральские 
           пельмени» (16+)
22.50 Х/ф «Неспящие 
          в Сиэтле» (16+)
00.55 Мультфильмы (0+)
04.05 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
06.30 Х/ф «Демидовы» (0+)
09.25 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Гусарская
          баллада» (12+)
11.40 Х/ф «Екатерина
          Воронина» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Юрий Антонов. Мечты 
          сбываются
          и не сбываются» (12+)
15.30 Х/ф «Калачи» (12+)
17.05 Х/ф «Привет 
          от Катюши» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Анна Нетребко. 
         Генерал на шпильках» (12+)
00.05 Х/ф «Ас из асов» (12+)
02.00 Д/ф «Сливочный
           обман» (16+)
02.55 Д/ф «Другие. 

          Дети большой
         медведицы» (16+)
04.15 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
04.20 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Трио» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Очень страшная 
           правда» (18+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
03.00 «Фанаты» (16+)
03.30 «На грани!» (16+)
04.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Александр Невский»
11.20 Д/ф «Николай Черкасов»
11.45 Д/ф «Галапагосские
           острова»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «Песни России 
          на все времена»
14.10 Д/ф «Андрей Шмеман. 
         Последний подданный
         российской империи»
14.50 Д/ф «Императорский
          дом Романовых»
15.15 Д/ф «Роберт Бернс»
15.25 Д/ф «История футбола»
16.15 Х/ф «Запасной игрок»
17.40 Д/ф «Я люблю вас!»
18.20 «Людмиле Зыкиной
           посвящается...»
20.05 «Прославившие Россию»
21.00 Х/ф «Звезда пленительного
           счастья»
23.40 «Игорь Бриль в дуэте 
           с Валерием Гроховским»
00.40 Мультфильмы
00.55 Д/ф «История футбола»
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
08.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
10.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
12.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
13.45 Х/ф «Господин никто» (16+)
16.05 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
18.10 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
20.00 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
21.40 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
23.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
01.15 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
03.00 Х/ф «Хороший
           парень» (16+)
04.55 Х/ф «Перемотка» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.10 Х/ф «Мамы» (12+)
10.00 Т/с «Десантура: 
           Никто кроме нас» (16+)
11.00 Х/ф «Ловушка 
           для спеца» (16+)
12.30 Х/ф «Четыре возраста
           любви» (16+)
14.15 Х/ф «Я вам больше
           не верю» (16+)
15.50 Т/с «Десантура:
           Никто кроме нас» (16+)
16.45 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
18.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
20.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
22.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.50 Х/ф «Дикое поле» (16+)

01.40 Х/ф «Ярослав» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (0+)
12.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.00 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника» (16+)
01.15 «Х-версии»» (12+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 Х/ф «Море дьявола» (16+)
04.30 Х/ф «Жуки» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
09.00 М/ф «Приключения Маши 
          в Стране Чудес» (0+)
11.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
13.00 Х/ф «Между» (16+)
15.00 Х/ф «Мы. Верим 
           в любовь» (16+)
17.05 Х/ф «Разомкнутый 
           круг» (18+)
19.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
21.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
23.00 Х/ф «Между» (16+)
01.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
03.00 Х/ф «Откровения» (18+)
05.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Ангел-
          истребитель» (16+)
08.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
10.30 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
12.00 Х/ф «Эксперимент
          «Повиновение» (16+)
14.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
16.25 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
19.40 Х/ф «Завтрак
           на Плутоне» (16+)
22.00 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
00.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
02.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
04.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полиция Майами: 
          Отдел нравов» (18+)
07.45 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
09.35 Х/ф «Голый пистолет
           2 1/2: Запах страха» (12+)
11.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
13.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
16.00 Х/ф «Голый пистолет
          33 и 1/3: 
          Последний выпад» (12+)
17.30 Х/ф «Полиция Майами: 
          Отдел нравов» (18+)
19.45 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
21.35 Х/ф «Голый пистолет-2
           1/2: Запах страха» (12+)
23.30 Х/ф «Больше 
          чем друг» (16+)
01.30 Х/ф «Идентификация 
          Борна» (12+)
03.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Колье
           Шарлотты» (12+)
10.00 Х/ф «Драма» (6+)
10.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
12.30 Х/ф «Колье 
         Шарлотты» (12+)
16.00 Х/ф «Драма» (6+)
16.30 Х/ф «Дуэнья» (6+)
18.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
22.00 Х/ф «Драма» (6+)
22.30 Х/ф «Начало» (6+)
00.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
02.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
04.30 Х/ф «Начало» (6+)

НОВОЕ кИНО

07.15 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)

13.15 Х/ф «Откуда 
          берутся дети» (6+)
15.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица
          олигарха» (16+)
17.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
19.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
21.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
01.25 Х/ф «Заза» (16+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
05.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)

ТВ 1000 кИНО

04.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
08.00 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет синюю 
          птицу» (16+)
10.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебная лампа
          Алладина» (12+)
17.40 Х/ф «Гарпастум» (16+)
20.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
22.20 Х/ф «Тот еще
          Карлосон!» (12+)
00.00 Х/ф «Хозяйка
         «Белых ночей» (16+)
01.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.25 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Притворись моим
           мужем» (16+)
09.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
11.20 Х/ф «Голубая волна» (16+)
13.20 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
15.15 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
17.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
19.20 Х/ф «Тост» (16+)
21.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
01.00 Х/ф «Сладкий
          ноябрь» (12+)
03.10 Х/ф «Правда
          о Чарли» (16+)
05.05 М/ф «Дом-монстр» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Шаг навстречу. 
         Несколько историй веселых
          и грустных...» (12+)
07.40 Х/ф «Каменный 
          цветок» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Участок» (12+)
16.15 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие» (6+)
18.00 «Новости» 
18.05 Д/ф «Александр Шилов.
          Они сражались 
          за родину» (12+)
19.15 Х/ф «Простая история» (6+)
21.00 Х/ф «Русское Поле» (6+)
22.50 Х/ф «Отчий дом» (6+)
00.50 Х/ф «Возврата нет» (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» (12+)
04.10 Х/ф «Спорт, спорт,
           спорт» (6+)
05.30 Д/ф «Товарищ командир. 
          Гвардии майор
          отец Дмитрий» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Театральные
          встречи» (12+)
08.35 Концерт (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.00 Концерт 
          «Янтарная пара» (12+)
10.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Мы поем стихи...» (12+)
14.45 «Сиди и смотри» (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.20 Мультфильмы (16+)
16.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 июня

ТелеПРоГРАММА

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской области 

доводит до вашего сведения график приёма налогоплатель-
щиков  с  04.06.2014  по  01.10.2014 года:

Приём налогоплательщиков
Понедельник, вторник,

среда, четверг 9.00 - 18.00
Пятница 9.00 - 16.45

Суббота, воскресенье Выходной день

об изменении условий регистрации
 юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС России 

№2 по Кемеровской области доводит до вашего сведения, что 
в соответствии с п.1.2 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 
2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»  свидетельствование 
в нотариальном порядке подписи заявителя на представляемых 
при государственной регистрации заявлении уведомлении или 
сообщении не требуется в случае:

- представления документов, предусмотренных ст.12 ФЗ от 
8 августа 2001г. №129-ФЗ (при государственной регистрации 
создаваемого юридического лица), непосредственно в регист-
рирующий орган лично заявителем с представлением одновре-
менно документа, удостоверяющего его личность;

- представления документов, предусмотренных ст. 221, 222 
и 223 ФЗ от 8 августа 2001г. №129-ФЗ (при государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, при внесении изменений в сведения об инди-
видуальном предпринимателе или при прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля в связи с принятием им решения о прекращении данной 
деятельности), в регистрирующий орган непосредственно или 
через многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (далее – МФц) лично заявителем 
с представлением одновременно документа, удостоверяющего 
его личность;

- направления документов  в  регистрирующий  орган  в  
порядке,   установленном п.п.1 ст.9 ФЗ от 8 августа 2001г. №129-
ФЗ, в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя.

Документы, предусмотренные ст.12 ФЗ от 8 августа 2001г. 
№ 129-ФЗ, могут быть представлены в регистрирующий орган 
непосредственно как заявителем – физическим лицом, являю-
щимся учредителем юридического лица, так и заявителем – ру-
ководителем юридического лица, выступающего учредителем 
регистрируемого юридического лица, а также заявителем - иным 
физическим лицом, действующим на основании полномочия, 
предусмотренного федеральным законом, актом специально 
уполномоченного на то государственного органа или актом 
органа местного самоуправления (п.п. «б», «в», «д» п.1.3 ст.9 
ФЗ от 8 августа 2001г. №129-ФЗ). 

 Представление документов в регистрирующий орган 
непосредственно или через МФЦ может быть осуществлено 
заявителем либо его представителем, действующим на 
основании нотариально удостоверенной доверенности, с 
приложением такой доверенности или её копии, верность 
которой засвидетельствована нотариально, к представ-
ляемым документам. 

Представление документов в регистрирующий орган 
непосредственно или через МФЦ лицами, не поимено-
ванными в абзц. 2 п.п. 1 ст. 9 ФЗ от 8 августа 2001г. 
№129-ФЗ, в том числе представителями заявителя, 
действующими на основании доверенности, выданной 
в простой письменной форме, курьерами, Федеральным 
законом от 8 августа 2001г. №129-ФЗ  не  предусмотрено. 
Тел. 5-98-40; 5-98-44; 5-98-42.

е. НИкИТИНА, 
начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков.

 
                               
 

20.00 «Мы поем стихи...» (12+)
20.45 Концерт (12+)
21.00 «Беседа с президентом
           СССР» (12+)
21.45 «Шесть песен на бис» (12+)
22.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
00.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
02.45 Поет народный артист 
          СССР Юрий Гуляев (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
03.50 «В мире животных» (12+)
04.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
06.00 «Прошедшее 
            время» (12+)

DISNEY

05.00 М/ф «Небесный замок
           Лапута» (12+)
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 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Новаторы» (6+)
13.15 М/ф «Приключения
          Буратино» (6+)
14.20 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.45 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.15 М/с «Черный плащ» (6+)
15.40 М/ф «Меч в камне» (6+)
17.25 М/с «Утиные истории» (6+)
22.30 М/ф «Анастасия» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
01.30 М/ф «Ведьмина служба 
          доставки» (6+)
03.40 Т/с «Охотники 
          за древностями» (16+)
04.35 Т/с «Соседи» (16+)
05.00 М/ф «Шепот сердца» (12+)

кАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.05 Фестиваль детской 
          художественной
          гимнастики «Алина» (0+)
12.25 М/ф «Белка и стрелка. 
          Лунные приключения» (0+)
13.40 Х/ф «Про красную
           шапочку» (0+)
16.00 День России. 
          Праздничный концерт (0+)
21.05 Мультмарафон (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.35 Х/ф «Женщины против
            мужчин» (12+)
08.25 Т/с «Бешеные псы» (16+)
09.20 Х/ф «Служанка» (16+)
11.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
13.00 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
14.40 Х/ф «Четыре 
          собаки
          в игре в покер» (16+)
16.20 Т/с «Бешеные псы» (16+)
17.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
19.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
22.40 Х/ф «Четыре собаки
          в игре в покер» (16+)
00.20 Т/с «Бешеные псы» (16+)
01.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
03.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире 
           Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 Мультфильмы (12+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.30 «Сделка» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Прогноз погоды»  (0+)
19.02 «От чистого 

           сердца»  (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
23.35 «Пародайс» (16+)
00.30 «Звезданутые» (16+)
01.30 «Пародайс» (16+)
02.30 Т/с «Плохие 
           девчонки» (16+)
05.15 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Наболевший 
            вопрос» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (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 «Не выходя из дома» (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 «Лаборатория» (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+)
03.20 «Рецепты 
            на разных языках» (12+)
03.50 «История лекарств» (12+)
04.20 «Ребенок родился» (16+)
04.50 «Массажи» (12+)
05.20 «Женское
              здоровье» (16+)
05.50 «Терапия» (12+)
06.20 «Симптомы 
            и иллюзии» (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 «Акулы автоторгов 
            из Далласа» (12+)
22.35 «Требуется
           сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 

           за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (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+)
05.05 «Ликвидатор» (12+)
05.55 «Крутой
           тюнинг» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Королева гиен» (12+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Космос» (12+)
06.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)

ДОМ кИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Вепрь» (16+)
10.40 Х/ф «День 
         полнолуния» (16+)
12.15 Х/ф «Целуются зори» (0+)
13.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль...» (0+)
14.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.40 Х/ф «Особенности 
         национальной охоты» (16+)
18.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
21.50 Х/ф «Кавказская 
          пленница, или Новые
          приключения 
          Шурика» (0+)
23.20 Х/ф «Исчезнувшая 
          империя» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь 
           и голуби» (12+)
03.00 Х/ф «Облако-рай» (16+)
04.25 Х/ф «Золотое 
           сечение» (18+)
06.00 Х/ф «Оставить след» (0+)

РОССИЯ 2

07.00 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
08.00 «Моя рыбалка» (0+)
08.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Планета
            футбола» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Земляк» (16+)
21.25 «Большой 
          футбол» (0+)
22.30 «Россия молодая» (0+)
01.00 «Большой спорт» (0+)
01.15 Х/ф «Вместе
          навсегда» (16+)
04.50 «Большой 
          футбол» (0+)
05.15 «Планета футбола» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Терек» - «Краснодар» (0+)
09.25 «Спартак» - ЦСКА (0+)
11.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.10 «Динамо» - 
          «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
12.25 «Волга» - «Анжи» (0+)
14.45 «Ростов» - «Зенит».
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Динамо» - 
           «Локомотив» (0+)
17.20 «Дорога в Бразилию» (0+)

