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С Днём России!С Днём России!

Как действовать 
при ЧС - учит школа 
безопасности

Главное - предупредить 
травматизм 
на дорогах

Выбираем 
автомобильное 
кресло для ребенка

Спасая жизни 
и возвращая 
здоровье

Люблю отчизну я…
…Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям;
Проселочным путем люблю 

скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, 

вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень… 

(отрывок из стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Родина», 1841г.)

«Родину не выбирают» - общеизвест-
ный факт, словно несущий в себе суровую 
неизбежность, будто предлагающий без-
ропотно смириться с «тем, что есть».

- Не лучший вариант, а что делать…
-  Ндааа, климат суровый…но, кому-то 

и здесь жить надо!
И живем, мы, россияне, в большинстве 

своем безрадостно повинуясь выбору, ко-
торый кто-то сделал за нас. По привычке 
сетуем на погоду. Клянем две традиционные 
национальные беды, то и дело приписывая 
им какую-либо третью. Гордимся класси-
ческой литературой и музыкой, балетом, 
ну и хоккеем - время от времени…

Правда, если нас как следует вдохно-
вить, мы можем первыми в мире освоить, 
построить самую длинную на планете 
железную дорогу и самую глубокую 
угольную шахту. 

Да, возможно, из-за необъятных 
просторов нашей Родины нам труд-
но почувствовать наше национальное 
единство, навести порядок в стране 
и довольствоваться им, а не кивать с 
завистью на заграничный уклад в быту 
и градостроительстве, на уровень «их» 
медицины, образования, ЖКХ и т.д. Од-
нако, чего не отнять у нас ни при каких 
обстоятельствах, так это способности 
объединяться перед лицом угрозы на-
шей территориальной целостности или 
независимости.

А еще, как подтвердила зима-2014, 
нас может сплотить успех. Такой, как 
на Олимпиаде в Сочи, подготовленной и 
проведенной на достойнейшем уровне. 
Оказалось, что мы снова можем! Пост-
роить в срок. Гостеприимно встретить. 
Представить свою страну гостям эффек-
тно и с душой. Можем соревноваться и 
побеждать! 

Мы способны сопереживать нашим 
соседям в Украине и принимать ее бе-
женцев, как братьев. Не претендуя на 
роль «сверхдержавы», Россия взвешенно 
и твердо высказывает свою позицию по 
вопросу украинского кризиса и присо-
единения Крыма. 

На фоне событий последних месяцев и в 
больших городах, и в маленьких поселках 
нашей Родины, возрождается и крепнет 
обновленный патриотизм, который был… 

несомненно, был. Но глубоко таился в 
наших сердцах на историческом фунда-
менте, заложенном нашими предками. И 
который сейчас стихийно прорывается 
наружу, собирая под патриотическими 
фотографиями и сообщениями в соци-
альных сетях многие тысячи голосов 
поддержки и одобрения. 

По последнему опросу аналитичес-
кого ЛЕВАДА-ЦЕНТРА, проведенному в 
конце мая, только 17% россиян (вместо 
22% тремя годами ранее) рассматривают 
возможность переезда на постоянное 
место жительства в другую страну. 77% 
наших сограждан не собираются этого 
делать, остальные опрошенные с ответом 
затруднились. 

В число первопричин, заставляющих 
россиян задумываться о переезде, входят 
лучшие условия жизни и быта за рубежом, 
желание обеспечить надежное будущее 
детям, нестабильная экономическая 
ситуация, условия ведения бизнеса и 
преступность в России и др.

Но если мы знаем, с чем бороться, да-
вайте «бить врага» так, как мы это умеем. 
Глядишь, и одолеем сообща. И начинать 
следует с малого, с себя прежде всего. 
Уважать друг друга на дорогах, ценить 
свою и чужую жизнь и труд, не давать 
взятки сотрудникам ДПС, чтобы потом не 
сетовать на них же в кабинетах врачей 
и чиновников. Не оставлять надписи в 

лифтах и подъездах, не мусорить на ули-
цах и, возможно, главное - не проходить 
мимо подобных фактов.

Это не всегда легко. Нам постоянно 
некогда, и даже иногда боязно…

Расскажу свой собственный пример, 
хотя и неловко за него. На днях стала сви-
детелем, как таксист у магазина «Старт» 
оставил возле своего автомобиля на ас-
фальте груду кожуры от семечек, да еще 
бросил рядом пакетик от них. При этом 
он старательно вымел руками весь мусор 
из салона. Обычно в подобных случаях 
я молчать не могу и стараюсь сделать 
нарушителю порядка хотя бы замечание. 
Вот и здесь моим первым порывом было 
пристыдить взрослого мужчину. Но я 
торопилась или побоялась его реакции, в 
общем, прошла своей дорогой. Уверена, 
в этой своей слабости или малодушии я 
не одинока, и многие читатели были в 
похожих ситуациях. Но, что мешает нам 
поступить иначе? 

Давайте вместе лечиться от лени, 
халатности, пассивности и равнодушия. 
Пусть выздоровление будет не быстрым,  
лекарства горьки, а процедуры неприятны. 
Но иного пути нет. 

Россия огромна, богата и прекрасна! 
Пора признаться в этом хотя бы самим 
себе. И в наших силах сделать ее сильной 
и преуспевающей! 

Ирина БурмантоВа.

Уважаемые 
полысаевцы!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем России – праздником, сим-
волизирующим силу и независи-
мость нашей страны, её мощный 
социально-экономический, интел-
лектуальный, культурный потен-
циал и национальное единение 
граждан. Выполняя свою работу 
с душой и на совесть,  каждый 
из нас укрепляет стабильность 
своего предприятия, родного 
города, края и страны. 

Уважаемые полысаевцы! Пусть 
вас никогда не покидает стрем-
ление созидать, обустраивать в 
городе комфортную окружающую 
среду, участвовать в развитии 
бизнеса и строительства, в эф-
фективной работе предприятий 
промышленности и жизнеобеспе-
чения, учреждений образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и спорта. 

Несомненно, что вклад каждого 
горожанина в благополучие По-
лысаева имеет весомую ценность. 
Ведь стабильность региона, сила 
и слава всей России складыва-
ются из достижений на местах, 
создаются конкретными людьми, 
преданными своему делу, каких 
в нашем городе немало. 

Желаем вам неиссякаемой 
энергии в работе, здоровья и 
благополучия в жизни, удачи во 
всех делах на благо своей семьи 
и России! 

Глава Полысаевского 
городского округа 

В.П. ЗыКоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                   

                     о.И. СтанЧеВа.

Патриот не рассуждает, патриот действует

12 июня вся страна будет отмечать самый молодой праздник - День России. Этот государственный праздник стал своего рода 
символом свободы, необъятных просторов, силы и стойкости народа, духовного богатства, тысячелетней культуры и мощи. Каждое 
из этих понятий формируется добрыми делами единичек - граждан России: взрослых и детей, селян и горожан, любящих родную 
страну и свой край.  Честный и добросовестный труд - уже вклад в укрепление основ государства. Юные полысаевцы, работая в 
трудовых отрядах, помогают нашему городу стать чище, красивее и  уютнее.

Фото Светланы СтоляроВой.
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Будь в курсе

Заботы власти

Первый из них касался обустройства 
пешеходных переходов. В 2014 году 
в силу вступили новые требования, 
предъявляемые к месту «законного» 
пересечения дороги пешими участни-
ками движения. Особенно строгие – к 
нерегулируемым переходам, находя-
щимся в непосредственной близости к 
образовательным учреждениям. Так, 
за 10-15 метров до перехода должны 
быть уложены искусственные неров-
ности («лежачие полицейские»), с 
обеих сторон от «зебры»  установлено 
ограждение вдоль тротуара, обязатель-
но искусственное освещение. Также 
нужно продублировать разметкой 
знаки на дорожном полотне на каждой 
полосе движения – надпись «Школа» и 
знак «Дети». Кроме того, необходимы 
дополнительные дорожные знаки – о 
снижении скорости, приближении к 
искусственным неровностям и т.д. 
Такое обустройство очень затратное 
с финансовой точки зрения, поэтому 
в первую очередь работы проведут 
в рамках заложенного бюджета – в 
местах наиболее аварийных. В 2014 
году будут оборудованы пешеходные 
переходы возле школ №№14 и 44. 
Третье место пока под вопросом – либо 
переход у детской поликлиники, либо 
у стадиона им.Абрамова, где уже было 
ДТП с пострадавшим ребёнком. Огра-
ниченное число переустройств связано 
со сложной финансовой ситуацией в 
городе. Остальные места запланиро-
вано оборудовать в 2015-16гг. 

Еще один момент, на который со-
трудники ГИБДД обратили внимание 
полысаевских властей, - это горизон-
тальная разметка на дорогах города. 
Действительно, погода не способство-
вала тому, чтобы надолго сохранить 
белую краску. Во многих местах ее 
совсем не видно, что негативно ска-
зывается на безопасности дорожного 
движения. Ведь главное назначение 
разметки – предупредить возможные 
опасные ситуации. В скором времени 
это замечание будет исправлено, и 
дороги вновь покроют белые сплошные 
и прерывистые линии. 