17.50 «Спартак» - ЦСКА.
          Версия 2.0 (0+)
18.10 «Рубин» - «Томь» (0+)
20.20 «Терек» - «Краснодар» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Спартак» - ЦСКА (0+)
01.20 «Дорога в Бразилию» (0+)
01.50 «Свисток» (0+)
02.50 «Кубань» - «Амкар» (0+)
05.00 «Крылья Советов» -
          «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.25 Баскетбол (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)

12.45 Волейбол (0+)
15.35 «На колесе» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива
            НТВ-плюс» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.50 Скачки на приз 
          Президента России  (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Проклятие» (12+)
09.10 Х/ф «Веселые мошенники. 
          Безграничное
           веселье» (12+)
12.10 Х/ф «Веселые 
           мошенники-2» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Веселые 
           мошенники-3» (12+)
18.30 Х/ф «Сету» (12+)
21.10 Х/ф «Дом вверх 
           дном» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Дом вверх 
           дном-2» (12+)
03.10 Х/ф «Супергерой» (12+)



6 июня 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО14

ПЯТНИЦА, 13 июня

ТелеПРоГРАММА

                 

ПЕРВЫЙ кАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
07.00 Х/ф «Настоящая
          любовь» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.00 «Валентин Смирнитский. 
          Портос 
          на все времена» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «1812» (12+)
15.00 Т/с «Романовы» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «Два дня» (16+)
19.00 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
23.00 Чемпионат мира 
           по футболу. 
           Сборная Мексики - 
           сборная Камеруна
01.05 Х/ф «Настоящая 
          любовь» (12+)
02.45 Х/ф «Кажется, 
          я люблю свою жену» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (0+)
07.35 Х/ф «Испытание 
           верности» (0+)
08.50 Х/ф «Доярка 
           из Хацапетовки» (12+)
11.10 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
11.40 «Кривое зеркало» (16+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Кривое зеркало» (16+)
13.50 Х/ф «Невероятные
          приключения Алины» (12+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Невероятные 
           приключения Алины» (12+)
21.40 «Юрий Андропов. 
           Терра инкогнита» (12+)
22.35 Х/ф «Формула любви»
00.20 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 
          Испания – Нидерланды

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Джокер» Сериал (16+)
08.45 Х/ф «Поединок» (16+)
10.30 «Организация 
          Определенных Наций» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
11.45 «Организация 
         Определенных Наций» 
          Продолжение(16+)
17.50 «Избранное» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
18.30 «Новости 24» (12+)
18.45 «Избранное» Концерт
             Михаила Задорнова (16+)
21.15 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Спасатели» (16+)
08.55 Х/ф «Союз 
          нерушимый» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Союз 
          нерушимый» (16+)
11.05 Т/с «Наружное 
          наблюдение» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное 
          наблюдение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное 
           наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета 
          с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСк

07.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
        Удивительные 

            легенды» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз
           погоды»(0+)
19.31 «Желаю
           счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Пропащие 
           ребята» (16+) 
03.25 Т/с «Хор» (16+) 
04.20 Т/с «Тайные агенты»  (16+) 
05.10 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (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 «Звездные истории» (16+)
09.30 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+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Невеста
            и предрассудки» (16+)
01.30 Т/с «Реванш» (16+)
04.00 «Мужская работа» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На задней 
           парте» (0+). «Веселая 
           карусель» (0+). «Первая
           скрипка» (0+). «Самый 
           маленький гном» (0+). 
          «Бременские
           музыканты» (0+). 
           «По следам 
           бременских 
           музыкантов» (0+). 
           «Как львенок 
           и черепаха
           пели песню»
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Радужная 
           рыбка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.20 М/ф «Подводная
           братва» (16+)
10.55 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра» (16+)
12.55 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс
          в Британии» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «Уральские
           пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Служебный 
          роман. 
          Наше время» (16+)
18.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
19.50 Х/ф «Предложение» (16+)
21.50 Х/ф «Лучше 
           не бывает» (16+)
00.25 Х/ф «Полицейский 
          и малыш» (16+)
02.10 Мультфильмы (0+)
04.10 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)

04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.10 М/ф «Волшебный клад», 
         «Оранжевое горлышко» (6+)
05.50 Х/ф «Анискин 
           и Фантомас» (12+)
08.20 Х/ф «Сердца трех» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (16+)
15.55 Х/ф «Любовь
           под прикрытием» (16+)
17.55 Х/ф «Следы
          апостолов» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Следы 
          апостолов» (12+)
22.20 «Временно 
          доступен» (12+)
23.25 Х/ф «Гусарская
           баллада» (12+)
01.20 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.10 Д/ф «Фальшак» (16+)
03.25 «Тайны нашего кино» (12+)
03.50 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

05.30 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.15 Т/с «Надежда» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Надежда» (16+)
22.05 Х/ф «Короткое 
          дыхание» (16+)
01.50 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.45 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска» (16+)
10.10 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
19.00 Х/ф «Рокки» (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Очень страшная 
           правда» (18+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 Х/ф «Солдат-киборг» (16+)
02.55 «Улетное видео» (16+)
03.00 «Фанаты» (16+)
03.30 «На грани!» (16+)
04.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Минин 
          и Пожарский»
11.20 «Легенды мирового
           кино»
11.45 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «Казачий круг»
14.35 Д/ф «Императорский 
          дом Романовых»
15.05 Спектакль «Безумный день, 
          или Женитьба Фигаро»
17.30 Х/ф «Клуб женщин»
19.55 «Прославившие 
           Россию»
20.55 Концерт 
          Евгения Дятлова 
21.50 Х/ф «Ведьмы»
23.35 Майкл Бубле. Концерт 
00.40 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
01.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
09.40 Х/ф «Как потерять 
          друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
11.25 Х/ф «Темная сторона
           солнца» (16+)
13.05 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
14.55 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)

16.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
18.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
19.45 Х/ф «Господин Никто» (16+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.30 Х/ф «План «Б» (16+)
01.10 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

03.25 Х/ф «Мамы» (12+)
05.20 Х/ф «Ловушка 
           для спеца» (16+)
07.00 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
08.40 Т/с «Десантура: 
           Никто кроме нас» (16+)
09.35 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
11.05 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
12.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
15.00 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
16.50 Х/ф «Тушите свет» (12+)
18.15 Х/ф «Дикое поле» (16+)
20.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.55 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.50 Х/ф «Прогулка» (6+)
01.20 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
05.20 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Финист - 
           ясный сокол» (0+)
10.30 Х/ф «Золотые рога» (0+)
12.00 «Нечисть. Марафон» (12+)
18.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (16+)
22.30 Х/ф «Хеллбой: 
          Герой из пекла» (12+)
00.45 «Нечисть» (12+)
01.45 Европейский
          покерный тур (18+)
02.45 Х/ф «Остров Раптора» (16+)
04.30 Х/ф «Море дьявола» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
09.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
11.00 Х/ф «Между» (16+)
13.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
15.00 М/ф «Приключения Маши
           в Стране Чудес» (0+)
17.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
19.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
21.00 Х/ф «Между» (16+)
23.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
01.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
03.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
05.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
08.25 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
11.40 Х/ф «Завтрак 
          на Плутоне» (16+)
14.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
16.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
18.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
20.15 Х/ф «Ангел-А» (16+)
22.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
00.25 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
02.25 Х/ф «Луна 2112» (16+)
04.05 Х/ф «Антихрист» (18+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
07.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
10.00 Х/ф «Голый пистолет 
         33 и 1/3: Последний 
         выпад» (12+)
11.30 Х/ф «Больше
          чем друг» (16+)
13.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
15.30 Х/ф «Идентификация 
           Борна» (12+)
17.35 Х/ф «Шоу Трумана» (6+)
19.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
22.00 Х/ф «Голый пистолет
          33 и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)

23.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)
02.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
08.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.30 Х/ф «Начало» (6+)
12.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
14.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.30 Х/ф «Начало» (6+)
18.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
20.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
00.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
02.50 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
04.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)

НОВОЕ кИНО

07.15 Х/ф «Откуда берутся
           дети» (6+)
09.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
11.15 Х/ф «Девушка
           и смерть» (16+)
13.25 Х/ф «Заза» (16+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
19.15 Х/ф «Откуда 
          берутся дети» (6+)
21.15 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
23.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
01.40 Х/ф «Красный жемчуг
           любви» (16+)
03.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

ТВ 1000 кИНО

06.15 Х/ф «Год собаки» (12+)
08.30 Х/ф «Пацаны» (12+)
10.10 Х/ф «Контакт» (16+)
12.00 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса
           и доктора Ватсона» (12+)
14.50 Х/ф «Няньки» (16+)
16.30 Х/ф «Единственная» (12+)
18.20 Х/ф «Искушение» (16+)
20.00 Х/ф «Хозяйка 
         «Белых ночей» (16+)
21.50 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
00.00 Х/ф «Гагарин: 
          Первый в космосе» (12+)
02.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
09.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
10.50 Х/ф «Дневники няни» (16+)
12.50 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.10 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
17.15 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.05 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь: Инструкция
           по применению» (16+)
23.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
01.00 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)
03.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
07.30 Х/ф «Мама» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Участок» (12+)
16.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
18.00 «Новости» 
18.05 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (12+)
21.00 Х/ф «К Черному
          морю» (12+)
22.30 Х/ф «Вторая весна» (12+)
00.15 Х/ф «Чисто английское 
           убийство» (12+)
03.30 Х/ф «Война и мир» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Приглашение
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Информация от куМИ
в соответствии со ст.29 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст.5 За-
кона кемеровской области от 18.07.2002г. 
№56-оЗ «о предоставлении и изъятии 
земельных участков на территории кеме-
ровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о 
предоставлении земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского 
округа, расположенных по адресам:  

г.Полысаево, ул.Степана Халтурина, 50, 
предполагаемая площадь 1000 кв.м,  

г.Полысаево, пер.Пятигорский, 62, пред-
полагаемая площадь 1300 кв.м,         

г.Полысаево, пер.Пятигорский, 64, пред-
полагаемая площадь 1300 кв.м.  

В МБОУ ДОД ДЮСШ ТРеБуЮТСя тренеры-
преподватели в отделения: “Вольная борьба”, 
“Бокс”, “Волейбол”, “Настольный теннис”, 
“Футбол””. Справки потелефону 2-61-24.

	

            на вечер. Владимир 
            Винокур» (12+)
09.00 «Международная
          панорама» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Мультфильмы (16+)
10.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
14.00 «Мы поем стихи...» (12+)
14.45 Концерт (12+)
15.00 «Беседа с президентом 
           СССР» (12+)
15.45 «Шесть песен на бис» (12+)
16.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
20.45 Поет народный артист 
         СССР Юрий Гуляев (12+)
21.00 «Пока все дома» (12+)
21.45 «Шесть песен на бис» (12+)
22.30 Концерт (12+)
23.00 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее 
          время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, 
          друзья!» (12+)
04.00 Концерт 
          «Янтарная пара» (12+)
04.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

07.15 Т/с «Два короля» (6+)
07.45 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 «Доктор
          Плюшева» (0+)
12.15 М/ф «София прекрасная:
          История принцессы» (0+)
13.00 М/ф «Заколдованный 
          мальчик» (6+)
13.45 М/ф «Дом злодеев.
          Дом Микки» (0+)
15.05 М/с «Геркулес» (12+)
22.30 М/ф «Джеймс 
          и гигантский персик» (12+)
00.05 Х/ф «Моя няня - 
          вампир» (12+)
01.45 Х/ф «Гензель и Гретель: 
          Борцы 
          с колдовством» (12+)
03.20 М/ф «Сказания 
          Земноморья» (6+)
05.35 Х/ф «Моя няня -
           вампир» (12+)

кАРУСЕЛЬ

04.35 М/с «Путешествия 
          Жюля Верна» (0+)
08.00 М/с «Ларри 
           и его команда» (0+)
11.00 «Смешные праздники» (0+)
11.30 М/с «Смешарики» (0+)
12.25 М/ф «Мартышки 
          в космосе» (12+)
13.40 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
16.00 М/с «Боб-строитель» (0+)
19.00 Мультмарафон (0+)
21.45 М/ф «Любимчики» (0+)
23.00 «Воображариум» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕк

06.40 Х/ф «Четыре собаки 
           в игре в покер» (16+)
08.20 Т/с «Бешеные псы» (16+)
09.10 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
11.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Завтра 
          я выхожу замуж» (12+)
14.40 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
16.30 Т/с «Бешеные псы» (16+)
17.25 Х/ф «Отдел 13» (16+)
19.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
21.00 Х/ф «Завтра
          я выхожу замуж» (12+)
22.40 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
00.30 Т/с «Бешеные псы» (16+)
01.25 Х/ф «Отдел 13» (16+)

03.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
05.00 Х/ф «Завтра я выхожу 
          замуж» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
11.00 «Уличная магия» (16+)
11.30 «Сделка» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Прогноз погоды»  (0+)
19.02 «От чистого сердца»  (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
23.35 «Пародайс» (16+)
00.30 «Звезданутые» (16+)
01.30 «Пародайс» (16+)
02.30 Т/с «Плохие 
          девчонки» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Наболевший
           вопрос» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (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 «Не выходя из дома» (12+)
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 «Зона риска» (16+)
19.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.35 «Мужские секреты» (16+)
20.05 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
20.35 «Лаборатория» (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 «Что мы носим?» (12+)
05.20 «Зона риска» (16+)
05.50 «Терапия» (12+)
06.20 «Симптомы 
            и иллюзии» (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 «Махинаторы» (12+)
13.50 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
          за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
02.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
             катастрофы» (12+)
05.05 «Короли аукционов» (12+)
05.55 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
10.30 «Игры разума» (12+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (16+)
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 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Неразгаданные
             тайны
           «Лузитании» (12+)
01.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
02.00 «Братья по оружию» (18+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Неразгаданные тайны 
          «Лузитании» (12+)
05.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
06.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)