Обратили внимание и на обустройство 
остановки общественного транспорта 
на ул.Копровая. Необходимо офор-
мить «карман» для заезда автобусов 
и установить заградительные столбики 
для пассажиров, предупреждающие 
случайный наезд транспорта в стоящих 
на остановке людей.

Не могла комиссия не рассмотреть 
вопрос о принимаемых мерах по пре-
дупреждению дорожного травматизма 
– это обязательная и главная тема на 
всех заседаниях. Итак, за пять месяцев 
2014 года в городе Полысаево произошло 
семь ДТП с пострадавшими, в которых 
было травмировано 11 человек, из них 
четверо – дети. К счастью, погибших нет. 
Анализируя данные, сотрудники ГИБДД 
сделали выводы, что 66 процентов ава-
рий (четыре случая) произошли по вине 
водителей, в остальных вина признана 
за пешеходами. В трёх ДТП причиной 
признано превышение скоростного 
режима, ещё в таком же количестве 
– нарушение правил расположения на 
проезжей части, одно – из-за непра-
вильного проезда перекрёстка и три, 
как говорилось выше, – по причине 
недальновидности пеших участников 
движения.  Выявлен и наиболее трав-
матичный день – четверг, когда про-
изошло наибольшее число ДТП – три 
за один день. Время суток – с 21 часа 
до полуночи – за этот период также 
случилось три аварии. 

Для предотвращения аварийности 
и травматизма Госавтоинспекцией 
постоянно проводятся профилактичес-
кие операции разной направленности. 
Маршруты патрулирования проклады-
ваются исходя из наиболее опасных 
мест. Традиционными стали и сплошные 
проверки автотранспорта (так назы-
ваемые «ручейки»), когда проходит 
проверка 100 процентов водителей. 
В основном это связано с выявлени-

ем граждан, находящихся за рулем в 
нетрезвом состоянии. К такой работе 
привлекается сразу шесть автопатру-
лей. Ситуация с пьяными водителями 
всё ещё напряженная. За пять месяцев 
в Полысаеве выявлены 66 водителей, 
управляющих транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, 
еще 45 водителей отказались проводить 
медицинское освидетельствование, что 
по закону приравнивается к пьянству 
за рулём, и следуют такие же санкции. 
Итого 111 граждан, которые могли с 
высокой долей вероятности совершить 
трагедию на дороге.

Регулярно членами комиссии подни-
мается вопрос о качестве подготовки 
будущих водителей полысаевскими 
автошколами. Этой темы касаются 
неслучайно - регулярно выявляется 
огромное количество нарушений среди 
водителей, имеющих стаж до двух лет. В 
2014 году уже выявлено более 4 тысяч 
случаев, тогда как в прошлом году за 
этот же период их было на 500 мень-
ше. В нашем городе услугу обучения 
вождению оказывают две компании: 
«Автокласс-Спорт» и «Автосемья». 
Как выяснилось, из всех автошкол 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева 
эти две имеют самый низкий процент 
успешной сдачи.  15 процентов и 8,7 
процента соответственно, тогда как у 
наших соседей средний процент сдачи 
составляет 27,8. Руководители авто-
школы объясняют низкие показатели 
удалённостью Полысаева. Как известно, 
ГИБДД у нас одно на два города, марш-
руты обучения и сдачи экзаменов нахо-
дятся в Ленинске-Кузнецком, поэтому 
учебным машинам необходимо добраться 
до соседнего города. Напряженное и 
затруднённое движение по трассе не 
позволяет быстро добраться до нужных 
улиц, «съедая» учебное время. Так что 
из двух часов  один уходит на то, чтобы 
доехать до маршрута, а потом вернуться 
на базу. К слову, сотрудники ГИБДД, 
приглашенные на комиссию, сообщили, 
что теперь маршруты обучения и сдачи 
утверждены на территории Полысаева. 
На момент написания статьи ученики 
курсируют по улицам родного города. 
Но это не значит, что сразу всё по-
меняется. Многое зависит не только 
от места обучения, желания ученика 
сдать на права, но и от руководства 
автошкол. При проверках выявляются 
нарушения, в основном касающиеся 
неисправности учебных авто, а также 
оборудования автодрома. Через три 
месяца, решили члены комиссии по 
БДД, тема вновь будет поднята - рас-
смотрят результаты сдачи нынешнего 
потока учеников, которые в мае-июне 
приступили к обучению.

Состояние общественного транспор-
та также находится под пристальным 
вниманием. Отдел технического надзора 
ОГИБДД проводит профилактические 
операции по проверке маршрутных 
автобусов. В ходе них, к сожалению, 
постоянно выявляются такие техничес-
кие неисправности, которые запрещают 
эксплуатацию техники – в рулевом уп-
равлении и тормозной системе. Особенно 
много нарушений выявляется у крупных 
перевозчиков – САХа г.Полысаево и 
ПАТП г.Ленинска-Кузнецкого. Оба 
предприятия указывают причину таких 
нарушений - тяжелое финансовое по-
ложение, но ответственности с себя не 
снимают, обещая усилить контроль. К 
коммерческому транспорту претензий 
меньше – выявленные неисправности 
они тут же устраняют. И хотя водители 
автобусов всё еще часто нарушают ПДД, 
в 2014 году ДТП с пострадавшими допу-
щено не было. В целом ГИБДД отметили 
улучшение ситуации с общественным 
транспортом и снижение негативных 
показателей.

Были рассмотрены и другие важ-
ные вопросы, определены основные 
направления продолжающейся профи-
лактической работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Светлана СтоляроВа. 

В связи со сложившейся ситуацией в Алтайском крае, Республике Алтай, Хака-
сии и Тыве, Красный крест проводит акцию по сбору денежных средств, предметов 
первой необходимости. 

Список необходимой помощи (только новое):
- теплые вещи;
- постельные принадлежности;
- продукты питания (каши, супы, консервы, детское питание);
- обувь (детская, взрослая, сапоги);
- медикаменты (антибиотики, перевязочный материал, жаропонижающие, сер-

дечные, обезболивающие).
Пункт приема гуманитарной помощи: ул. Космонавтов, 86, 
лор-отделение, «Красный Крест» с 8.00 до 12.00.

Банковские реквизиты для перечисления средств:
Кемеровское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «российский Красный Крест» 
Инн/КПП 4207013405/420501001
Кемеровское отделение №8615 г.Кемерово
р/сч 40703810426020100054
Кор/сч 30101810200000000612
БИК 043207612
назначение платежа: на оказание гуманитарной помощи 
пострадавшим от наводнения в регионах Сибири

Также пункт сбора вещей и предметов первой необходимости для пострадавших от 
наводнения в Республике Алтай и Алтайском крае организован в здании управления 
молодежной политики и спорта Полысаевского городского округа, расположенном 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42,  время работы с 08-00 до 17- 00, 
контактный телефон для жителей города: 8 (384-56) 2-60-11.

Понятие “терроризм” произошло 
от латинского слова “tеггог” — страх, 
ужас. 

Терроризм — это насилие или угроза 
его применения в отношении физических 
лиц или организаций, а также уничтожение 
(повреждение) или угроза уничтожения 
(повреждения) имущества и других мате-
риальных объектов, создающие опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, 
осуществляемые в целях нарушения об-
щественной безопасности, устрашения 
населения или оказания воздействия на 
принятие органами власти решений, вы-
годных террористам, или удовлетворения 
их неправомерных имущественных и (или) 
иных интересов. К сожалению, насилие, 
вызывающее тревогу, страх и состояние 
беспомощности, присутствует в современ-
ной общественной жизни. Страх перед 
насилием является мощным средством, 
которым зачастую пользуются не только 
отдельные личности, но и группировки, 
партии, народы и даже государства в це-
лом. Суть терроризма - насилие с целью 
устрашения.

Федеральный закон РФ №35-Ф3 от 6 
марта 2006г. «О противодействии тер-
роризму» дает следующее определение 
понятию терроризм:

терроризм - идеология насилия и прак-
тика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или меж-
дународными организациями, связанные 
с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий.

Террористические действия всегда но-
сят публичный характер и направлены на 
воздействие на общество или на  власть. 
Нужно отметить, что отрицательное влияние 
терроризма проявляется и в воздействии 
терроризма на самих террористов и силы, 
которые они представляют. Самый лучший 
способ дискредитации какой-либо группы 
населения - это обнародование информации 
о ее связи с террористами. Огромнейший 
вред нанес терроризм образу мусульман 
во всем мире, сегодня мусульманин часто 
ассоциируется с крайней жестокостью и 
опасностью, что, конечно, не является 
таковым.

Специалисты выделяют следующие 
виды современного терроризма:

1. Националистический, сторонники 
которого ставят своей целью формирование 
отдельного государства для своей нации, 
называя это «национальным освобождени-
ем». Для того чтобы не утратить поддержку 
своего этноса, террористы-националисты 
могут в процессе вооруженной борьбы 
сократить уровень применяемого ими 
насилия, утверждая при этом, что они не 
террористы, а борцы за свободу  своего 
народа.

2. Религиозный терроризм, приверженцы 
которого используют насилие в целях, оп-
ределенных,  по их мнению, божественной 
волей. Объекты их нападений не находятся 
в конкретных географических, этнических 
и социальных границах, они хотят добить-
ся немедленных и радикальных перемен 
повсеместно, на всех уровнях. Религиозные 
террористы принадлежат не только к не-
большим культам, но и к распространенным 
религиозным конфессиям.

3. Политический терроризм, который 
можно определить как терроризм с под-
держкой государства. Некоторые терро-
ристические группы были преднамеренно 
использованы правительствами различных 
государств в качестве дешевого способа 
ведения войны. Такие террористы опасны 
прежде всего тем, что их ресурсы обычно 
намного мощнее, они могут производить 
крупномасштабные акции, например, 
бомбардировки аэропортов и т.д.

Разгул терроризма сегодня является 
острейшей международной проблемой. 
Терроризм и экстремизм в любых их прояв-
лениях все больше угрожают безопасности 
многих стран и их граждан, влекут за собой 
огромные политические, экономические 
и моральные потери, оказывают сильное 
психологическое давление на большие 
массы людей, уносят жизни ни в чем не 
повинных граждан.

Федеральный закон РФ «О противо-
действии терроризму» определяет, что 
Российская Федерация в соответствии с 
международными договорами сотрудничает 
в области противодействия терроризму с 
иностранными государствами, их правоох-
ранительными органами и специальными 
службами, а также с международными 
организациями. Российская Федерация, 
руководствуясь интересами обеспечения 
безопасности личности, общества и госу-
дарства, преследует на своей территории 
лиц, обвиняемых (подозреваемых) в 
причастности к терроризму, в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации. 

Сегодня огромное значение имеет объ-
единение усилий в противодействии тер-
роризму всех сил государства и общества. 
Это и верхние эшелоны представительной 
власти, и законодатели, и спецслужбы, и 
правоохранительные органы, и средства 
массовой информации, религиозные и 
иные общественные объединения.  Умение 
граждан противостоять терактам, правиль-
но себя вести в условиях этой опасности 
играет важную роль в процессе борьбы 
с терроризмом, наряду с мерами, пред-
принимаемыми государством и силовыми 
ведомствами.

Результат борьбы с терроризмом будет 
зависеть от действий и усилий каждого 
из нас.

административный отдел 
администрации

Полысаевского городского округа.

Все вместе против 
терроризма

Вопросы безопасности дорожного движения в г.Полысаево рас-
сматривались на очередной комиссии в администрации города.

С дорогой 
шутки плохи

Уважаемые полысаевцы!
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Еще учась в школе, Оле 
все в больнице нравилось: и 
стерильная чистота, и белые 
накрахмаленные халаты, и 
как жизнь людям спасают. 
Запала в душу  молодень-
кой девчушке профессия 
медицинского работника. 
И после окончания средней 
школы №44, не задумыва-
ясь, сразу же поступила в 
Ленинск-Кузнецкое меди-
цинское училище.

Олю помню со школьной 
скамьи. Она весёлая, за-
водная, добрая по натуре. 
А работа на «скорой» зака-
лила ее. Слабоволие здесь 
не позволено. 

Четыре года девушка 
прилежно училась, постигая 
все тонкости профессии 
фельдшера. Когда пришла 
на практику, сразу поняла, 
что после учёбы вернется 
в «скорую» на постоянную 
работу. «Удивило то, что 
встретил дружный, душев-
ный коллектив, - делится 
Оля. – Встретил тепло. Все 
поддерживали, учили, как 
правильно. Попробовала 
себя в роли фельдшера, на 
вызовы выезжала». Практика 
была несколько месяцев. 
«Мне запомнился вызов, 
- продолжает О. Науменко, 
- когда мы с фельдшером 
выехали к женщине, у кото-
рой был инсульт. Я помню, 
что очень волновалась и 
всё время спрашивала: «А 
что делать-то будем?» Мне 
фельдшер неизменно от-
вечала: «Сейчас приедем, 
посмотрим». 

После окончания училища 
весь выпуск – 16 человек 
– взяли на работу. Кого-то 
в Ленинске-Кузнецком, а 
трое девчат (в их числе и 
Ольга) пришли в «скорую» 
г.Полысаево. Фельдшеры в 
скорую помощь требовались. 
Было это в 1997 году. Именно 
тогда молодой специалист 
с красным дипломом по-
настоящему начала осваи-
вать профессию. «Я сразу 
почувствовала, что нужна, 
что моё это всё», - так гово-
рит о первых днях службы 
в «скорой» О. Науменко. С 
тех пор Ольга Анатольев-
на трудится фельдшером 
выездной бригады скорой 
помощи. 

На многочисленных вызо-
вах, что называется, «набила 
руку». К пациентам  уже 
давненько отправляется 
одна, без сопровождения, 
как это было вначале. Так 
что принимать решение и 
оказывать экстренную по-
мощь приходится самой. «От 
наших действий во многом 
зависит судьба человека», 
- уверенно говорит Ольга. 
Дороги в зимнее время, 
порой, бывают  непроез-
жими. Приходится к домам 
добираться иногда пешком, 
неся тяжелый саквояж с 
медикаментами, а если и 
надо, не менее тяжелые 
носилки.

Выезжая на вызов, фель-
дшер часто не знает, что ждет 
на месте. Поступил вызов 
- перелом ноги, приехали к 
пациенту -  у него колотая 
рана. «Недавно был случай, 
– делится Ольга, - ехали на 
вызов к мужчине, который 
бензопилой отпилил себе 
палец. Мы ехали с «ми-
галками», уже капельницу 
подготовили, бинты с пер-
чатками. Заходим, а там 

обычный порез. Нам говорят: 
«Вы знаете, сколько крови 
было!» Перебинтовали палец 
и уехали».

По словам фельдшера 
Науменко, бывают и страш-
ные случаи, когда человек 
умирает в твоём присутствии. 
Тяжёлые травмы нередки. К 
примеру, женщину спасали с 
артериальным кровотечением 
бедренной артерии. «Очень 
тяжёлая! – вновь вспомина-
ет Оля. - Мы довезли её до 
больницы, просто чудо, что 
она осталась жива. Везли с 
Полысаево-3. Как во время 
войны, вся машина в крови, 
руки в крови. Должное води-
телю нужно отдать – долетел 
за пять минут с «мигалками». 
Вообще, нужно было везти 
в травму, но мы понимали, 
что туда не довезём. Этот 
случай мне запомнился на 
всю жизнь».

Очень болезненны вызо-
вы по дорожно-транспортным 
происшествиям. Практически 
никогда не бывает извест-
но, сколько пострадавших 
и какова их тяжесть, есть 
ли погибшие. Естественно, 
выброс адреналина макси-
мальный - так называемый 
«стресс ожидания». Описать 
это невозможно. На месте 
приходится накладывать 
шины, делать искусственное 
дыхание. Бывали и автоава-
рии, когда смерть пострадав-
ших наступала до прибытия 
«скорой».

Вызовы не похожи один 
на другой. Иногда фельдшер 
заходит в дом, где пьяный, 
разъяренный  мужчина нуж-
дается в оказании помощи. 
Приходится сначала найти 
«ключик» к такому паци-
енту, а затем уж оказывать 
медицинскую помощь. 

Порой самые благодар-
ные пациенты – дети. Даже 
несмотря на то, что врачей 
они боятся. «Спасает сейчас 
то, - говорит Оля, - что форма 
у нас не белая. И начинаю 
с ним: «Да ладно, я просто 
шла мимо и зашла. Дай-ка я 
тебя послушаю. Коробочку 
подарю, ватку подарю. И 
всё, без проблем. Не боится, 
слушаем, смотрим. Ну что 
– температура высокая, надо 
укол ставить. Будем ставить, 
мама? Ну, куда деваться! 
После укола малыш плачет. 
Рекомендации оставляем. 
Прощаемся. Мама (имеет 
ввиду «до свидания»): «Что 
надо тёте сказать?» «Спаси-
и-ибо!» - слышим в ответ. А 
одному малышу я так пон-
равилась, что, прощаясь, 
он сказал: «Дай, мам, ей 
жвачку, только взрослую, 
детскую не давай». 

Большинство вызовов 
идут не по «скорой». Бабуш-
ки с давлением, которые не 
принимают вовремя таблетки. 
Дети болеют – температура 
39. В этом случае фельдшер 
всегда спрашивает: «Вы 
жаропонижающее давали?» 
В ответ нередко приходится 
слышать: «А зачем, мы вас 
ждём».  Бывает и наоборот 
- звонят и говорят: «Не 
надо к нам ехать, просто 
посоветуйте, как поступить 
в таком случае». «У нас за-
мечательный диспетчерский 
отдел, - продолжает Ольга, 
- который всегда поможет 
советом».

Ожидание «скорой» для 
людей кажется вечностью. На 
самом деле здесь всё дела-

ется быстро. И на месте для 
больного стараются сделать 
по максимуму. Каждому па-
циенту не только медицин-
ская помощь требуется, но 
и сочувствие, сострадание. 
«Не надо разворачиваться и 
уходить, нужно поговорить 
с бабушкой», - поясняет 
Оля. 