ДОМ кИНО

07.20 Х/ф «Побег» (16+)
09.15 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
11.05 Х/ф «А был ли 
          каротин» (16+)
13.50 Х/ф «Реальная 
          сказка» (12+)
15.35 Х/ф «Тайна королевы 
          Анны, или Мушкетеры 
          тридцать лет спустя» (0+)
18.20 Х/ф «Дом малютки» (0+)
21.40 Х/ф «Будьте моим 
           мужем» (0+)
23.20 Х/ф «Generation «П» (18+)
01.10 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
          арапа женил» (0+)

РОССИЯ 2

07.45 Футбол. Чемпионат мира
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 Футбол. Чемпионат мира
14.25 «Планета футбола» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Приказано 
           уничтожить! 
           Операция: 
          «Китайская
           шкатулка» (16+)
19.40 «Большой футбол» (0+)
19.50 Футбол. 
           Чемпионат мира
21.50 «Большой футбол» (0+)
22.55 Баскетбол
00.45 «Большой футбол» (0+)
01.15 Х/ф «Земляк» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
07.45 «Волга» - «Анжи» (0+)
10.05 «Ростов» - «Зенит» (0+)
12.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.40 «Спартак» - ЦСКА (0+)
15.00 ЦСКА - «Анжи» (0+)
17.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.40 «Рубин» - «Динамо» (0+)
19.55 «Крылья Советов» -
          «Зенит». Версия 2.0 (0+)
20.10 «Спартак» - 
          

«Краснодар» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 ЦСКА - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
23.15 «Урал» - «Локомотив» (0+)
01.30 «Спартак» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
01.50 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.20 «Крылья Советов» - 
           «Зенит» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 «Из архива 
            НТВ-плюс» (0+)
08.20 Баскетбол (0+)
09.50 Теннис (0+)
10.20 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.25 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
18.50 «На колесе» (0+)
19.10 Американский 
           футбол (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 «Обратный отсчет» (0+)
23.20 Спортивные танцы  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
02.50 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Отступники» (12+)
09.10 Х/ф «Все отдаю тебе» (12+)
11.40 «Биография
            кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!» (12+)
15.05 Х/ф «Мятежная душа» (12+)
18.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «Проклятие» (12+)
21.10 Х/ф «Последнее 
           слово» (12+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «И прольется
          дождь» (12+)
02.40 «Путешествие
             по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ кАНАЛ

05.00 Чемпионат мира 
          по футболу. Сборная
          Чили - сборная Австралии
07.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.50 «Умницы и умники» (12+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Все перемелется, 
           родная...» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «На чемпионате мира
          по футболу 2014» (0+)
13.10 «Война в Корее» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.15 Концерт Леонида 
          Агутина  (0+)
01.10 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
02.25 «Александр Коновалов. 
          Человек, который 
          спасает» (12+)
03.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Черный принц» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина» (0+)
09.55 «С точки зрения
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дневник чемпионата 
           мира» (0+)
10.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.35 «Аншлаг и компания» (16+)
16.55 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести в субботу» (0+)
19.40 Х/ф «Поцелуй 
           бабочки» (16+)
21.45 «Гример. Профессор
          маскировки» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
           Колумбия - Греция
00.55 «Вести в субботу»
01.45 Футбол. Чемпионат
         мира. Уругвай - Коста-Рика

 37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00  Х/ф «Личный номер» (16+)
06.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
09.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
11.45 Х/ф «Дмб» (16+)
15.00 «Избранное» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
18.10 «Реформа 
          НЕОбразования» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
18.45 «Реформа 
           НЕОбразования»
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
21.30 Х/ф «Капкан 
          для киллера» (16+)
23.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
01.00 Х/ф «Личный номер» (16+)
03.00 Х/ф «Параграф 78:
           Фильм первый» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
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+)
14.10 Т/с «Время Синдбада» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада» (16+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Андропов. Между 
          Дзержинским 
          и Дон Кихотом» (12+)
20.20 «Новые русские
           сенсации» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСк

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.40 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 «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 Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Сплошные
          неприятности» (16+) 
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.55 Т/с «Тайные агенты»  (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (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 Мультфильмы  (0+)
08.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (16+)
10.15 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 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
01.55 Т/с «Реванш» (16+)
04.25 «Мужская работа» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На задней 
           парте» (0+).
         «Веселая карусель» (0+). 
         «В стране невыученных 
          уроков» (0+). «Самый 
          маленький гном»
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра» (16+)
11.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (16+)
13.10 Х/ф «Няньки» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (16+)
17.40 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (16+)
19.40 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (16+)
21.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
00.20 Мультфильмы (0+)
04.10 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 Марш-бросок (12+)
05.05 М/ф «Сказка о рыбаке 
          и рыбке»
05.35 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
08.15 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «После дождичка 
          в четверг...» (6+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Золушки советского
          кино» (16+)
11.35 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
15.55 Х/ф «Любить и ненавидеть.
          Королевский сорняк» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
23.15 «Президент
          на десерт» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Смерть 
          с дымком» (16+)
04.00 «Истории спасения» (16+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

06.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Даша Васильева. 
         Любительница частного 
          сыска» (16+)
11.00 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (16+)
19.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.40 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
03.10 «Улетное видео» (16+)
03.15 «Фанаты» (16+)
03.45 «На грани!» (16+)
04.15 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Суворов»
11.20 «Легенды мирового кино»
11.45 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 Государственный 
          академический народный
          хор имени М.Е. Пятницкого
14.25 Д/ф «Императорский 

            дом Романовых»
14.55 Спектакль «Заяц. 
           Love story»
16.35 «Романтика романса»
17.30 Х/ф «Почти смешная 
          история»
19.55 «Прославившие Россию»
20.45 Д/ф «О’Генри»
20.55 Гала-концерт 
22.15 Х/ф «Любовь после
           полудня»
00.30 Концерт Биг-Бэнда 
          Западно-Германского радио
00.55 Д/ф «Галапагосские
          острова»
01.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
07.50 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
09.40 Х/ф «Господин Никто» (16+)
11.55 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.20 Х/ф «План «Б» (16+)
15.00 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
16.35 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
18.15 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
20.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
21.50 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
23.30 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
01.10 Х/ф «Клятва» (16+)
03.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
04.30 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.15 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
09.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
11.25 Х/ф «Тушите свет» (12+)
12.45 Х/ф «Дикое поле» (16+)
14.40 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
16.35 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.25 Х/ф «Прогулка» (6+)
19.55 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
21.45 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
23.50 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
01.15 Х/ф «Парк Советского
          периода» (16+)
03.25 Х/ф «Город 
           без солнца» (16+)
05.00 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.15 Х/ф «Приключения 
          на таинственном 
          острове» (12+)
14.45 Х/ф «Тайны Бермудского
          треугольника» (16+)
20.00 Х/ф «Подъем 
          с глубины» (16+)
22.00 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+)
00.15 Х/ф «Остров доктора
           Моро» (12+)
02.15 Х/ф «Приключения 
          на таинственном 
          острове» (12+)
05.45 «Нечисть» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Разомкнутый 
           круг» (18+)
09.00 Х/ф «Между» (16+)
11.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
13.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
15.00 Х/ф «Киллер Джо» (18+)
17.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)
21.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
23.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
01.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
03.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
05.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Опасный метод» (18+)
08.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
10.00 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
12.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)

14.00 Х/ф «Людвиг
          Баварский» (16+)
16.25 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
18.25 Х/ф «Луна 2112» (16+)
20.05 Х/ф «Много шума
          из ничего» (16+)
22.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
02.00 Х/ф «В доме» (16+)
04.00 Х/ф «Стыд» (18+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Больше
          чем друг» (16+)
07.30 Х/ф «Идентификация 
         Борна» (12+)
09.30 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
11.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)
14.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
17.30 Х/ф «Больше 
          чем друг» (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация
          Борна» (12+)
21.30 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
23.30 Х/ф «Девять» (16+)
01.30 Х/ф «Ромовый
           дневник» (18+)
03.35 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
08.50 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
10.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
12.30 Х/ф «Достояние 
           республики» (12+)
14.50 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
16.30 Х/ф «На войне,
          как на войне» (12+)
18.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
20.50 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
22.30 Х/ф «Уникум» (6+)
00.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
02.55 Х/ф «Женщины» (6+)
04.45 Х/ф «Уникум» (6+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
07.25 Х/ф «Заза» (16+)
09.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
11.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.40 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
15.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.15 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
19.25 Х/ф «Заза» (16+)
21.15 Х/ф «Фарт» (16+)
23.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
01.20 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
03.15 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)

ТВ 1000 кИНО

06.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
08.20 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
10.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
11.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
14.30 Х/ф «На крючке!» (16+)
16.10 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
18.40 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
20.10 Х/ф «Сокровища
          О.К.» (16+)
22.10 Х/ф «На перепутье» (0+)
00.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
01.40 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
03.45 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)

TV 1000 

05.10 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
07.25 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
09.00 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
10.55 Х/ф «Через 
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ТелеПРоГРАММА

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

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.

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

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

ЭКРАН должников за услуги вывоза ТБО на 1.06.2014г.

ФИО Адрес Сумма 
задолженности

Кол-во 
месяцев

 Азарова О.Н. ул.Курчатова, 23/1 1162 18
Груздева М.М. ул.Артиллерийская, 

39а 360 6
Борцов А.С. ул.Тухачевского, 24 436 7
Чепелов Н.А. ул.Кленовая, 56 1467 23
Крушкомолова В.Н. ул.Кленовая, 17 1467 23
Шкуренкова А.Г. ул.Кленовая, 33 1467 23
Чекушкин А.С. ул.Кленовая, 37 1467 23
Кузьмин ул.Волховская, 33 1467 23
Кузьмина А.И. ул.Волховская, 37 1467 23
Безгинов О.Н. ул.Волховская, 26 1467 23

СРочНо ПРоДАМ 2-комнатную «хрущевку», 43,8 кв.м, 2-
этаж, или поменяю на 1-комнатную. Тел. 8-903-046-93-01.

ПРоДАМ	2-комнатную квартиру, ул.Волжская,15. Тел. 
8-950-593-07-10.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» на конкурсной основе 

приглашает на службу мужчин.
Требования к кандидатам:
возраст до 35 лет, образование среднее либо высшее профессио-

нальное (техническое), отслуживших в вооруженных силах Российской 
Федерации, наличие водительского удостоверения.

Сотрудникам предоставляется: санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в учреждениях МВД РФ, заработная плата 
от 35 тысяч рублей, инспекторскому составу ДПС за особые условия 
службы стаж работы насчитывается 1,5 года за 1 год службы.

Справки по телефону 5-46-56 или по адресу: город Ленинск-Куз-
нецкий, улица Топкинская, 2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

      
 

   

вселенную» (16+)
13.30 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
15.20 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
17.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.20 Х/ф «Умники» (16+)
21.10 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
23.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
01.05 Х/ф «Боец» (16+)
03.10 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Матрос Чижик» (12+)
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
16.20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
18.00 «Новости» 
18.05 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
21.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.45 Х/ф «Один из нас» (12+)
00.55 Х/ф «Театр» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Мы поем стихи...» (12+)
08.45 «Сиди и смотри» (12+)
09.00 «Беседа с президентом 
           СССР» (12+)
09.45 «Шесть песен на бис» (12+)
10.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
14.45 Поет народный артист 
          СССР Юрий Гуляев (12+)
15.00 «Пока все дома» (12+)
15.45 «Шесть песен на бис» (12+)
16.30 Концерт (12+)
17.00 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» (12+)
22.50 «Песня-86» (12+)
23.50 Х/ф «Где мой театр?» (12+)
01.00 Спектакль
           «Дамы и гусары» (12+)
02.20 «Возможно все» (12+)
03.00 «Международная 
          панорама» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.20 Мультфильмы (16+)
04.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.15 Т/с «Два короля» (6+)
07.45 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 «Бременские 
          музыканты» (6+)
13.40 «Мама на 5+» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 Х/ф «Анастасия» (0+)
18.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
19.25 М/ф «Джеймс 
            и гигантский персик» (12+)
21.00 М/ф «Монстр 
           в Париже» (6+)
22.45 Х/ф «Побег на гору 
          ведьмы» (12+)

00.35 Х/ф «У мамы свидание
          с вампиром» (6+)
02.20 М/ф «Унесенные 
           призраками» (6+)
04.55 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)

кАРУСЕЛЬ

04.35 М/с «Путешествия 
          Жюля Верна» (0+)
08.00 «Прыг-скок команда» (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 «Оранжевое 
           горлышко» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.05 М/с «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