С разными случаями 
приходится сталкиваться. 
Бывает и так, что и в шутку, 
и всерьёз скажет: «Ну, нет 
запчастей у природы для вас. 
Нельзя излечиться. Нужно 
только поддерживать, а для 
этого необходимо обращаться 
в поликлинику, принимать 
лекарства. «Скорая» оказы-
вает только помощь, лечение 
не назначает». Трудно быва-
ет донести до людей это.

Стоит отметить, что кол-
лектив скорой помощи от-
носительно молодой. Штат 
укомплектован. «Очень вра-
чей не хватает, - говорит 
Ольга. – Только дежурят они 
у нас. Есть такие процеду-
ры, которыми фельдшеры 
не владеют. Когда у нас 
дежурят три бригады фель-
дшерские, мы считаем, что 
нам не повезло – нет врача 
на смене. Если есть врач, 
одна бригада автоматически 
становится врачебной. Я могу 
её в помощь себе позвать. 
Всё-таки врач – это надёж-
нее, спокойнее».

Все сотрудники «скорой» 
- люди грамотные. И не толь-
ко. Они неробкого десятка, 
боевые по характеру. Ольга 
Науменко именно такая. Эти 
качества необходимы, чтобы 
не растеряться, справить-
ся в непростой ситуации, 
прикрикнуть на нетрезвого 
человека. 

А в домашнем быту Оля 
гостеприимная хозяюшка, 
заботливая жена. У неё двое 
детей: дочке 12 лет, сыну 
– пять. Всё своё свободное 
время она посвящает им. А 
потом снова вызов. И снова 
фельдшер Науменко спешит 
на помощь. Десятки спасен-

ных жизней - это дорогого 
стоит.

Совсем недавно, 29 мая, 
Ольга сдала экзамены на 
высшую квалификацион-
ную категорию. «Мне от 
этого очень радостно!» - не 
скрывает чувств моя собе-
седница. За добросовестный 
труд фельдшер Науменко 
удостоена благодарственного 
письма Департамента охраны 
здоровья населения. 

Для чего нужна служба 
скорой помощи? Для ока-
зания скорой и неотложной 
помощи, то есть когда есть 
прямая угроза для жизни 
и здоровья человека. Вы-
зывают её часто. Кто-то 
ругает фельдшеров, кто-то 
благодарит. Всё приходится 
выслушивать. Вот и получа-
ется, что работа эта экстре-
мальная. Такой практики, как 
здесь, не встретишь нигде. 
Когда видишь человека, 
умирающего от туберкулеза, 
становится страшно. А нар-
команы, которые вызывают 
на «ломку» и готовы убить 
за дозу. И алкоголики, к 
которым нагрянула «бе-
лочка»…

Но несмотря ни на что, 
Ольга довольна тем, что 
выбрала эту профессию. 
Она любит свою работу и 
даже не думает над тем, 
что можно уйти куда-то. 
«Скоропомощница» раду-
ется за каждого малыша, 
которого успела довезти 
до стационара; за каждую 
бабушку, которую спасла от 
приступа стенокардии или от 
гипертонического криза. Она 
периодически анализирует: а 
все ли сделала для человека 
или можно было сделать 
что-то еще?.. Для Ольги 
Анатольевны скорая помощь 
- это не просто машина, 
оборудованная специальной 
медицинской техникой. Это 
образ жизни, это судьба.

     любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоляроВой.

Исцеление людей - это святая миссия и особый дар, нелегкий труд и огромное терпение. 
такое дается только тем, кто озарен светом милосердия, любви к людям. Доброе сердце и вы-
сокий профессионализм - вот качества, которые присущи моей героине ольге науменко.Уважаемые работники 

здравоохранения Полысаева!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём медицинского работника! 
На протяжении многих веков люди, которые 

врачевали, спасали от болезней и лечили раны, 
пользовались любовью и уважением. Ведь от 
профессионализма человека в белом халате, 
его доброты и милосердия зависит здоровье, а 
значит и жизнь человека!  

Особую признательность в этот день хочется 
выразить ветеранам отрасли! Именно вы, пре-
одолевая все сложности, возникающие в работе, 
сумели сохранить престиж медицинского работ-
ника Полысаева. Многие годы ваши талантливые 
руки дарили людям радость исцеления и вселяли 
надежду на дальнейшую жизнь.  

Наверняка и сегодня у каждого из земляков 
найдется немало слов благодарности врачам и 
младшему медицинскому персоналу за их нелегкий 
труд, отзывчивость и готовность всегда прийти 
на помощь.    

Благодаря реализации региональных и местных 
программ поддержки здравоохранения медицин-
ская сфера Полысаева качественно меняется к 
лучшему. Прежде всего это касается улучшения 
условий труда медицинских  работников, обес-
печения поликлиник и больницы современным 
оборудованием и транспортом. 

Дорогие медицинские работники! Примите 
искренние поздравления и бесконечную при-
знательность за ваши чуткие сердца, спасенные 
жизни и возвращенное здоровье земляков. 

Желаем вам оптимизма и благополучия! 
Пусть все хорошее, сделанное вами с душой и 
вдохновением, многократно вернется к вам и 
вашим близким!

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. ЗыКоВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов   о.И. СтанЧеВа.

Ежегодно, в третье воскресенье июня, в России, 
Беларуси, Украине, Армении и Молдове по мно-
голетней традиции отмечают День Медицинского 
работника. Это праздник людей, посвятивших 
себя благородному делу сохранения жизни и 
здоровья сограждан.

На современном этапе развития общества 
осуществляется широкая программа мероприятий 
по предупреждению и значительному сокращению 
болезней, ликвидации массовых инфекционных 
заболеваний, удовлетворению потребностей 
городского и сельского населения во всех ви-
дах высококвалифицированного медицинского 
обслуживания. 

День Медицинского работника празднуют не 
только врачи и медсестры, но и все те, без чьей 
помощи не обошлась бы медицинская наука, кто 
имеет отношение к спасению человеческой жизни: 
инженеры и технологи, которые изобретают обо-
рудование для лечения и диагностики болезней, 
химики, биологи, санитарные врачи, лаборанты 
и т.д. Этот праздник отмечает и коллектив фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Ленинске-Куз-
нецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком 
районе под руководством главного врача Ирины 
Николаевны Степаненко.

Эта дата давно вышла за рамки сугубо про-
фессионального праздника, поскольку на свете 
нет человека, который бы не обращался за по-
мощью к людям в белых халатах. Во все времена 
уважали и заслуженно ценили тех, кто делом 
своей жизни избрал заботу о здоровье людей. 
День Медицинского работника - это праздник, 
благодаря которому мы имеем возможность вы-
разить огромную признательность, уважение и 
благодарность врачам, медсестрам, санитаркам 
и всем работникам здравоохранения.

Трудно переоценить значение медицины в 
жизни человека и человечества в целом. Неуди-
вительно, что от представителей самой гуманной 
профессии ежедневно, ежечасно требуются 
верность профессиональному долгу, челове-
ческая и нравственная стойкость. Всеми этими 
качествами, безусловно, обладают медицинские 
работники. Своим бескорыстным трудом, высоким 
профессионализмом, удивительной способнос-
тью сострадать людям они снискали искреннюю 
любовь всего населения. И, несмотря на слож-
ности нашего времени, нелегкое материальное 
положение, работники медицинской отрасли 
продолжают самоотверженно выполнять взятый 
на себя профессиональный долг - возвращать 
людям здоровье, а порой и жизнь.

е. мархИнИна, врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным исследованиям 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Кемеровской области» 

в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево
 и Ленинск-Кузнецком районе.       

Примите поздравление
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Школа безопасности

ФотоинформацияВести из ДДт

Алгоритм проведения уп-
равлением по ГОиЧС отработан 
годами. В слёте принимают учас-
тие команды образовательных 
учреждений – в каждой шесть 
человек: две девушки и че-
тыре юноши в возрасте 13-14 
лет. У каждой команды свои 
элементы формы, отличающие 
их от других ребят. В 2014 
году участвовали команды школ 
№14 (директор Н.И. Андреева, 
руководители группы: Ж.В. Жи-
харева, В.П. Полянская), №17 

(директор М.В. Пермяков, руко-
водители группы: Е.С. Куклина, 
Г.В. Паршинцев), №32 (директор 
В.В. Пермякова, руководитель 
группы И.Ю. Попкова) №35 
(директор  С.Ю. Захарова, руко-
водители группы: Е.Ю. Осипова, 
М.А. Терешкина, Л.В. Козлова) 
и №44 (директор О.В. Конева, 
руководители группы: Л.А. Ро-
мановская, Т.В. Алгайкина).

Каждый год за стадионом им. 
Абрамова вырастает палаточный 
городок. И в этот раз ребята на 

день обустроили свой быт. Пос-
ле торжественного открытия и 
приветствия судейской командой 
участники отправились к месту 
проведения состязаний. Неболь-
шой перерыв на  обустройство 
полосы препятствий и жеребьёв-
ку команды использовали для 
подкрепления – никогда аппетит 
не бывает таким здоровым, как 
на свежем воздухе. Да ещё и 
погода не подвела – в череде 
дождливых будней в день слёта 
небо очистилось, и выглянуло 
солнышко.

Первый этап – «Поисково-
спасательные работы при чрез-
вычайной ситуации (в техноген-
ной среде)». Здесь необходимо 
было преодолеть несколько зон 
– химического, радиационного 
заражения, выполнить пожар-
но-техническую задачу. Этап 
интересен тем, что используются 
костюмы химзащиты, противога-
зы, носилки для пострадавших, 
а также настоящая пожарная 
машина. Вне зачёта ребята по-
казали умение пользоваться 
огнетушителем. На следующий 
год это испытание уже будет 
оцениваться. Лучшие резуль-
таты показали школы №№35, 
17 и 44. 

Второй этап – «Маршрут вы-
живания» - предлагал ребятам 
очутиться в глухом лесу. Ориенти-
рование на местности, разведение 
костра, вязание узлов, установка 
палатки, а также укрытия в лесу 
из подручных средств, подача 
знака бедствия, сооружение 
носилок для пострадавшего и его 
транспортировка по пересечен-
ной местности – задачи нелёгкие, 
но вполне выполнимые. Это до-
казали команды-участники. Итог 
– больше всего баллов у команд 
школ №№35, 44, 32.

Ежегодно все ко-
манды отличаются 
на этапе «Быт в по-
левых условиях». В 
этом году также все 
школы правильно 
расположили па-
латки, обустроили 
свой быт. Команды 
продемонстриро-
вали правильное 
хранение дров и 
инструментов,  про-
дуктов, обуви. На 
протяжении всего 
периода слета ре-
бята поддерживали 
чистоту и порядок 
на своих местах; 
не было допущено 
порчи и уничтоже-
ния зелёных насаж-
дений (1-е место 
получила команда 
школы  №14, 2-е 
место жюри прису-
дило команде  шко-
лы №32, остальные 
команды получили 
3-е место).

На этапе «Ви-
зитка» жюри оце-
нивало яркость и качество ис-
полнения, четко выражающие 
название, историю команды, 
оригинальность, «живое» ис-
полнение музыкальных номеров. 
В выступлениях была отмечена 
активность всех членов команд. 
Приятно, что некоторые команды 
свои номера посвятили юби-
лею города Полысаево. Места 
распределились следующим 
образом: первое - школа №35, 
второе место присуждено школа 
№44,  третьими стали ребята из 
школы №32. 

Посчитав число баллов и 
штрафов, жюри присудило побе-

ду команде школы №35. Второе 
место завоевали ребята из школы 
№44, а третье место у школы 
№32. Как показало общение, 
ребята не всегда теоретичес-
кие знания умеют применять 
на практике.  Участие в таком 
слёте-соревновании школьни-
кам очень понравилось, такие 
испытания показывают их умение 
ориентироваться в современном 
мире, быстро и уверенно прини-
мать решения.

Светлана СтоляроВа. 
Фото автора.

на снимках моменты 
соревнований.

9 июня мБоу До «ДДт» в 
рамках  международного  дня 
борьбы с наркоманией и нар-
кобизнесом и областной акции 
«мир без наркотиков»была 
организована городская акция  
«Здоровым быть здорово!».

 Акция была направлена на 
профилактику наркомании, ал-
коголизма и табакокурения в 
молодежной среде, на воспитание 
у молодежи активной жизненной 
позиции и ответственного отноше-
ния к своему здоровью, а также 

на пропаганду здорового образа 
жизни.

В ходе акции волонтеры объ-
единения «Дорога добра» провели 
работу с молодежью города, вручая 
памятки и брошюры «Выбери здо-
ровый образ жизни, «Не попадись 
на крючок», рассказывающие о 
принципах  ведения ЗОЖ и  со-
хранения здоровья.

 Для ребят, посещающих летний 
оздоровительный лагерь МБОУ 
ДО «ДДТ»,  были организованы 
«Веселые эстафеты», где ребята 

соревновались в быстроте, лов-
кости и силе. 

Кроме того, с ребятами была 
проведена беседа «Здоровье в 
твоих руках», где участники вы-
сказали свое мнение о том, что 
такое здоровый образ жизни, как 
нужно поддерживать и сохранять 
свое здоровье, как правильно за-
полнять свой досуг и общаться со 
взрослыми и сверстниками.

н. матВееВа, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

опыт приобретается на практике
традиционный  слёт-соревнование 
«Школа безопасности» уже в тринадцатый 
раз прошёл на минувшей неделе. 
Как не пропасть в лесу, как действовать 
в чрезвычайной ситуации, как помочь 
пострадавшему с разными повреждениями – 
в умении ориентироваться в сложных 
обстоятельствах состязались полысаевские
школьники. 

Здоровым быть здорово!

Окашивание травы идет полным ходом. Не только работники 
МКП САХ вышли на газоны города на борьбу с разросшимися 
одуванчиками и травой. Организации и предприятия тоже 
стараются содержать в порядке внутренние и прилегающие 
территории. Городская больница – учреждение, отделения 
которого рассредоточены по разным районам, на благоус-
тройство каждого обращается внимание. Вот и у женской 
консультации газон вновь стал аккуратно подстриженным и 
приобрел ухоженный вид.

Фото Светланы СтоляроВой.

В Кузбассе продолжается 
выдача материальной помощи 
выпускникам школ 2013-2014 
года из малообеспеченных 
семей для подготовки к вы-
пускному балу.

Напомним, 5 июня 2014 года 
состоялось первое заседание 
областной комиссии, на кото-
ром рассмотрено 901 заявление 
из 22 территорий Кемеровской 
области. 

Вручение материальной помощи  
проходит во всех городах и районах 
области в торжественной обстанов-
ке с участием заместителей глав 
городов и районов, депутатов, с 
привлечением детских творческих 
коллективов. 

Так, 6 июня состоялось торжест-
венное вручение материальной по-
мощи 211 семьям из 8 территорий: 
Белова, Полысаева, Березовского, 
а также Беловского, Кемеровско-
го, Крапивинского, Яшкинского, 
Мариинского районов. 

10 и 11 июня материальная 
помощь вручена еще 543 семьям 
из Кемерова, Новокузнецка, Ан-
жеро-Судженска, Прокопьевска, 
Прокопьевского, Новокузнецкого, 

Яйского и Ижморского районов. 
11 июня материальную помощь 

получили выпускники общеобразо-
вательных организаций Кемерова. 
Вручила ее заместитель губерна-
тора Е.А.Пахомова.

11 июня выпускники обще-
образовательных организаций 
Кемеровской области сдавали 
еГЭ по обществознанию и 
химии.

В этом году заявление на сдачу 
обществознания подали 7 тысяч 
563 человека, а на сдачу химии – 1 
тысяча 358 человек. В день сдачи 
работали 69 пунктов по приему 
экзаменов по обществознанию 
и 57 ППЭ по химии. Следили за 
порядком 468 общественных на-
блюдателей. 

С 16 по 19 июня - резервные 
дни, когда можно сдать ЕГЭ по 
предметам, совпавшим по срокам 
с другими экзаменами.

Подведены итоги еГЭ по 
литературе и географии, яв-
ляющиеся предметами по вы-
бору.

В ЕГЭ по географии приняли 

участие 397 человек. На высокие 
баллы (от 80 до 100) работу напи-
сали 74 участника (18,6%). Один 
стобалльник из Новокузнецка, в 
прошлом году было 8 человек. Не 
преодолели минимального порога 
4 участника ЕГЭ (1%), в 2013 
году -1,4%. 

ЕГЭ по литературе сдавали 
508 человек. Высокобалльных 
работ среди них 29 (5,7%), в 
2013 году – 21 человек (3,6%). 
Одна участница ЕГЭ из г.Кемерово 
написала работу на 100 баллов (в 
2013 году также 1 участник). Не 
преодолели минимального порога 
20 участников (3,9%), в 2013 году 
- 5,2 %. 

Официальное ознакомление с 
результатами ЕГЭ у выпускников 
текущего года проходит в своей 
школе, у других участников ЕГЭ 
– там, где они регистрировались 
на сдачу экзамена. Кроме того, 
на сайте ГУ «Областной центр 
мониторинга» ocmko.ru.

Также участники ЕГЭ смогут 
предварительно ознакомиться со 
своими результатами по предметам 
на официальном информационном 
портале ЕГЭ www.ege.edu.ru. 
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Важно знать!

Спрашивали? 
отвечаем

В нашем современном мире 
стало обычным делом подвез-
ти ребёнка утром в детский 
сад или школу. о семейных 
поездках за город в выходные 
дни и говорить нечего. если 
в вашем автомобиле дети 
- ответственность за рулём 
возрастает многократно. 

Ребёнку в салоне машины 
должно быть комфортно и, самое 
главное, безопасно. Руки даже 
самых любящих родителей этого 
не обеспечат. 

Обычный ремень безопасности 
спасает человека в 45 процентах 
случаях. И это показатели для 
взрослого человека. Ребенок же, 
пристегнутый обычным штатным 
ремнем, сводит эти цифры к нулю. 
Притом, даже когда малыш очень 
маленький и его держит на руках 
мама, он никак не застрахован от 
опасности. Уже при резком тор-
можении на скорости 20 км/ч ре-
бенка никто не сможет удержать 
в руках, так что про аварийные 
ситуации на обычной скорости 
60 км/ч и говорить не стоит, это 
всегда несчастный случай. 