06.40 Х/ф «Грозовой
          перевал» (12+)
08.30 Т/с «Бешеные псы» (16+)
09.25 Х/ф «Отдел 13» (16+)
11.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
13.00 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)
14.55 Х/ф «Кармен» (12+)
16.50 Х/ф «Необычайные 
           приключения Адель» (12+)
18.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
21.00 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)
22.55 Х/ф «Кармен» (12+)
00.50 Х/ф «Необычайные
           приключения Адель» (12+)
02.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
05.00 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.25 М/ф «Американская 
          история» (12+)
17.00 Х/ф «Певец 
           на свадьбе» (16+)
19.00 «Прогноз погоды»  (0+)
19.02 «От чистого сердца»  (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
01.20 Х/ф «Парфюмер: 
           История одного
           убийцы» (18+)
04.25 Т/с «Плохие
           девчонки» (16+)
05.20 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.50 «Наболевший вопрос» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (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 «Парадоксы
          познания» (16+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
11.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
12.10 «Терапия» (12+)
12.40 «Кабинет 
          красоты» (16+)
13.10 «Первая 
          помощь» (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 «Природные 
           лекарства» (12+)
17.10 «Побочные действия» (12+)
17.40 «Косметолог и я» (16+)
18.10 «Хирургия» (16+)
18.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
19.10 «Упражнения
           для мозга» (12+)
19.40 «Сбросить вес» (12+)
20.05 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
20.35 «Правда о похудении» (12+)
21.05 «Спортивные травмы» (12+)
21.35 «Вкусы жизни» (12+)
22.20 «Здорово и вкусно» (12+)
22.35 «Качество жизни» (12+)
23.05 Осторожно (12+)
23.35 «Парадоксы 
          познания» (16+)
00.05 «Зона риска» (16+)
00.35 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
01.05 «Наболевший
           вопрос» (12+)
01.45 «Терапия» (12+)
02.15 «Кабинет красоты» (16+)
02.45 «Спорт для детей» (12+)
03.15 «Быть 
            вегетарианцем» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
10.15 «Новая жизнь 
           ретро-автомобилей» (12+)
11.10 «Голые и напуганные» (12+)
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 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
19.20 «Золотоискательницы
            Аляски» (12+)
20.15 «Золото льдов» (12+)
21.10 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
22.05 «Смертельные
            острова» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники
           за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Самогонщики» (12+)
02.00 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
03.50 «Пятерка лучших» (12+)

National Geograhic

07.00 «Неразгаданные тайны 
          «Лузитании» (12+)
08.00 «Доисторические
           монстры Гитлера» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Охотник на пресноводных
            гигантов» (12+)
12.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)

17.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
18.00 «Способности 
           обезьян» (12+)
19.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
20.00 «Путешествие на край
           вселенной» (6+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (18+)

ДОМ кИНО

07.20 Х/ф «Три товарища» (16+)
10.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
12.30 Х/ф «Трава зелена» (0+)
14.55 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
16.25 Х/ф «Человек 
           с аккордеоном» (0+)
18.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
19.35 Х/ф «Непобедимый» (18+)
23.20 Х/ф «Джентльмены
            удачи» (0+)
00.55 Х/ф «Дом малютки» (0+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Волейбол
20.45 «Большой футбол» (0+)
21.10 Художественная гимнастика
23.15 Баскетбол
00.45 «Большой футбол» (0+)
01.15 Х/ф «Земляк» (16+)
04.15 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.20 «Амкар» - «Ростов» (0+)
09.35 «Кубань» - «Терек» (0+)
11.55 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.25 «Спартак» -
           «Краснодар» (0+)
14.45 ЦСКА - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» -
          «Зенит» (0+)
17.20 «Дорога в Бразилию» (0+)

17.50 «Томь» - «Волга» (0+)
20.00 ЦСКА - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
20.15 «Амкар» - «Ростов» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Спартак» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Кубань» - «Терек» (0+)
01.35 «Крылья Советов» - 
         «Зенит». 
01.50 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.20 ЦСКА - «Анжи» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.10 Баскетбол (0+)
09.50 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
10.25 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Легкая атлетика (0+)
14.50 «На колесе» (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
19.00 Спортивные танцы (0+)
21.25 Новости (0+)
21.40 «На колесе» (0+)
22.00 Скачки на приз
           Президента России  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.20 Современное
             пятиборье (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Измены» (12+)
09.10 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Дом вверх 
           дном-2» (12+)
15.10 Х/ф «Супергерой» (12+)
18.30 Х/ф «Отступники» (12+)
21.10 Х/ф «Старшая школа 
          Голконда» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Настоящий
           герой» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Трепетные
          сердца» (12+)
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   ПЕРВЫЙ кАНАЛ

05.00 Чемпионат мира 
          по футболу. Сборная 
          Англии - сборная Италии
07.00 «Новости» 
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.43 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.00 Чемпионат мира
           по футболу. Сборная 
           Кот-Д’ивуара - сборная
           Японии
10.05 «Юрий Андропов. 
           «Истина, страшней
            которой нету...» (16+)
11.00 «Новости» 
11.25 «На чемпионате мира 
           по футболу 2014» (0+)
13.25 Чемпионат мира 
          по футболу. Сборная
          Англии - сборная Италии
15.25 Премия «Призвание» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Премия «Призвание» (0+)
17.50 «Клуб веселых
           и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Большая
          разница ТВ» (0+)
21.55 Х/ф «Дерево
          Джошуа» (16+)
23.50 Х/ф «Один дома-4» (0+)
01.25 «В наше время» (12+)
02.00 Чемпионат мира
          по футболу. 
          Сборная Франции - 
          сборная Гондураса

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Версия полковника
           Зорина» (0+)
06.30 «Вся Россия» (0+)
06.40 Х/ф «Берегите 
           женщин» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
10.40 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
11.50 Х/ф «Ради тебя» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Ради тебя» (12+)
16.00 «Один в один» (0+)
19.00 «Вести недели»
21.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат 
          мира. Швейцария - 
          Эквадор
00.55 Х/ф «Александра» (12+)

37 ТВк РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)
04.45 Х/ф «Параграф 78: 
         Фильм второй» (16+)
06.20 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
08.10 Х/ф «Капкан 
           для киллера» (16+)
         «День космических 
          историй» 
         с Игорем Прокопенко 
10.00 «Во власти разума» (16+)
11.00 «Пришельцы. Мифы 
           и доказательства» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
11.45 «Пришельцы. Мифы
           и доказательства» (16+)
12.15 «Павшие
           цивилизации» (16+)
13.15 «Голос Галактики» (16+)
14.15 «Водовороты 
            Вселенной» (16+)
15.15 «Еда. Рассекреченные
            материалы» (16+)
16.15 «Загадки летающих 
           тарелок» (16+)
17.15 «Армагеддон» (16+)
18.15 «Тайны пропавших 
           самолетов» (16+)
18.30 «Новости 24» (16+)
18.45 «Тайны пропавших
           самолетов»(16+)
19.30 «Гибель богов» (16+)
20.30 «Сила древнего
           предсказания» (16+)
21.30 «Организация 
          Определенных
          Наций» (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+)
18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Легенда 
          для оперши» (16+)
23.10 Х/ф «Седьмая
          жертва» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
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 «Stand Up» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 «Не спать!» (18+) 
01.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+) 
03.45 Х/ф «Пальметто» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)
08.35 Х/ф «Вий» (16+)
10.05 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 «Суррогатная
           мать» (16+)
01.50 Т/с «Реванш» (16+)
05.05 «Одна за всех» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На задней 
          парте» (0+). 
       «Веселая карусель» 
        «Незнайка учится» (0+). 

          «Самый маленький гном»
06.05 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 М/ф «Скуби ДУ 
          и кибер-погоня» (6+)
09.50 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
10.50 Х/ф «Назад
          в будущее» (16+)
13.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (16+)
17.40 Х/ф «Черная молния» (16+)
19.40 Х/ф «Человек-паук» (16+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 «Ленинградский
           Stand-Up клуб» (18+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.25 Х/ф «Внезапная 
          смерть» (16+)
02.30 Мультфильмы (0+)
04.30 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «После дождичка 
          в четверг...» (6+)
05.45 Х/ф «И снова
           Анискин» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Калачи» (12+)
09.10 «Барышня и кулинар» (6+)
09.40 Д/ф «Анна Нетребко. 
         Генерал на шпильках» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
11.20 Т/с «Похождения нотариуса
           Неглинцева» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
14.15 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
16.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Привет 
          от Катюши» (12+)
02.45 Д/ф «Кто за нами 
          следит?» (12+)
04.05 Т/с «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ кАНАЛ

06.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Д/ф «Андропов. Человек 
          из КГБ» (16+)
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса» (12+)
17.00 «Главное»
18.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (12+)
03.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска» (16+)
10.00 Х/ф «Рокки» (16+)
12.30 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
19.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
00.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
01.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
03.30 «Фанаты» (16+)
04.00 «На грани!» (16+)
04.30 «Веселые истории 
            из жизни-2» (16+)

кУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 

          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Кутузов»
11.15 «Легенды мирового кино»
11.45 Д/ф «Птичьи острова.
          Без права на ошибку»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 Концерт народного 
          танца им. Игоря Моисеева 
14.25 Д/ф «Императорский 
          дом Романовых»
14.55 Спектакль «Привет
           от Цюрупы!»
16.25 «Пешком...»
16.55 «В честь Алисы
          Фрейндлих»
18.25 Х/ф «Опасный возраст»
19.55 «Прославившие Россию»
20.55 Концерт Олега Погудина 
22.20 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!»
00.00 «Упоение джазом»
00.55 Д/ф «Галапагосские 
          острова»
01.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
07.55 Х/ф «Водопад
          ангела» (16+)
09.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
11.30 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
13.05 Х/ф «Сопровождающий»
         (16+)
14.50 Х/ф «Клятва» (16+)
16.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
18.45 Х/ф «Без мужчин» (16+)
20.15 Х/ф «План «Б» (16+)
21.50 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста с того
          света» (16+)
01.00 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
08.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
09.50 Х/ф «Дикое поле» (16+)
11.40 Х/ф «Ярослав» (16+)
13.25 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
15.05 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
17.10 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
18.55 Х/ф «Мужчина
           с гарантией» (16+)
20.25 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
22.35 Х/ф «Волшебная сила 
           искусства» (6+)
23.50 Х/ф «Заза» (16+)
01.30 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Капитан немо» (0+)
13.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
15.30 Х/ф «Хеллбой: Герой
          из пекла» (12+)
17.45 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
22.15 Х/ф «Охотники
           за привидениями-2» (0+)
00.15 Х/ф «Подъем
           с глубины» (16+)
02.15 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Приключения
          Маши в Стране Чудес» (0+)
09.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
11.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
13.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
15.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
17.00 Х/ф «Разомкнутый 
          круг» (18+)
19.00 М/ф «Приключения Маши 
          в Стране Чудес» (0+)
21.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
23.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
01.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
03.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)
05.00 М/ф «Приключения Маши 
          в Стране Чудес» (0+)
07.00 Х/ф «Девушка
          на велосипеде» (18+)

кИНОкЛУБ

06.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
08.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
10.00 Х/ф «Людвиг 
          Баварский» (16+)
12.25 Х/ф «Луна 2112» (16+)
14.05 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.05 Х/ф «Седьмая 
          печать» (16+)
18.00 Х/ф «В доме» (16+)
20.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа» (12+)
22.00 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье» (16+)
00.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
02.00 Х/ф «Уважаемый
           мистер Гэйси» (16+)
04.00 Х/ф «Клуб
          безбашенных» (16+)
06.00 Х/ф «Стыд» (18+)
08.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

кИНОХИТ

05.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
08.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
11.30 Х/ф «Девять» (16+)
13.30 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
15.35 Х/ф «Неудержимые-2»
          (16+)
17.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
20.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.30 Х/ф «Плакса» (12+)
01.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
03.30 Х/ф «Воры» (16+)
05.50 Х/ф «Девять» (16+)
07.50 Х/ф «Ромовый
           дневник» (18+)

НАШЕ кИНО

06.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
08.55 Х/ф «Женщины» (6+)
10.45 Х/ф «Уникум» (6+)
12.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
14.55 Х/ф «Женщины» (6+)
16.45 Х/ф «Уникум» (6+)
18.30 Х/ф «Благочестивая
            Марта» (0+)
20.55 Х/ф «Женщины» (6+)
22.45 Х/ф «Начальник 
           Чукотки» (6+)
00.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
02.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
04.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
06.30 Х/ф «2 билета 
           на дневной сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «Впервые
           замужем» (6+)

НОВОЕ кИНО

05.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
07.40 Х/ф «Красный жемчуг
           любви» (16+)
09.15 Х/ф «Фарт» (16+)
11.15 Х/ф «Мы 
           из будущего» (16+)
13.20 Х/ф «Граф 
           Монтенегро» (12+)
15.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
17.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
19.40 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
21.15 Х/ф «Консервы» (18+)
23.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
01.15 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 Х/ф «Фарт» (16+)
05.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
07.20 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)

ТВ 1000 кИНО

06.40 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
10.10 Х/ф «Искушение» (16+)
11.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
14.35 М/ф «Про Федота-
           стрельца, удалого
           молодца» (12+)
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16.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
18.30 Х/ф «Гагарин: 
          Первый в космосе» (12+)
20.30 Х/ф «Любовь 
           с акцентом» (16+)
22.20 Х/ф «Няньки» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.35 Х/ф «Гарпастум» (16+)
03.45 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
06.20 Х/ф «Завтра
          была война» (12+)
08.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
09.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
11.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.15 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
15.05 Х/ф «Тост» (16+)
16.50 Х/ф «Комната страха» (16+)
18.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
20.55 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
23.00 Х/ф «История
          рыцаря» (16+)
01.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
05.15 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
07.05 Х/ф «Боец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (12+)
07.35 Х/ф «Точка, точка, 
          запятая...» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
          Олег Кононенко» (12+)
10.45 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
16.25 Х/ф «Небесный
          тихоход» (12+)
18.00 «Новости» 
18.05 Д/ф «Крылья России» (6+)
19.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.30 Х/ф «Шофер 
          поневоле» (6+)
00.20 Х/ф «Старый 
          знакомый» (6+)
02.10 Х/ф «Жених
          с того света» (12+)
03.05 Х/ф «Война и мир» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Мы поем стихи...» (12+)
08.45 Концерт (12+)
09.00 «Пока все дома» (12+)
09.45 «Шесть песен на бис» (12+)
10.30 Концерт (12+)
11.00 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» (12+)
16.50 «Песня-86» (12+)
17.50 Х/ф «Где мой театр?» (12+)
19.00 Спектакль 
          «Дамы и гусары» (12+)
20.20 «Возможно все» (12+)
21.00 «Киносерпантин» (12+)
21.50 «Песня-86» (12+)
22.50 Спектакль «Мастер 
          и Маргарита» (12+)
00.40 «Сиди и смотри» (12+)
01.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
02.05 «Телемемуары»
02.35 Концерт (12+)
03.00 «Беседа с президентом 
          СССР» (12+)
03.45 «Шесть песен на бис» (12+)
04.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.45 Поет народный артист
           СССР Юрий Гуляев (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.50 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+)
17.15 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
19.10 Х/ф «Побег на гору
          ведьмы» (12+)
21.00 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
22.20 М/ф «Ведьмина служба 
          доставки» (6+)
00.35 Х/ф «Гензель и Гретель: 
          Борцы 
          с колдовством» (12+)
02.10 Х/ф «У мамы свидание
          с вампиром» (6+)
03.55 М/ф «Унесенные 
          призраками» (6+)
06.25 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)