Когда установлено автокрес-
ло для малыша, тогда процент 
сохранения здоровья из нуля 
доходит до 54 процентов для 
детей старше трех лет и 71 
процента для грудничков. И 
это не сказки, а реальность. 
Поэтому оцените разницу между 
нулевыми шансами и 71 процен-
том и задумайтесь, стоит или 
нет покупать автокресло для 
своего ребенка? Правильно, 
покупать надо незамедлительно! 
И отнестись к этой покупке с 
большой ответственностью, ведь 
неправильное автокресло при-
равнивается к его отсутствию, 
а значит и шансы сохранения 
здоровья в экстренных ситуа-
циях снова тянутся к нулевым 
показателям.

Какие детские автомобильные 
кресла самые безопасные?

Запомните - не существует 
понятия «самое-самое-самое 
лучшее автокресло». Есть поня-
тие «адекватный выбор детского 
автокресла». То есть, выбирая 
автокресло, вы должны опираться 
на множество факторов, в чис-
ле которых самыми главными 
являются возраст и вес вашего 
ребенка.

При посещении магазина с 
целью приобретения  автомо-
бильного кресла рекомендуем 
руководствоваться следующими 
правилами: 

Безопасность.  
Детское автокресло должно 

относиться к группе, соответс-
твующей весу вашего ребенка, 
поэтому перед посещением ма-
газина обязательно взвесьте 
своего малыша. Не покупайте 
автокресло «на вырост» - каждое  
предназначено для определен-
ных весовых групп. Исключение 
- модели-трансформеры, которые 
«растут» вместе с ребенком.

Для детей до 3-х лет обя-
зательны внутренние Y-образ-
ные или пятиточечные ремни, 
только они смогут предохра-
нить малыша от характерных 
повреждений брюшной полости 
и травмы позвоночника. В де-
тских автокреслах с внутренними 
ремнями безопасности, которые 
устанавливаются лицом по ходу 
движения, обратите внимание на 
матерчатую прокладку у замка 
пряжки, соединяющей ремни 
в зоне промежности ребенка. 
При фронтальном ударе на это 
место приходятся значительные 
нагрузки, и прокладка должна 
быть достаточно широкой и уп-
ругой, чтобы не травмировать 
малыша, особенно это важно для 
мальчиков.

На маркировке детского ав-

токресла должен быть значок 
ECE R44/03 или ECE R44/04, 
свидетельствующий о его соот-
ветствии действующему Европей-
скому Стандарту Безопасности. 
Наличие этого знака означает, 
что детское автокресло успешно 
прошло полный цикл Европейских 
испытаний.

ВаЖно! Решающим фак-
тором при выборе автокресла 
всё же должен быть не возраст 
ребенка, а именно вес. Малыши 
одного возраста могут сущест-
венно отличаться друг от друга. 
Именно поэтому при выборе 
детского автокресла приходится 
обращать внимание не только на 
возраст, но и на вес ребенка. В 
зависимости от возраста и веса 
малышей, для которых пред-
назначена та или иная модель, 
все детские кресла разделены 
на несколько возрастных групп. 
Данная классификация междуна-
родная, а также поддерживается 
российским  ГО.

Выяснить, к какой группе 
относится ваш ребенок и не 
ошибиться с выбором для него 
детского автокресла, поможет 
консультант в магазине или наша 
таблица:

Комфорт. 
В детском автокресле ребенку 

должно быть удобно. Удобство 
здесь является элементом пас-
сивной безопасности, так как в 
неудобном детском автокресле 
ребенок начнет капризничать и 
отвлекать водителя от дороги. 
Перед покупкой постарайтесь, 
чтобы малыш «примерил» де-
тское автокресло, в котором 
ему предстоит провести многие 
часы. Чем младше ребенок, тем 
важнее для него возможность 
спать во время поездки, поэто-
му желательно, чтобы детское 
автокресло регулировалось по 
наклону (положение бодрство-
вания и положение сна).

Детское автокресло должно 
без проблем переноситься и 
просто устанавливаться в ваш 
автомобиль всеми, кто будет 
возить ребенка. Постарайтесь 
примерить детское автокресло 
в свою машину. Для конкрет-

но взятого вашего автомобиля 
подойдет далеко не всякое ав-
токресло: универсальных моде-
лей, одинаково подходящих для 
маленького городского авто и 
огромного внедорожника, пока 
не существует. Главная проблема 
– в различии способов крепления 
кресла в салоне. Возможных 
вариантов всего три. Первый: 
кресло, снабженное собственны-
ми ремнями для фиксирования 
положения ребенка, прикреп-
ляется к сидению стандартным 
ремнем безопасности. Второй: 
сидение вместе с ребенком 
удерживается штатными ремнями 
безопасности вашего автомобиля. 
Третий: система «Isofi x», когда 
кресло прикрепляется непос-
редственно к корпусу машины 
с помощью двух выступающих 
кронштейнов. Последний вариант 
возможен далеко не для всех 
моделей автомобилей. Так что 
если есть такая возможность, 
сразу же вместе с продавцами 
попробуйте закрепить кресло в 
вашей машине. 

Ну и последнее, цена воп-
роса. Помните, цена не всегда 
имеет значение. Дорогие автомо-
бильные кресла могут обладать 

функциями, которые окажутся 
бесполезными и только усложнят 
использование автокресла. Мы 
настоятельно рекомендуем по 
возможности не покупать кресла, 
бывшие в употреблении, особен-
но у незнакомых людей, так как 
неизвестно, побывало ли оно в 
ДТП. Даже самая легкая авария 
может деформировать каркас 
автокресла, а значит оно уже 
не может считаться исправным 
средством безопасности. Если 
вы всерьез заботитесь о безо-
пасности вашего ребенка - не 
поскупитесь. Как говорится, на 
детях не экономят.

И помните, перевозя ребенка 
в автокресле, не забывайте при-
стегиваться сами. Ведь наши дети 
в первую очередь стремятся во 
всем брать пример с нас самих.

Группа по пропаганде БДД 
мо мВД россии «ленинск-

Кузнецкий».

Берегите детей!

Название 
группы

Вес 
ребенка

Примерный 
возраст Способ установки

Группа 0 0-10 кг От рождения 
до 6 месяцев Боком к ходу движения

Группа 0+ 0-13 кг От рождения 
до 1 года Лицом против движения

Группа 1 9-18 кг От 9 месяцев 
до 4 лет Лицом по ходу движения

Группа 2 15-25 кг От 3 до 7 лет Лицом по ходу движения
Группа 3 22-36 кг От 6 до 12 лет Лицом по ходу движения

Социалка

41,7 процента пенсионеров Кемеровской области получают 
пенсии и социальные выплаты через отделения почтовой 
связи, а 58,3 процента – через кредитные организации, то 
есть «на сберкнижку» или «на карточку».

Вопрос о доставке пенсии приобретает особую актуальность в 
дачный сезон, когда многие пенсионеры, особенно те, кто ушли 
на заслуженный отдых недавно, на все лето переезжают за город 
– на дачу или в деревню.

Способы получения пенсии в «садово-огородный» период 
зависят от выбора самого пенсионера. Если пенсионер получает 
пенсию через почтовое отделение, то ежемесячно в определенный 
день к нему приходит домой почтальон и выдает деньги. Если 
пенсионер не сможет приезжать домой за пенсией в этот день, он 
может получить ее в кассе почтового отделения в течение всего 
периода доставки, но не позднее 22 числа месяца.

Временно перевести пенсию в другое почтовое отделение 
нельзя.

Чтобы перевести доставку пенсии на банковский счет (на 
сберкнижку) либо на счет банковской карты, необходимо прийти 
в Управление ПФР по месту жительства и подать соответствующее 
заявление. Когда дачный сезон закончится, можно будет, опять 
же подав заявление, вновь оформить доставку пенсии через поч-
товое отделение. Если у пенсионера нет пластиковой карточки, 
перевести деньги на карту родственников нельзя. Она должна 
быть открыта на имя пенсионера.

Тем же, кто не хочет тратить время на открытие счета и 
оформление пластиковой карты, есть еще один способ получения 
пенсии летом.

По желанию гражданина пенсия может выплачиваться по 
доверенности, то есть получение пенсии вполне можно доверить 
детям или внукам. Или просто близким людям – не обязательно 
родственникам. Те получат пенсию в срок на почте или в банке 
и привезут ее вам на дачу. Стоит добавить, что правильно офор-
мленная доверенность обязательно должна быть удостоверена 
нотариусом.

Также доверенность на получение пенсии может быть удос-
товерена организацией, в которой доверитель работает или 
учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, 
в котором он находится на излечении.

Для выплаты пенсии по доверенности, срок действия кото-
рой превышает один год, требуется ежегодное подтверждение 
пенсионером в Управлении ПФР факта регистрации по месту 
получения пенсии.  

начался 
дачный сезон

- Я переехал на новое место жительства. Не придется ли 
запрашивать справки, когда пойду оформлять пенсию?