кАРУСЕЛЬ

06.40 М/с «Мир слов» (0+)
07.15 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
07.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Мир слов» (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+)
11.45 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 Х/ф «Стоптанные 
          туфельки» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 «Один против всех» (0+)
16.35 М/с «Машины сказки» (0+)
17.15 Х/ф «По секрету 
          всему свету» (0+)
19.20 М/с «Бабар и приключения
           слоненка Баду» (0+)
20.40 «Волшебный
           чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
07.00 М/с «Мудрые сказки 
          тетушки Совы» (0+)

TV 21

06.55 Х/ф «Кармен» (12+)
08.50 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
10.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
13.00 Х/ф «Игра» (12+)
15.05 Х/ф «Отчаяние» (12+)
17.10 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
18.55 Х/ф «Конец века» (16+)
21.00 Х/ф «Игра» (12+)
23.05 Х/ф «Отчаяние» (12+)
01.10 Х/ф «Интересы
           государства» (16+)
02.55 Х/ф «Конец века» (16+)
05.00 Х/ф «Игра» (12+)
07.05 Х/ф «Отчаяние» (12+)
09.10 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
10.55 Х/ф «Конец века» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.15 М/ф «Американская
           история» (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)

14.20 «Ревизорро» (16+)
15.15 Х/ф «Певец 
          на свадьбе» (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 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (18+)
03.05 «Пародайс» (16+)
04.05 Т/с «Плохие
           девчонки» (16+)
05.05 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45 «Качество жизни» (12+)
07.15 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
07.30 «Парадоксы
          познания» (16+)
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 «Сбросить вес» (12+)
14.30 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
15.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.30 «Рецепты на разных 
           языках» (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 «Парадоксы
           познания» (16+)
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 «Разум и тело» (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+)
03.35 «Сбросить вес» (12+)
04.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
04.30 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
05.00 «Рецепты 
           на разных 
           языках» (12+)
05.30 «На пределе
           человеческих
           возможностей» (12+)
06.25 «Природные 
          лекарства» (12+)
06.30 «Побочные
             действия» (12+)
07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Хирургия» (16+)

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 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
16.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
17.30 «Золотоискательницы 
          Аляски» (12+)
18.25 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
21.10 «Операция «Арго» (12+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Охотники 
             за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (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+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
08.05 «Охотники
            за автомобилями» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Охотник на пресноводных 
           гигантов» (12+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
17.00 «Неразгаданные тайны
           «Лузитании» (12+)
18.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Тайная могила 
           Чингисхана» (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» (16+)
03.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Автореставраторы» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (16+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)

ДОМ кИНО

07.20 Х/ф «Исчезнувшая 
           империя» (16+)
09.00 Т/с «Черный 
           треугольник» (12+)
12.40 Х/ф «Опекун» (12+)
14.10 Х/ф «Квартирантка» (0+)
15.55 Х/ф «Светлая
           личность» (12+)
17.20 Х/ф «Вдовий 
          пароход» (16+)
19.05 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
21.35 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
23.20 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
02.20 Х/ф «Неваляшка» (16+)
03.55 Х/ф «Гонка века» (16+)
05.25 Х/ф «Про любоff» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 «Моя рыбалка» (0+)
07.50 «Язь против еды» (0+)
08.20 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.40 «Живое время» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Волейбол
20.45 Художественная
          гимнастика
21.25 «Своим ходом. 
          Бразилия» (0+)
21.55 «Большой футбол» (0+)
22.55 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)

02.15 «Наука 2.0» (16+)
03.50 «Моя планета» (0+)
06.55 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 «Спартак» - 
           «Краснодар» (0+)
09.40 «Крылья Советов» - 
           «Зенит» (0+)
12.00 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.30 «Урал» - «Локомотив» (0+)
14.45 «Крылья Советов» - 
           «Зенит». Версия 2.0 (0+)
15.00 «Анжи» - «Амкар» (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Терек» - ЦСКА (0+)
19.55 «Волга» - «Кубань». 
             Версия 2.0 (0+)
20.10 «Локомотив» - «Томь» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Динамо» - «Крылья
          Советов». Версия 2.0 (0+)
23.15 «Зенит» - «Спартак» (0+)
01.20 «Терек» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
01.35 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.05 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
04.15 «Динамо» - «Крылья
           Советов» (0+)
06.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
07.00 «Волга» - «Кубань» (0+)
09.15 «Ростов» - «Урал» (0+)
11.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.00 «Краснодар» - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)
12.15 «Локомотив» - «Томь» (0+)
14.40 «Зенит» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

06.00 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.50 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 Баскетбол (0+)
08.45 «Родительский час» (0+)
09.50 «На колесе» (0+)
10.10 Спортивные танцы  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.45 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
14.30 Регби
16.15 Новости (0+)
16.30 «Футбольный клуб» (0+)
17.20 Регби (0+)
19.05 Новости (0+)
19.20 Легкая атлетика (0+)
21.30 Пляжный волейбол
23.30 «Атлеты века» (0+)
00.30 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 «Атлеты века» (0+)
04.00 Современное 
          пятиборье (0+)
05.30 «На колесе» (0+)
05.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
08.00 Баскетбол (0+)
09.30 Скачки на приз Президента
           России  (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мой
           суженный» (12+)
09.10 Х/ф «Последнее
           слово» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «И прольется
          дождь» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Истории» (12+)
18.30 Х/ф «Измены» (12+)
21.10 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Репортеры» (12+)
02.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Дон Сину» (12+)
06.30 Х/ф «Не просто поверить
            в любовь» (12+)
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Будьте здоровы!

обстановка с обеспечением безо-
пасности пешеходов на пешеходных 
переходах нашего региона остается 
неудовлетворительной. Отделом 
ГИБДД МО МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий»  в период с мая по декабрь 
текущего года организовано проведение 
профилактического мероприятия по 
надзору за соблюдением  на пешеходных 
переходах требований нормативов при 
эксплуатации дорожной разметки на 
автомобильных дорогах и улицах под 
девизом «2014 год – Год разметки». 

В ходе проведения проверок особое 
внимание будет уделяться наличию 
дорожной разметки, правильности ее 
нанесения. При выявлении неудов-
летворительного состояния дорожной 
разметки на пешеходных переходах к 
должностным лицам, ответственным за 
содержание дорожной разметки, будут 
применены меры в соответствии с дейс-
твующим законодательством. 

Д. ЗЮЗяев, 
старший госинспектор ДИ ОГИБДД

МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
капитан полиции.

лето наступило. Для 
школьников – особенно дол-
гожданное. Не нужно соби-
рать учебники с тетрадями, 
следить, чтобы все ручки и 
карандаши лежали в пенале  
- учёба завершена. Однако 
девчонки и мальчишки вновь 
спешат утром в школу! Это не 
забывчивость, просто ребята 
спешат отдохнуть – на лето 
родная школа превратилась в 
Детский оздоровительный центр 
дневного пребывания. Сколько 
всего интересного приготовили 
ребятам педагоги! В этом мне 
удалось убедиться в первый же 
день отдыха в школе №35. 

Начало лета и День защиты 
детей здесь отметили весело 
– настоящим праздником. Лиса 
Алиса и Кот Базилио, услышав, 
что дети – это золото, поспешили 
заполучить эти драгоценности. Да 

так разыгрались и развеселились 
с ребятами из начальной школы, 
что даже удивились, какие лов-
кие, дружные и творческие здесь 
дети. Соревновались на меткость, 
музыкальность, танцевальность.
Словом, все получили удоволь-
ствие! Впереди целый сезон, и 
даже в дождливый день педагоги 
с ребятнёй находят много инте-
ресных дел.

Всего же в первый сезон 
отдохнут и поправят здоровье 
в таких центрах дневного пре-
бывания 824 юных полысаевца. 
Ещё 264 школьника – во второй 
сезон. Продолжительность каж-
дой смены - 18 дней. Для ребят 
предусмотрены не только раз-
влечения и спортивные занятия, 
для них организовано и горячее 
питание.

																	Фото Светланы
 СТоляРовой.

Каникулы

в День славянской пись-
менности и культуры в Дк 
«Родина» состоялся отчет-
ный концерт хора ветеранов 
«Надежда». В зале собрались 
все любители русской песни, 
ведь русская песня – это душа 
России. Русский человек пел 
и поет всегда - в походах, в 
краткие минуты отдыха, в горе 
и радости, в будни и праздники, 
в юности и старости, а русская 
песня была, есть и будет воп-
лощением мудрости народа, 
особенностей его культуры и 
творчества. 

Хор ветеранов «Надежда» 
(рук. В.В. Кулебакин, худ.рук. 
Т.А. Садыкова) является бес-
сменным хранителем русских 
традиций, исполнителем на-
родных песен разных жанров: 
от лирических до плясовых, от 
фольклорных до авторских. Та-
ких разных, но всеми любимых 
во все времена. В этом само-
бытном коллективе поют вете-
раны труда:  бывшие шахтеры, 

учителя и воспитатели, 
экономисты и бухгалте-
ры, железнодорожники 
и пожарные, продавцы 
и ткачихи. Они полны 
энергии и задора, мо-
лоды душой и легки 
на подъем.  Вот уже 14 
лет коллектив прини-
мает активное участие 
в городских праздниках 
и мероприятиях, высту-
пает в учреждениях и 
предприятиях города. 

Участники коллекти-
ва исполнили в этот день 
около 20 произведений, 
которые наиболее по-
любились зрителям, и 
приняли поздравления 
от почетных гостей и 
воспитанников Детского фоль-
клорного ансамбля «Веснянки»  
(рук. А.Е. Карпович). В рамках 
празднования Года культуры 
и в честь 25-летнего юбилея 
города Полысаево все участ-
ники хора были награждены 

благодарственными письмами 
МБУК «ДК «Родина» и па-
мятными медалями «Ветеран 
клубной сцены» за сохранение 
и развитие хорового творчес-
тва, любовь к песне, большой 
вклад в культурное наследие 
города. 

Эти невероятно талантли-
вые люди смогли подарить каж-
дому зрителю частичку своей 
огромной доброй души.

А. кАРПовИч,
художественный 

руководитель ДК «Родина».  

в жизни  каждого  ре-
бенка и  подростка бывают 
ситуации, когда, в  силу оп-
ределенных  обстоятельств, 
возникают трудности пси-
хологического характера. в 
таких случаях необходима 
помощь близких людей, но 
не всегда существует воз-
можность получить её от 
родителей, родственников 
и друзей. В связи  с этим, в 
рамках акции,  посвященной 

проведению Международного 
дня детского телефона доверия, 
который  во всем мире отмеча-
ется 17 мая, в Доме детского 
творчества  были проведены 
мероприятия, на которых ре-
бята  познакомились с прави-
лами  пользования детским 
телефоном доверия.

В детских объединениях 
прошли беседы по теме: «Если 
тебе сложно – просто позвони!»  
Дети  не только узнали номер 

единого  детского телефона 
доверия 8-800-2000-122, ко-
торым можно воспользоваться 
совершенно бесплатно, но и 
познакомились с историей теле-
фонной службы  психологичес-
кой помощи, которая возникла  
105 лет назад в Нью-Йорке. А 
в 1906 году священник Гарри 
Уоррен основал лигу «Спасти 
жизнь», в задачи которой 
входило оказание моральной  
и психологической  помощи 

людям  по телефону.
Ребята услышали рассказы 

о своих сверстниках, которым 
в сложных жизненных ситуа-
циях помогла служба телефона 
доверия, и получили памятки, 
где указаны примерные обсто-
ятельства, при которых можно 
обратиться в данную службу 
и на единый номер детского 
телефона доверия.

л. леДяевА,	
методист МБОУ ДО «ДДТ».

Рисовать любят все дети 
без исключения. есть много 
возможностей для удовлет-
ворения данной потребности. 
Сравнительно недавно стал 
набирать популярность такой 
способ творчества маленьких 
детей, как рисование манной 
крупой. в чем же его польза?

Главное, манку можно попробо-
вать на вкус, что, согласитесь, важно 
для малышей. И это экологически 
безопасно.

Крупу можно брать в ручки, пе-
ресыпать, водить по ней пальчиком 
или рукой, что обожают все дети. 
Эти  простые движения способс-
твуют развитию мелкой моторики, 
следовательно, формируют речь и 
мыслительную деятельность.

Психологи также рекоменду-
ют рисовать манной крупой, т.к. 
при этом снимается мышечное 
напряжение и нормализуется эмо-

циональное состояние ребенка. 
Такие занятия развивают тактиль-
но-двигательное, зрительное и 
сенсорное восприятия. Во время 
рисования манкой развиваются 
фантазия и воображение детей, 
память и координация движений, 
при этом специальных навыков, 
оборудования и подготовки не 
требуется.