- Очень часто такая необходимость возникает из-за ненадле-
жащего оформления трудовой книжки, когда в ней неполные 
или неточные записи, незаверенные исправления, отсутствуют 
или плохо просматриваются печати, записи о переименовании 
учреждений и организаций, неверно внесены записи, например, 
об изменении фамилии и так далее. Справки необходимы, если 
подтверждается льготный стаж в определенных условиях, мест-
ностях, должностях, производствах.

Нередки случаи, когда трудовую книжку человек утратил. 
Тогда с его слов направляются запросы на те предприятия, где 
он работал.

- Собираюсь на досрочную пенсию. Есть ли какие-нибудь 
особенности при ее оформлении?

- Их много. Оснований для назначения досрочных пенсий за-
коном предусмотрено более 25, и для каждого свои требования, 
условия и, соответственно, подтверждающие документы. Досрочная 
пенсия – это льгота, которая должна быть предоставлена обосно-
ванно. Ведь она предполагает уменьшение общеустановленного 
пенсионного возраста на 10-15 лет.

Требования к документам здесь более строгие, зачастую им 
нужна дополнительная проверка. Поэтому тем гражданам, которые 
претендуют на досрочный выход на пенсию, обязательно следует 
прийти в ПФР заблаговременно.

- От чего сейчас зависит размер трудовой пенсии?
- В соответствии с действующим пенсионным законодательством 

он зависит от продолжительности стажа и величины среднемесяч-
ного заработка, приобретенных вами за период до 1 января 2002 
года. А за период трудовой деятельности после указанной даты 
– от суммы страховых взносов, учтенных Пенсионным фондом на 
индивидуальном лицевом счете в системе обязательного пенси-
онного страхования. Чем продолжительнее стаж работы и выше 
заработная плата, тем больше будет размер пенсии. Кроме того, 
на него влияют и иные факторы, например, продолжительность 
«Северного» стажа, наличие нетрудоспособных членов семьи на 
иждивении у пенсионера и так далее.       

       
- Я не имею регистрации по месту жительства, будет ли 

мне назначена пенсия?
- Граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства, 

вправе подать заявление о назначении пенсии в территориальный 
орган ПФР по месту своего пребывания.

- у меня нет прописки, нет и временной регистрации, 
будет ли мне назначена пенсия?

- Если граждане РФ не имеют регистрации по месту житель-
ства и месту пребывания, то они имеют право подать заявление 
о назначении пенсии в территориальный орган ПФР по месту 
фактического проживания.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Сегодня вечером» (16+)
13.20 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира 
          по футболу-2014» (0+)
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 «Море. Горы. 
          Керамзит» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 «Ночные новости» 
23.00 Х/ф «Ромео +
           Джульетта» (16+)
01.00 «Сборная России. 
           Билет в Бразилию» (12+)
02.00 ЧМ по футболу. Сборная 
           Ирана - сборная Нигерии

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35 «Вести-Кузбасс» 
04.45 Футбол. Чемпионат мира. 
           Аргентина - Босния 
           и Герцеговина
06.55 «Утро России»
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Когда начнется
           заражение» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
22.00 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» 
20.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 «За победу - расстрел? 
          Правда о матче 
          смерти» (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат 
          мира. Германия-Португалия
00.55 Х/ф «Под прицелом
           любви» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Организация
         Определенных Наций» (16+)
04.30 «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 «Великая тайна Ноя»  (16+)
09.00 «Планета обезьяны» (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 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 « Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал  (18+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Ходячие мертвецы» 
          Повтор. Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)

03.30 «Вовочка 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Сталин против 
           Красной армии» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Заклинательница
           акул» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «НЕZЛОБ» 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 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
22.30 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 «Сладкая жизнь» 
           Ситком (18+) 
01.25 Х/ф «Любовь и Мэри» (16+) 
03.30 «Хор» Ситком (18+) 
04.20 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.15 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
06.05 Т/с «V-визитеры-2» (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 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись
          красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала
           убийство» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 

              на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дом, в котором
          я живу» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.05 Т/с «Отчаянные 
           домохозяйки» (16+)
05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Соломенный 
          бычок» (0+). «Верните
          рекса» (0+). «Зай 
          и чик» (0+). «Вершки
          и корешки»
06.00 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 Х/ф «Черная молния» (16+)
10.30 Х/ф «Человек-паук» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-
          морковь» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «По следу» (16+)
02.50 Мультфильмы (0+)
04.10 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
09.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 
          «Люди, ау!» (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+)
14.05 «Городское собрание» (12+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Громовы» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Фактор Газа» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.50 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 Х/ф «Следы 
           апостолов» (12+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)
04.15 Д/ф «Золушки советского
          кино» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «При загадочных
          обстоятельствах» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «При загадочных
           обстоятельствах» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.10 Х/ф «Андропов. Человек 

          из КГБ» (16+)
00.10 Т/с «Надежда» (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 «Патруль
           времени» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (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 «Рокки-4» (16+)
02.55 «Розыгрыш» (16+)
04.25 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.25 «Линия жизни»
12.20 Д/ф «Терри Джонс
           и варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три 
           Лета»
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Живая вакцина 
          доктора Чумакова»
14.50 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!»
16.30 Евгений Кисин в программе 
          Дмитрия Ситковецкого
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Илья Глазунов. 
           Российская академия 
           живописи, ваяния 
           и зодчества»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
            малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
22.20 «Мировые сокровища
           культуры»
22.40 «Новости» 
23.00 «Кинескоп»
23.45 «Под гитару»
00.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 Ф. Шуберт. Соната для 
          скрипки и фортепиано

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Темная сторона
           солнца» (16+)
04.40 Х/ф «Водопад ангела» (16+)
06.40 Х/ф «Господин Никто» (16+)
08.55 Х/ф «Без мужчин» (16+)
10.20 Х/ф «План «Б» (16+)
12.00 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка» (16+)
13.35 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
15.10 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
16.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
18.25 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
20.05 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
21.50 Х/ф «Клятва» (16+)
23.30 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
01.15 Х/ф «Двойник» (16+)
03.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
05.25 Х/ф «Без мужчин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
04.25 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
05.35 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (16+)
07.05 Х/ф «Дикое поле» (16+)

08.50 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
10.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.35 Х/ф «Прогулка» (6+)
14.10 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
17.25 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
19.40 Х/ф «Заза» (16+)
21.15 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
01.20 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
03.25 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
04.55 Х/ф «Дикое поле» (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 «Призрачный
          гонщик» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Остров доктора
           Моро» (12+)
04.45 Х/ф «Они среди нас» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
09.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
11.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
13.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
15.00 Х/ф «Разомкнутый
          круг» (18+)
17.00 М/ф «Приключения Маши
           в стране чудес» (0+)
19.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
21.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
23.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
01.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
03.00 М/ф «Приключения Маши
          в стране чудес» (0+)
05.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Стыд» (18+)
08.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
10.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
12.00 Х/ф «В доме» (16+)
14.00 Х/ф «Веселенькое
          воскресенье» (16+)
16.00 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (18+)
18.00 Х/ф «Уважаемый 
          мистер Гэйси» (16+)
20.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
22.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)
00.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
02.00 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
04.00 Х/ф «Бычара» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Девять» (16+)
07.50 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (18+)
09.55 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.45 Х/ф «Плакса» (12+)
13.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
15.30 Х/ф «Воры» (16+)
17.50 Х/ф «Девять» (16+)
19.50 Х/ф «Ромовый
          дневник» (18+)
21.55 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
01.30 Х/ф «Потому что
          я так хочу» (16+)
03.30 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
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НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
08.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
10.30 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (6+)
12.30 Х/ф «2 билета на дневной
          сеанс» (12+)
14.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
16.30 Х/ф «Начальник 
         Чукотки» (6+)
18.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
20.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
22.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
00.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
02.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
07.20 Х/ф «Граф
          Монтенегро» (12+)
09.15 Х/ф «Консервы» (18+)
11.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
13.15 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 Х/ф «Фарт» (16+)
17.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.20 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
21.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
23.15 Х/ф «Охота
          на пиранью» (16+)
01.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
03.15 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
08.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
10.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
12.40 Х/ф «Пацаны» (12+)
14.30 Х/ф «На перепутье» (0+)
16.20 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.10 Х/ф «Охота
          на Вервольфа» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
22.10 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
00.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
01.50 Х/ф «Дублер» (16+)
03.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)

TV 1000
 
07.05 Х/ф «Боец» (16+)
09.00 Х/ф «История
          рыцаря» (16+)
11.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.10 Х/ф «Умники» (16+)
14.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
16.50 Х/ф «История 
          рыцаря» (16+)
19.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
20.55 Х/ф «Боец» (16+)
23.00 Х/ф «Ну что,
          приехали?» (12+)
00.50 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
02.45 Х/ф «Спеши любить» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Александр Шилов. 
          Они сражались 
          за родину» (12+)
07.05 Д/ф «Перелом. Хроника
          Победы» (12+)
07.35 Т/с «Заколдованный
          участок» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Заколдованный
          участок» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Истребители второй
          мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.05 Х/ф «Лекарство против
          страха» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского

          сыска» (16+)
00.30 «Путешествия 
          дилетанта» (6+)
01.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна 
          нацистского
          аэродрома» (12+)
01.45 Х/ф «Выбор» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.45 Поет Юрий Гуляев (12+)
09.00 «Под знаком зодиака. 
           Близнецы» (12+)
10.50 «Песня-86» (12+)
11.50 Д/ф «Где мой театр?» (12+)
13.00 Спектакль 
          «Дамы и гусары» (12+)
14.20 «Возможно все» (12+)
15.00 «Киносерпантин» (12+)
15.50 «Песня-86» (12+)
16.50 Спектакль «Мастер
           и Маргарита» (12+)
18.40 «Сиди и смотри» (12+)
19.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.05 «Телемемуары» (12+)
20.35 Концерт (12+)
21.00 «Умелые руки» (12+)
21.25 «Музыка в театре, в кино,
          на ТВ» (12+)
22.25 Концерт (12+)
22.45 Х/ф «И это все о нем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «...До и после 
           полуночи» (12+)
03.00 «Пока все дома» (12+)
03.45 «Шесть песен на бис» (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+)
15.30 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
17.15 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 «Дамбо» (0+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 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 «Алиса знает, 
           что делать!» (0+)
19.55 «Почемучка» (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

07.05 Х/ф «Отчаяние» (12+)
09.10 Х/ф «Интересы
          государства» (16+)
10.55 Х/ф «Конец века» (16+)
13.00 Х/ф «Последний 
           неандерталец» (12+)
14.30 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
16.15 Х/ф «Девушка входит 
           в бар» (16+)
17.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
19.15 Х/ф «Вспоминая моих 
           печальных шлюх» (16+)
21.00 Х/ф «Последний 
          неандерталец» (12+)
22.30 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
00.15 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
01.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
03.15 Х/ф «Вспоминая моих
          печальных шлюх» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Американский 
           жених» (16+)
10.05 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
12.10 «Шкаф» (16+)
14.50 Т/с «Рыжие» (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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

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 «Лаборатория» (12+)
16.25 «Сбросить вес» (12+)
16.50 «Большая пробежка» (12+)
17.20 «Терапия» (12+)
17.50 «История болезней» (16+)
18.20 «Я расту» (16+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)

19.50 «О диетах 
           и не только» (12+)
20.20 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
20.50 «История лекарств» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
22.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.30 «Издержки
           производства» (12+)
23.00 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
23.30 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «Животные лечат» (12+)
01.00 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
01.30 «Не выходя из дома» (12+)
02.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
02.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
03.00 «Элемент здоровья» (12+)
03.30 «Дышите правильно» (12+)
03.45 «Сокотерапия» (12+)
04.00 «Диета» (12+)
04.30 «Ребенок родился» (16+)
05.00 «История болезней» (16+)
05.30 «Я расту» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Новая жизнь 
           хот-родов» (12+)
08.05 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
09.00 «Акулы автоторгов» (12+)
09.50 «Голые и напуганные» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Короли аукционов» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
14.20 «Голые и напуганные» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Хуже быть не могло» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.15 «Динамо» (12+)
21.10 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
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 «Голые и напуганные» (12+)
02.00 «Золотая лихорадка» (16+)
02.55 «Top Gear» (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 «Неразгаданные тайны 
           «Лузитании» (12+)
13.00 «Доисторические 
          монстры Гитлера» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Неразгаданные тайны 
          «Лузитании» (12+)
18.00 «Доисторические 
           монстры Гитлера» (18+)
19.00 «Последний тигр
          Суматры» (6+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Космос» (12+)
00.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Наука будущего» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «О бедном гусаре
           замолвите слово» (12+)
10.10 Х/ф «Непобедимый» (18+)
13.50 Х/ф «Исчезнувшая 
          империя» (16+)
15.35 Х/ф «Дотянуться
          до мамы» (16+)

16.20 Х/ф «Слово 
          для защиты» (16+)
18.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
19.25 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
21.30 Т/с «Формула» (16+)
23.20 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
00.45 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
02.25 Х/ф «Трагедия 
           в стиле рок» (18+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Приказано 
           уничтожить!
           Операция:
          «Китайская 
           шкатулка» (16+)
02.25 «Наука 2.0» (0+)
04.00 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
15.00 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
17.10 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.40 «Динамо» - «Крылья
          Советов» (0+)
19.55 «Зенит» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
20.15 «Волга» - «Кубань» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Локомотив» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Ростов» - «Урал» (0+)
01.30 «Краснодар» - «Рубин».
            Версия 2.0 (0+)
01.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.15 «Анжи» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «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 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 Профессиональный
          бокс (16+)
08.00 Баскетбол (0+)
09.30 Скачки на приз Президента
           России  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.20 «Атлеты века» (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. «Мир английской 
премьер-лиги» (0+)
16.50 Хоккей (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Регби (0+)
22.50 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
03.15 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Не просто поверить 
          в любовь» (12+)
09.10 Х/ф «Старшая школа
           Голконда» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Настоящий
           герой» (12+)
15.10 Х/ф «Трепетные
          сердца» (12+)
18.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
18.30 Х/ф «Мой суженный» (12+)
21.10 Х/ф «Король воров» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Лед на душе» (12+)
03.10 Х/ф «Молодожены - 
          супружеская жизнь 
          только начинается» (12+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
05.00 ЧМ по футболу. Сборная
           гаНы - сборная США
07.00 «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 «Море. Горы.
           Керамзит» (16+)
13.00 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира 
          по футболу-2014»
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 «Море. Горы. 
          Керамзит» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Ночные новости» 
22.55 «Политика» (16+)
23.55 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)
01.50 «Идеальный побег» (0+)
02.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
             «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Когда начнется 
           заражение» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата 
          мира» (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» 
19.55 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 «Футболист Валерий 
          Воронин. 
          Потерять лицо» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат 
           мира. Бельгия-Алжир
00.55 «Вести» 
01.45 Футбол. Чемпионат 
          мира. Бразилия-Мексика

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 «Проделки смертных» (16+)
09.00 «Звездолет          
           для фараона» (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 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 Премьера «Свободное 
          время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы»
           Сериал (18+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Ходячие мертвецы»
           Повтор. Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!»  (16+)

03.30 «Вовочка 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Час пик» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Сладкая жизнь»
            Ситком (18+) 
01.25 Х/ф «Полупрофи» (16+) 
03.20 «Хор» Ситком (18+) 
04.15 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.05 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
06.00 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала
           убийство» (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 «Молодая жена» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.05 Т/с «Отчаянные 
          домохозяйки» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Контакт» (0+). 
          «Лиса и заяц» (0+). 
          «Подарок для самого
          слабого» (0+). 
          «Дед Мороз и серый волк»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь-
          морковь» (16+)
12.30 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-
          морковь-2» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Охота на зверя» (16+)
01.15 Мультфильмы (0+)
04.10 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Паспорт»
09.05 Д/ф «Братья Нетто: 
          История одной
           разлуки» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Лабиринты 
          любви» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Без обмана» (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл
            Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Громовы» (12+)
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 «Под 
          подозрением» (16+)
01.30 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.25 Д/ф «Золотые
          запчасти» (16+)
03.05 Д/ф «Охота 
          на призраков» (12+)
03.45 «Фактор Газа» (16+)
04.15 Т/с «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Женатый
          холостяк» (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 «Гость с Кубани» (12+)
00.25 Т/с «Надежда» (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 «Семь дней после
           убийства» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (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-5» (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 «Рокки-5» (16+)
03.15 «Розыгрыш» (16+)
04.40 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Эрмитаж - 250»
12.20 Д/ф «Терри Джонс 
          и Варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Сати. Нескучная
           классика...»
14.55 Д/ф «Насколько велика 
          вселенная»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Барбара Хендрикс 
          в программе Дмитрия
          Ситковецкого
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «18 секунд.
          Вера Оболенская»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «Звезда при свете дня»
00.40 «Pro Memoria»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
08.45 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
10.20 Х/ф «Сопровождающий»
           (16+)
12.05 Х/ф «Клятва» (16+)
13.45 Х/ф «Серьезный
           человек» (16+)
15.30 Х/ф «Двойник» (16+)
17.05 Х/ф «План «Б» (16+)
18.45 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
20.25 Х/ф «Невеста
           с того света» (16+)
21.55 Х/ф «Обратный
           отсчет» (16+)
23.30 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
01.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
03.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
05.15 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.20 Х/ф «Прогулка» (6+)
09.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
11.35 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
13.05 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
15.15 Х/ф «Заза» (16+)
16.55 Т/с «Лето волков» (16+)
17.50 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
           потепление» (12+)
19.25 Х/ф «Счастливый

          неудачник» (12+)
21.00 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Старухи» (12+)
01.40 Х/ф «Тайна «Волчьей»
          пасти» (16+)
03.35 Х/ф «Прогулка» (6+)
05.20 Х/ф «Небо в алмазах» (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 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
05.00 Х/ф «Раптор» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Между» (16+)
09.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
11.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
13.00 Х/ф «Я, папа
          и собака» (12+)
15.00 М/ф «Приключения Маши 
          в стране чудес» (0+)
17.00 Х/ф «Девушка
          на велосипеде» (18+)
19.00 