Учитывая положительное влия-
ние рисования манкой, воспитатели 
Полысаевского дома ребенка  актив-
но применяют данную технологию 
в работе с детьми, начиная с шести 
месяцев. 

Итак, рисование манной крупой 
является полезным для ребенка.

Развивайте своих малышей с 
рождения. Удачи вам!

Т. МоРевА, 
воспитатель I младшей группы 
Полысаевского дома ребенка. 

С русской песней по жизни

если  тебе сложно – просто позвони!

удивительное рисование

Здравствуй, лето!
1 июня в детско-юношеской спор-

тивной школе в рамках открытия 
летней спортивной площадки-2014 
состоялся спортивный праздник 
«Пять олимпийских колец», пос-
вященный Международному дню 
защиты детей. Все игровые площадки и 
спортивные залы ДЮСШ в этот день были 
заняты, потому что традиционно в про-
грамму этого замечательного праздника  
входят соревнования по мини-футболу, 
вольной борьбе, боксу, легкой атлетике, 
триатлону. Спортивный праздник включен 
в план мероприятий в рамках проекта 
«Спорт против наркотиков», поэтому 
ребята и родители стали участниками  
масштабной городской акции по профи-
лактике и борьбе с распространением и 
употреблением психоактивных веществ 
среди детей, подростков и молодежи. На 
торжественный парад открытия кроме 
традиционных аншлагов с названиями 
команд спортсмены вышли с тематичес-
кими  плакатами, пропагандирующими 
здоровый и активный образ жизни.

Несмотря на пасмурную погоду, 
на спортивной площадке ДЮСШ было 
весело, интересно и светло. Около 200 
участников вышли на торжественное 
открытие праздника, их приветствова-
ли член городского Совета ветеранов  
Е.Н. Серебренникова и ветеран ВОВ и 
спорта М.Г. Дремин.

Соревнования по всем видам про-
ходили одновременно: бокс и вольная 
борьба проводились  в залах, в  мини-
футбол играли на двух мини-полях под 
открытым небом. В соревнования по 
триатлону вошли велоспорт, гонки на 
лыжероллерах - в старшей группе, на 
самокатах – в младшей и бег, которые 
тоже проводились на свежем воздухе. 
Участники соревнований по легкой ат-
летике бежали кросс по пересеченной 
местности. В общем, каждый уголок 
нашей школы и даже прилегающая к 
ней территория были задействованы в 
этот день - все вокруг «кипело», спор-
тивные страсти  улеглись только ближе к 
обеду, когда закончились соревнования. 
В каждом виде спорта были выявлены 
победители и призеры. Все участники 
получили вымпелы и призы, а также 
каждому был вручен буклет «Это сложное 
слово НЕТ», в котором рассказывается 
о навыках противостояния применению 
и употреблению наркотиков. 

Еще раз поздравляем всех детей и 
родителей с праздником и приглаша-
ем всех горожан на нашу спортивную 
площадку.

о. куДРявЦевА, 	
зам. директора по ВР. 

внимание! 
8 июня в 11.00 в ДЮСШ состоится 
заключительный этап городского кон-
курса «Спортивная семья». 

Приглашаем всех поддержать 
участников!
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Будьте здоровы!

острые кишечные инфекции	
– это дизентерия, сальмонеллез, эше-
рихиоз, пищевые токсикоинфекции, 
холера и другие. Симптомы кишечных 
инфекций проявляются достаточно 
быстро. Инкубационный период может 
быть от нескольких часов до семи 
суток. Клинические проявления этих 
инфекций во многом схожи: недомо-
гание, слабость, тошнота, рвота, боли 
в животе, диарея (понос), также, как 
правило, повышается температура.

Данные инфекции встречаются 
в течение всего года, но им харак-
терна выраженная осенне-летняя 
сезонность.  

Возбудители острых кишечных 
инфекций попадают в наш организм 
через рот. Пищевой и водный – самые 
распространенные пути распростране-
ния инфекции.

Наиболее часто встречающиеся 
заболевания: дизентерия, пищевые 
токсикоинфекции, сальмонеллез.

Дизентерия - вызвана шигелла-
ми (дизентерийными бактериями), 
протекает с явлениями интоксикации. 
Источник инфекции – больные острой 
или хронической дизентерией, или 
бактерионосители. Наибольшую опас-
ность представляют больные острой 
дизентерией, выделяющие в период 
разгара болезни в окружающую среду 
огромное количество возбудителя. 
Особенно опасно, если это работ-
ники пищеблоков с легкой формой 
заболевания, поскольку они нередко 
продолжают работать и за медицинской 
помощью не обращаются. Факторами 
передачи заболевания являются гряз-
ные руки, пищевые продукты, вода, 
мухи. Особого внимания заслуживают 
молоко и молочные продукты, которые 
часто являются факторами передачи 
инфекции.

Пищевые токсикоинфекции со-
провождаются рвотой и поносом, 
режущими болями в области желудка. 
Для возникновения пищевой токси-
коинфекции необходимо условие: 
присутствие в пище не только бакте-
рий, но и экзотоксинов – токсических 
веществ, вырабатываемых микроор-
ганизмами.

Возбудители пищевых токсико-
инфекций встречаются повсюду: в 
испражнениях людей и животных, в 
почве, воде, воздухе, на различных 
предметах. Наиболее частыми воз-
будителями являются стафилококки, 
клебсиеллы, протей, клостридии и 
другие. Источниками инфекции могут 
являться лица, работающие в пище-
вой промышленности и страдающие 
различными гнойничковыми заболе-
ваниями кожи, ангинами, ринофарин-
гитами, ларингитами, бронхитами, 
пневмониями. Путь распространения 
инфекции – пищевой. Факторами 
передачи инфекции могут служить 
колбасы, студни, яйца, мясные и рыб-

ные консервы, суп, молоко, кисели, 
пирожные и другое.  

Сальмонеллез – острая кишечная 
инфекция, вызываемая бактериями 
рода сальмонелл.  Источник инфекции 
– сельскохозяйственные животные, 
птицы и люди (больные сальмонеллезом 
или бактериовыделители). Основной 
путь передачи инфекции – пищевой. 
Сальмонеллы, как и возбудители неко-
торых других кишечных заболеваний 
человека, хорошо размножаются в 
таких пищевых продуктах, как молоко, 
яйца, студни, кремы, вареные колбасы, 
фарш, салаты. Довольно часто зара-
жение пищевых продуктов происходит 
при использовании инфицированной 
воды для приготовления пищи, мытья 
посуды.

 Для предотвращения пищевых от-
равлений и острых кишечных инфекций 
необходимо соблюдать следующие 
меры профилактики:

• Необходимо мыть руки после посе-
щения туалета, перед приготовлением 
пиши и перед едой.  

• Все овощи, фрукты, зелень, ягоды 
перед употреблением следует не просто 
тщательно промывать проточной водой, 
но и обдавать кипятком.  

• Нельзя покупать разрезанные 
арбузы и дыни, не приобретать те же 
дыни с подгнившим бочком. Если дыня 
уже подгнила, то бактерии находятся не 
только на поверхности, но и внутри.

• Не стоит покупать молочные про-
дукты у частников, они не проходят 
необходимой обработки и контроля. 
Нужно соблюдать сроки и правила 
хранения молочных продуктов.  

• Соблюдайте сроки и правила 
хранения и других продуктов, осо-
бенно скоропортящихся. Покупая 
колбасу, мясные деликатесы, салаты, 
стоит обратить внимание на срок их 
реализации.

• Яйца перед тем, как сложить в 
холодильник, необходимо вымыть с 
мылом. Не употреблять яйца в сыром 
виде.

• Для питья используйте кипяченую 
или бутилированную воду.

• Купайтесь в специально отведен-
ных для этого местах.

• Необходимо бороться с мухами 
– переносчиками инфекции. Посуду 
и продукты надо хранить в закрытом 
от мух месте.

• Содержите помещения в чистоте, 
особенно кухню. Так как пища легко 
загрязняется, любая поверхность, 
используемая для ее приготовления, 
должна быть абсолютно чистой.  

• Тщательно проваривайте и прожа-
ривайте сырую продукцию. Избегайте 
контакта между сырыми и готовыми 
пищевыми продуктами.

Соблюдайте элементарные меры 
профилактики, и вы будете здоровы!

Н. волковА, врач-эпидемиолог.

С момента начала эпидемии на 1 января 
2014 (по предварительным данным) заре-
гистрировано 798122 ВИЧ-инфицированных 
граждан, пораженность составила 555,6 на 
100 тыс. населения России, общее число 
ВИЧ-инфицированных в 2013 году увеличи-
лось на 10,8%. Из числа ВИЧ-позитивных 
7256 детей, в том числе 5369 детей, рож-
денных ВИЧ-инфицированными матерями. 
За весь период эпидемии 153221 умерли 
от заболеваний, связанных с ВИЧ, в том 
числе 22387 человек умерли только в 2013 
году (20511 ВИЧ-позитивных в 2012г.). 
Значимость Сибирского Федерального 
округа (СФО) в масштабе России была и 
остается высокой, так как 30% всех вы-
явленных ВИЧ-инфицированных в 2013г. 
проживают в Сибирском регионе. Общее 
число выявленных случаев ВИЧ в СФО 
на 1 января 2014 года составило 157129, 
показатель пораженности  - 816,1 на 100 
тыс. населения. К настоящему времени в 
СФО проживает 0,8% (т.е. каждый 122-
ой) населения с установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекция. 

На территории Полысаевского город-
ского округа по состоянию на 1 января 
2014 года кумулятивное количество 
ВИЧ-позитивных лиц зарегистрировано 
565 человек, показатель пораженности 
составляет 1867 на 100 тыс. населения, 
показатель на 39,2% выше областного 
показателя. Показатель пораженности 
по Кемеровской области на 38,5% выше 
показателя СФО, несмотря на то, что в 
2013 году ВИЧ-инфекции по области на 
1,3% зарегистрировано меньше, чем в 
2012 году.

В 2013 году было зарегистрировано 110 
вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, 
что на 2,8% больше, чем в 2012 году.

Рост ВИЧ-инфекции поддерживается 
за счет заразившихся ВИЧ в среде потре-
бителей наркотиков и их половых парт-
неров. В 2013 году у вновь выявленных 
ВИЧ-позитивных лиц парентеральный путь 
(немедицинское введение наркотических 
средств) занял 2 место, лидирующее 1 
место в качестве пути передачи занимает 
половой, 3 место - вертикальный путь пе-
редачи (во время беременности, родов).

Основная категория инфицированных с 
доминированием лиц мужского пола. Все 
вновь выявленные находятся в детородном 
возрасте, т.е. от 20 до 40 лет, что уве-
личивает риск появления на территории 
случаев ВИЧ-инфекции у детей.

Исходя из сегодняшних знаний и по-
ниманий природы вируса, вызывающего 
СПИД, и путей его передачи, можно сделать 
ряд практических выводов. Их много, но 
это вполне осознаваемо и запоминаемо. 
Попытаемся выделить наиболее сущест-
венные из них. На наш взгляд наиболее 
важны следующие «золотые правила», 
предупреждающие заражение ВИЧ.

1. Для большинства людей опасность 

заражения ВИЧ исходит от обычных по-
ловых контактов. Будьте однолюбом, и 
этот путь не страшен для вас. Избегайте 
случайных контактов.

2. Всегда пользуйтесь презервативом 
– это ваш самый надежный друг. Держите 
его при себе. Наличие презерватива в 
кармане говорит не о легкомыслии, а об 
ответственном отношении к собственному 
здоровью и здоровью партнеров.

3. Избегайте «коммерческих секс-ра-
ботниц» – источник повышенной опас-
ности.

4. В быту при различных манипуляциях 
(маникюр, педикюр, татуировки, бритье 
и т.п.), которые так или иначе связаны с 
возможным ранением и кровью, необходимо 
пользоваться разовыми изделиями (ме-
дицинскими инструментами). Приобрести 
ВИЧ-инфекцию можно вместе с вожделен-
ными тату или колечком в пупке.

5. Наркотики – еще одна колоссальная 
опасность. Даже не начинайте! Бегите 
прочь от таких людей.

6. Опасен и алкоголь, и неинъекци-
онные наркотики, и курительные смеси. 
Будьте трезвым, пейте меньше. Помните, 
что более 80% венерических больных и 
людей с ВИЧ/СПИДом заражается в не-
трезвом состоянии. Пьяный человек не 
обременен соображениями осторожности, 
теряет контроль над собой.

7. Важным является соблюдение правил 
общей гигиены, что позволяет проводить 
эффективную профилактику дополни-
тельных повреждений кожи и слизистых 
оболочек (естественных барьеров, защи-
щающих наш организм от инфекции).    

В конечном итоге каждый сам опреде-
ляет для себя, как ему жить и как вести 
себя в интимной обстановке.

Сегодня, когда счет ВИЧ-инфицирован-
ных в мире идет на десятки миллионов, 
чувствовать себя защищенным от ВИЧ не 
может никто. У людей самого разного по-
ложения и образа жизни могут быть общие 
половые партнеры. Поэтому сегодня само 
понятие «группа риска» многие специалис-
ты считаю неточным и устаревшим. Риск 
существует для всех, кто не защищает себя 
лично. Правильно говорить не о группах 
риска, а о «рискованном поведении». Не 
рискуйте и не пострадаете. В отношении 
к ВИЧ риск – дело отнюдь не благород-
ное. Наиболее действенное средство от 
ВИЧ – это его предупреждение. Неплохо 
вспомнить слова Аристотеля: «Властвует 
над страстями не тот, кто совсем возде-
рживается от них, но тот, кто пользуется 
ими так, как управляют кораблем или 
конем, то есть направляют их туда, куда 
нужно и полезно».

Будьте здоровы! Берегите себя и близ-
ких вам людей!

Г. коРолевА,
 врач-эпидемиолог КДК

 МБУЗ «цГБ» г.Полысаево.

если вы не знаете, где находится Португалия, это несколько 
невежественно, но не смертельно. если вы забыли, в каком году 
родился Петр I, – это плохо, но не страшно. Но если вы не знаете, 
как уберечь от вИч/СПИДа себя и тех, кого вы любите, да еще и 
не хотите об этом знать, – такое невежество страшно! 

Человека не может 
              не занимать природа.
Он связан с ней тысячью 
                неразрывных нитей, 
он сын ее.

(Иван Тургенев).
	
всемирный день охраны 

окружающей среды счита-
ется одним из самых важных 
событий экологического ка-
лендаря. он ежегодно отме-
чается 5 июня в более чем 
100 странах мира.

Всемирный день охраны ок-
ружающей среды был учрежден 
Генеральной ассамблеей ООН в 
1972 году и с тех пор ежегодно 
отмечается во всем мире.

С каждым годом экологичес-
кое состояние в нашей стра-
не осложняется. Государством 
предпринимаются все возмож-
ные меры для решения дан-
ной проблемы. Одной из самых 
эффективных принято считать 
такой вид деятельности, как 
охрана окружающей среды - это 
комплекс мер, направленных на 

предупреждение отрицательного 
влияния человеческой деятель-
ности на природу (воздух, вода, 
почва), обеспечение благопри-
ятных и безопасных условий 
жизнедеятельности человека.

В Декларации тысячелетия 
ООН от 8 сентября 2000 года было 
отмечено, что для развития меж-
дународных отношений в XXI веке 
будет иметь важнейшее значение 
ряд фундаментальных ценностей, 
одним из которых является уваже-
ние к природе. При этом под «ува-
жением к природе» имеется в виду 
следующее: «В основу охраны и 
рационального использования всех 
живых организмов и природных 
ресурсов должна быть положена 
осмотрительность в соответствии 
с постулатами устойчивого разви-
тия. Только таким образом можно 
сохранить для наших потомков 
те огромные богатства, которые 
дарованы нам природой».

Создание условий для улуч-
шения экологической обстановки 
- процесс долгий, требует согла-
сованности и последовательности 
действий. Приоритетными в эко-
логической политике Российской 
Федерации являются сегодня 
следующие вопросы:

- обеспечение экологически 
безопасных условий для про-
живания;

- рациональное использо-
вание и охрана природных ре-
сурсов;

- обеспечение экологической 
и радиационной безопасности;

- экологизация промышлен-
ности;

- повышение экологической 
культуры общества и формиро-
вание экологического сознания 
у людей.

Каждый из нас должен пом-
нить: от состояния окружающей 
среды напрямую зависит состо-

яние здоровья и качество жизни 
каждого человека. И в силах 
каждого человека внести свою 
лепту в ее охрану.

коллекция интересных 
фактов:

- 12 процентов всей повер-
хности Земли имеет статус за-
поведника.

- Каждый год общая пло-
щадь пустынь расширяется на 
27 миллионов гектаров. Из-за 
этого человечество теряет 25 
миллиардов тонн плодородной 
почвы ежегодно. 

- С середины прошлого века 
рыболовные уловы пятикратно 
увеличились с 18 до 100 милли-
онов метрических тонн рыбы в 
год. 3/4 (75 процентов) рыбных 
ресурсов исчерпано или находят-
ся под угрозой исчезновения. При 
современных темпах изменения 
условий жизни все популяции 
рыб находятся под угрозой ис-

чезновения. Тем не менее, рыба 
по-прежнему входит в основной 
рацион каждого пятого человека 
на планете.

- Заболоченные территории 
составляют 6 процентов от по-
верхности планеты. Они являются 
естественным фильтром планеты. 
За последнее столетие половина 
болот планеты была осушена.

- Ежегодно с лица Земли 
исчезает 13 миллионов гекта-
ров леса.

- Каждый четвёртый вид 
млекопитающих, каждый вось-
мой вид птиц и каждый третий 
вид земноводных находится под 
угрозой исчезновения.

- К 2030 году численность 
населения в мире увеличится 
на одну треть и составит 8 мил-
лиардов человек. 

е. куСАИНовА, врач по 
общей гигиене филиала ФБУЗ 

«центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Кемеровской области» в 
городе Ленинске-Кузнецком, 

городе Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе.

Будь в курсе



6 июня 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО��
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
от 04.05.2014г.  №64

Об установлении платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2014 года

Руководствуясь статьей 154, 156,157,158 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Губернатора Кемеровской области 
от 29.05.2014г. №40-пг «Об утверждении предельных (максимальных ) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кемеровской области на период с 01.07.2014 по 2018 год»,  пунктов 17, 18, 19 части 2 статьи 
31 Устава муниципального образования «Полысаевский городской округ», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов (приложение №1).               
2.  Установить размер платы граждан за коммунальные услуги с учетом степени благо-

устройства жилищного фонда в размерах региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения (приложение №2).

3. Установить размер платы граждан за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов 
от индивидуальных жилых домов с 1 жилого дома в размере 78,88 руб.  с учетом НДС и нор-
мативом мусоронакопления 0,385м3 в месяц (в том числе вывоз твердых бытовых отходов 
66,97 руб. с учетом НДС, утилизация-11,91 руб с учетом НДС). 

4. Установить размер платы граждан за содержание и ремонт жилого помещения, для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, с учетом роста 6%, но не 
более чем размер платы, принятый на общем собрании  собственников жилых помещений 
многоквартирного дома.

5. Установить плату за найм для нанимателей жилых помещений в размере 0,92 рубля 
за квадратный метр жилого помещения.

6. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Полысаевского го-
родского округа от 26.09.2013г. №142 «Об установлении тарифов организаций жилищного 
комплекса и размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги с 1 октября 
2013 года» с момента вступления в полную силу настоящего решения.

7. Настоящее решение  вступает в силу с момента официального опубликования, но не 
ранее 01.07.2014 года.

8. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам 
жизнеобеспечения  (Балан И.Г.) 

Глава Полысаевского городского округа                                                         В.П. ЗЫкОВ.

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

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                    к решению Совета от 04.05.2014г. №64

ТАРИФ на услугу по вывозу твердых бытовых отходов с 1 июля 2014 года

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета от 04.05.2014г. №64

РАЗМЕР 
платы граждан за коммунальные услуги в размерах региональных 

стандартов нормативной площади жилого помещения с 1 июля 2014 года
                                                                                                                            с учетом НДС

Примечание: 1) Ставки по оплате на все виды коммунальных услуг рассчитаны для рав-
номерного взимания платежей в течение года с учетом плановых перерывов в оказании услуг 
отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения;

2) Среднемесячный норматив отопления общей площади жилых помещений(0,023 Гкал/м2 
в мес.) рассчитан исходя из потребленной тепловой энергии за один отопительный период 
распределенный равными частями на 12 месяцев.

* Тарифы утверждены постановлениями Региональной энергетической комиссией  Кеме-
ровской области на 2014 год.

№ п/п Наименование тарифа ед.изм Тариф
1 Вывоз твердых бытовых отходов

в том числе:
-бюджетные организации (без учета НДС) руб/м3 142,66
-прочие потребители (без учета НДС) руб/м3 147,41
-жилищные организации (с учетом НДС) руб/м3 173,94

№ Наименование
услуги

Норматив
потребления Ед.

изм.

Утвержденный 
тариф*

Размер платы 
граждан

с 
01.01.14 

с 
01.07.14 

с 
01.10.13 

с 
01.07.14 чел/

сут
чел/
мес.

1.
 Водоснабжение в т.ч.  

 
 
 

руб/
м3

24,40 25,43
 

12,60
 

13,36
 

1.1

С централизованным 
водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,185

 

 
5,624

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
70,86

 

 
75,14

 

1.2

С централизованным 
водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, 
душами и центральной 
канализацией (без ванны)

 
0,150

 

 
4,56

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
57,46

 

 
60,92

 

1.3

С централизованным 
водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и местной 
канализацией

 
0,150

 

 
4,56

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
57,46

 

 
60,92

 

1.4
С централизованным 
водоснабжением и 
центральной канализацией, 
без ванн и душа

0,130
 

3,952
 

руб/
чел
в 

мес.

 
 

 
 

49,80
 

52,80
 

1.5
С централизованным 
водоснабжением и местной 
канализацией, без ванн и душа

0,120
 

3,648
 

руб/
чел

в мес.
 
 

 
 

45,96
 

48,74
 

1.6
 

С централизованным 
водоснабжением и без 
канализации

0,080
 

2,432
 

руб/
чел

в  мес.
 
 

 
 

30,64
 

32,49
 

1.7 Водоразборные колонки 0,050
 

1,52
 

руб/
чел

в мес.
 
 

 
 

19,15
 

20,31
 

1.8

С централиз. водос-
набжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и 
центральной канализацией, 
местным отоплением 
(коттеджи более 1 этажа)

 
0,290

 
 

 
8,816

 
 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
111,08

 
 

 
117,78

 
 

1.9

С централиз. водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами 
и местной канализацией, 
местным отоплением 
(коттеджи более 1 этажа)

 
0,235

 
 

 
7,144

 
 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
90,01

 
 

 
95,44

 
 

2.
 

Водоотведение
в т.ч.

 
 

 
 

руб/
м3

17,65
 

9,94
 

9,94
 

10,54
 

2.1

С централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,290

 
 

 
8,816

 
 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
87,63

 
 

 
92,92

 
 

2.2

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
душами и центральной 
канализацией  (без ванны)

 
0,235

 

 
7,144

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
71,01

 

 
75,30

 

2.3

С централизованным горя-
чим водоснабжением, обо-
руд. умывальниками, мой-
ками и центральной канали-
зацией (без ванны и душа)

 
0,180

 

 
5,472

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
54,39

 

 
57,67

 

2.4

С централизованным водо-
снабжением, оборуд. умы-
вальниками, мойками, 
ваннами, душами и цент-
ральной канализацией

 
0,185

 

 
5,624

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
55,90

 

 
59,28

 

2.5
С централизованным 
водоснабжением и 
центральной канализацией, 
без ванн и душа

0,130
 

3,952 руб/
чел
в 

мес.

  39,28 41,65

     

2.6

С централиз. водоснабже-
нием, оборуд. умываль-
никами, мойками, ваннами, 
душами и центральной кана-
лизацией, местным отопле-
нием (коттеджи более 1 эт.)

 
0,290

 
 

 
8,816

 
 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
87,63

 
 

 
92,92

 
 

3.
 
 

Отопление
 

 
 
 

0,023
Гкал/
м2 в 
мес.

руб/
Гкал
руб/м2

 в мес

1046,67
 
 

1087,49
 
 

714,35
16,43

 

757,21
17,42

 
4.
 

Горячее водоснабжение
в т.ч.

 
 

 
 

руб/
м3

95,59
 

99,38
 

40,08
 

43,77
 

4.1

С централизованным горя-
чим водоснабжением, обо-
руд. умывальниками, мой-
ками, ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,105

 
 

 
3,192

 
 

руб/
чел
в 

мес.

 
127,94

 
 

 
139,71

 
 

4.2

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
душами и центральной 
канализацией (без ванны)

 
0,085

 

 
2,584

 

руб/
чел
в 

мес.

103,57
 

113,10
 

4.3

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками и 
центральной канализацией 
(без ванны и душа)

 
0,050

 
 

 
1,52

 
 

руб/
чел
в 

мес.

60,92
 
 

66,53
 
 

5. Район ш.Полысаевской       

5.1
 

Отопление
 

 
 
 

0,023
Гкал/
м2 в 
мес

руб/
Гкал
руб/м2

в мес

1128,01
 
 

1128,01
 
 

714,35
16,43

 

757,21
17,42

 
5.2
 

Горячее водоснабжение
 в т.ч.

 
 

 
 

руб/
м3

97,47
 

97,47
 

40,08
 

43,77
 

5.2.1

С централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,105

 

 
3,192

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
127,94

 

 
139,71

 

5.2.2

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
душами и центральной 
канализацией (без ванны)

 
0,085

 

 
2,584

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
103,57

 

 
113,10

 

5.2.3
 
 

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками и 
центральной канализацией 
(без ванны и душа)

 
0,050

 

 
1,52

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
60,92

 

 
66,53

 

5.2.4.

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками и 
местной канализацией (без 
ванны и душа)

0,0375 1,14
руб/
чел в 
мес.

 41,54 49,90

5.3
 

Водоотведение (очистка 
сточных вод) в т.ч.

 
 

 
 

руб/
м3

6,23
 

6,23
 

6,23
 

6,23
 

5.3.1

С централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,290

 

 
8,816

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
54,92

 

 
54,92

 

5.3.2

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
душами и центральной 
канализацией (без ванны)

 
0,235

 

 
7,144

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
44,51

 

 
44,51

 

5.3.3

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками и 
центральной канализацией 
(без ванны и душа)

 
0,180

 

 
5,472

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
34,09

 

 
34,09

 

5.3.4

С централизованным 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,185

 

 
5,624

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
35,04

 

 
35,04

 

5.3.5
С централизованным водоснаб-
жением и центральной кана-
лизацией, без ванн и душа

0,130
 

3,952
 

руб/
чел

в мес.
 
 

 
 

24,62
 

24,62
 

5.3.6

С централизованным водо-
снабжением, оборуд. умываль-
никами, мойками, ваннами, 
душами и центр. канализацией, 
местным отоплением 
(коттеджи более 1 этажа)

 
0,290

 

 
8,816

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

  
54,92

 

 
54,92

  
 

5.4
 

Водоотведение 
(транспортирование 
стоков) в т.ч.

 
 

 
 

руб/
м3

1,79
 

1,86
 

1,79
 

1,86
 

5.4.1

С централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборуд. умывальниками, 
мойками, ваннами, душами и 
центральной канализацией

 
0,290

 

 
8,816

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
15,78

 

 
16,40

 

5.4.2

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками, 
душами и центральной 
канализацией (без ванны)

 
0,235

 

 
7,144

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
12,79

 

 
13,29

 

5.4.3

С централизованным горячим 
водоснабжением, оборуд. 
умывальниками, мойками и 
центральной канализацией 
(без ванны и душа)

 
0,180

 

 
5,472

 

руб/
чел
в 

мес.

 
 
 

 
 
 

 
9,79

 

 
10,18

 

5.4.4

С централизованным 
водоснабжением, оборуд.
умывальниками, мойками, 
ваннами, душами и 
центральной канализацией

      

0,185 5,624 руб/
чел   10,07 10,46

5.4.5
С централизованным 
водоснабжением и 
центральной канализацией, 
без ванн и душа

0,130
 

3,952
 

руб/
чел
в 

мес.

 
 

 
 

7,07
 

7,35
 

5.4.6

С централиз. водоснабже-
нием, оборуд. умываль-
никами, мойками, ваннами, 
душами и центральной кана-
лизацией, местным отопле-
нием (коттеджи более 1 эт.)

  руб/
чел
в 

мес.

    

0,290 8,816   15,78 16,40
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Суставные болезни - это боль, 
краснота, отек и нарушение функции. 
Назначается лекарство. Но кровь, 
в которой находится препарат, к 
суставу доставляется плохо: отек, 
застой, нарушение кровообращения 
в больном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами пить 
лекарство, а просвета не будет вид-
но, пока не улучшится кровоток. Без 
магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись! 

Достойным представителем магни-
тотерапевтических аппаратов является 

АлМАГ-01. Он способен увеличить 
кровоток в поврежденных тканях до 
300%! Кровь активно начинает пос-
тавлять  питательные вещества и ле-
карства в проблемные зоны и удалять 
вредоносные. АЛМАГ-01 способствует 
выздоровлению при артрозе, артрите, 
остеоартрозе.  он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрес-
сирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и 
за это время успел заработать себе 
достойную репутацию. Аппарат ак-
тивно применяют как в медицинских 
учреждениях, так и в домашних усло-
виях для лечения более пятидесяти 
заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уникальный 
аппарат АлМАГ-02 – для лечения 
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно 
АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобед-
ренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен	
глубоко в теле человека. И для того, 

чтобы достать до него магнитным 
полем, аппарат должен обладать 
расширенными возможностями. До 
недавнего времени лечение прово-
дилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной техникой. 
Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат 
нового поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в домашних 
условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 
вполне достаточна, чтобы достать до 
тазобедренного сустава и результа-
тивно на него воздействовать. Кроме 

этого, при коксартрозе желательно 
влиять магнитным полем не только  на 
сустав, но и одновременно на пояснич-
но-крестцовый отдел позвоночника. 
И снова АЛМАГ-02 справится с этой 
задачей благодаря наличию дополни-
тельных излучателей! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться и 
радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная 
программа с необходимыми парамет-
рами магнитного поля.

Представитель завода по 
Кемеровской области по тел. 
8-905-947-42-47. В любой удоб-
ный для вас день вы также можете  
приобрести физиотерапевтические 
аппараты в г.Полысаево по вышеу-
казанным адресам или заказывайте 
наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, р. 
п.Елатьма, ул.Янина, 25, ОАО 
«Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026210861620. Телефон 
горячей линии 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

Спешите приобрести АЛМАГ-01,  
АЛМАГ-02 и др. физиотерапевтические 
аппараты завода по выгодной завод-
ской цене на ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ, 
которая состоится 

9, 10,11 ИЮНя в г.Полысаево, 
в аптеках:

 - «Аптеки кузбасса»,  
ул.космонавтов, д. 73, 

ул.Иркутская, д. 4А
 -  Аптека «Эдельвейс»,   
ул.космонавтов, д. 69.

Бесплатные консультации!
летние Скидки!

Полис оМС действителен на 
территории всей страны.

?	В этом году я окончил уни-
верситет, устроился на ра-
боту, а также сменил про-

писку. Полис ОМС у меня имеется 
с 2009 года, но выдавался он мне 
как студенту. Будет ли мне оплачи-
ваться больничный лист по этому 
полису в случае заболевания, или 
его нужно заменить?

- В соответствии со статьей 51 Фе-
дерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании» полис, 
полученный до вступления в силу на-
стоящего закона, а именно до 1 января 
2011 года, является действительным без 
каких-либо дополнительных отметок о 
его продлении.

Если вы сменили прописку в рамках 
области, то полис менять не нужно. 
Если прибыли на территорию Кузбасса 
из другого региона и той страховой 
медицинской организации (СМО), в 
которой вы были застрахованы ранее, 
в Кемеровской области нет, то необ-
ходимо обратиться в одну из СМО, 
работающих в системе ОМС Кузбасса 
(со списком СМО можно ознакомиться 
на сайте www.kemoms.ru, вкладка 
«Справочная информация») и получить 
новый полис.

Оплата больничного листа не зависит 
от имеющегося на руках полиса ОМС, 
так как он является документом, удосто-
веряющим право застрахованного лица 
на бесплатное оказание медицинской 
помощи на всей территории РФ. По 
вопросам оплаты больничных листов 
стоит обратиться в Отделение Фонда 
социального страхования.

? Можно ли воспользоваться 
полисом ОМС в другом горо-
де России?

- Да, возможно. При наличии по-
лиса ОМС гражданин имеет право на 
бесплатное оказание медицинской 

помощи медицинскими организаци-
ями на всей территории Российской 
Федерации в объеме, установленном 
базовой программой обязательного 
медицинского страхования (ст.16 Фе-
дерального закона от 29.11.2010г. «Об 
обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»).  Экстренная 
медицинская помощь оказывается по 
месту пребывания пациента, независимо 
от наличия полиса ОМС. 

? Производится ли замена 
полиса ОМС при смене фа-
милии? 

- Да, в обязательном порядке. В со-
ответствии с Правилами обязательного 
медицинского страхования полис ОМС 
подлежит переоформлению в следую-
щих случаях: 

• изменения фамилии, имени, от-
чества, даты рождения застрахован-
ного лица; 

• установления неточности или 
ошибочности сведений, содержащихся 
в полисе. 

?	Что делать если полис ОМС 
утерян, и сколько стоит его 
замена? 

- Гражданину необходимо обратиться 
в страховую медицинскую организа-
цию за получением дубликата полиса. 
Выдача полиса ОМС осуществляется 
бесплатно.

?	Могут ли граждане иност-
ранных государств получить 
полис ОМС в России? 

- В соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном медицин-
ском страховании в РФ» полис ОМС 
могут получить: 

1. Постоянно проживающие на 
территории РФ иностранные граждане, 
имеющие вид на жительство; 

2. Временно проживающие в РФ 
иностранные граждане, имеющие раз-
решение на временное проживание на 
территории РФ. 

Иностранные граждане, временно 
пребывающие на территории РФ, не 
имеют право получить полис ОМС. 

	

?	Как получить полис ОМС для 
новорожденного ребенка? 

- После получения свиде-
тельства о рождении один из родителей 
ребенка выбирает страховую медицин-
скую организацию. При обращении 
за получением полиса заполняется 
заявление о выборе страховой медицин-
ской организации и предоставляются 
следующие документы: свидетельство 
о рождении ребенка; документ, удос-
товеряющий личность родителя.

? Можно ли получить полис 
ОМС без прописки? 

- Да, можно. Граждане РФ 
вправе оформить полис ОМС единого 
образца по месту своего фактического 
проживания, вне зависимости от места 
постоянной или временной регистрации 
(прописки). Полис ОМС единого образца 
не содержит сведений о месте прожи-
вания и регистрации гражданина.

ленинск-кузнецкий филиал ТФ 
оМС кемеровской области.

Уважаемые горожане!
С 1 июня по 1 июля 2014г. на террито-

рии обслуживания Межмуниципального 
отдела МвД России «ленинск-кузнецкий» 
проводится  оперативно-профилактичес-
кое мероприятие «Законность».

Данная операция проводится с целью 
профилактики нарушений законности при 
приеме, регистрации, учета и своевременного 
реагирования на заявления и сообщения о 
преступлениях и происшествиях, выявления 
и пресечения фактов укрытия преступлений 
от учета, и других нарушений учетно-регис-
трационной дисциплины и законности, и не-
добросовестного отношения руководителей и 
сотрудников к выполнению своих служебных 
обязанностей. 

По всем вопросам жители могут обращаться 
к руководителям Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» по адресу: 
г.ленинск-кузнецкий, ул.лермонтова, 6. 

ГРАФИк приема граждан  

Прием граждан в дежурной части осущест-
вляется круглосуточно, также работает круг-
лосуточный «телефон доверия» 3-10-30.

ПОНЕДЕЛЬНИк
11.00 – 13.00

Начальник 
Межмуниципального отдела
полковник полиции
Владимир Сергеевич 
Маслов

ВТОРНИк
15.00 – 17.00

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
подполковник вн.службы
Валерий Александрович 
Сумин

СРЕДА
15.30 – 17.30

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
начальник полиции
подполковник полиции
Андрей Михайлович 
Печеркин

чЕТВЕРГ
17.00 – 19.00

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
начальник СО
подполковник юстиции
Жанна Викторовна 
Свинцова

ПЯТНИЦА
17.00 – 19.00

Заместитель начальника 
полиции 
Межмуниципального отдела 
майор полиции
Дмитрий Анатольевич 
Ермаков

СУББОТА
17.00 – 19.00

Ответственный от 
руководства по 
Межмуниципальному отделу

важное о полисе оМС

Застраховаться и получить медицинский полис можно:
общество с ограниченной возможностью ленинск-кузнецкое отде-
ление «АльфаСтрахование-оМС» филиал ”Сибирь”
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, дом №65, телефоны: 2-81-65, 2-80-45;
дополнительный офис в г.Полысаево: 652560,ул.Космонавтов, дом №86 
(МБУЗ «цГБ»), телефон: 2-97-27.
Дополнительный офис филиала ооо «Ск «Ингосстрах-М» 
 г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, №55, телефон: 8-913-407-32-75. 
обособленное структурное подразделение Закрытое акционерное об-
щество “Страховая медицинская компания “Сибирский Спас-Мед” 
 г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, №55, офис 105, телефон: 3-19-30, в 
г.Полысаево: 652560,  ул.Крупской, дом №87, офис 102, телефон: 2-52-00.

уважаемые читатели, жители г.Полысаево! Для вас в этом выпус-
ке собраны часто задаваемые вопросы о полисе оМС и ответы на 
них. если в этом материале вы не найдете ответ на интересующий 
вас вопрос, задайте его на сайте Территориального фонда оМС ке-
меровской области kemoms.ru или позвоните по круглосуточному 
телефону в г.кемерово  8 (3842) 49-60-68.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  
агентство «ГОРОДОК».  Телефон 2-59-70.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

7 июня
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 июня

облачно
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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.

ПРОДАЮТСЯ КУНы (ПКУ – 08), 
грабли валковые, отвалы буль-
дозерные. Тел.: 8-902-997-70-69, 
8-962-798-94-59.

Кредит, 

рассрочка

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.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

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.

Слуховые аппараты
Можете приобрести от 3000 до 20 000 рублей

12 июня с 15.00 до 16.00  
по  адресу: Дк «Родина», ул.Покрышкина, 7а.

Скидки: детям – 20%, пенсионерам – 10%
Аксессуары, гарантия.

Справки по телефонам: 8-913-159-16-99, 
8-923-679-55-73.

 Товар сертифицирован 
Св-во 306552826400080, выдано: 7.10.2011г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалистов.

13 июня 2014г.
в г.Полысаево с 15.00 до 20.00 

ЛОР высшей категории из Барнаула:

Лазерное хирургическое лечение: 
• всех видов насморка (вазомоторно
аллергический, медикаментозный, 
зависимость от сосудосуживающих капель, 
гипертрофический)
• хронического тонзиллита
• храпа
• хронических носовых кровотечений
• доброкачественных образований 
ЛОР  органов.
Амбулаторное и оперативное лечение 
аденоидов.

Хирургонколог
Лечение углекислым лазером:
• вросшего деформированного ногтя,
• грибка ногтей (онихомикоза), 
• рожистого воспаления;
• удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).

Запись по тел. 89833853202.

ПРОДАМ центрифугу высотой 50 см. для полуавто-
матической стиральной машины. Тел.: 8-908-940-35-83, 
8-913-436-03-89.

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

Следующий номер газеты 
«Полысаево» выйдет 16 
июня (понедельник).

Уважаемые читатели!

Добрые строки
Благодарю учеников Полысаевского индустри-

ального техникума, группа №255 - владислава 
Долматова, владислава Соснягина, Андрея 
Беняева, Дмитрия Акулова за каждодневную 
заботу и помощь в решении бытовых проблем.  Осо-
бая благодарность директору техникума Людмиле 
Борисовне Ростовской и родителям молодых людей 
за достойное воспитание нашей молодежи. 
Александр Иванович Демидов, участник ВОВ.

Приглашаем вас подписать-
ся на газету «Полысаево» на 2-е 
полугодие 2014 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 
рублей (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! 

21 июня в парке им.Горовца в 16 часов	
будет проводиться фестиваль 

по БРейк – ДАНСу.	
Приглашаем всех желающих 

посмотреть и принять участие.	
Регистрация участников по тел. 8-950-261-11-44.


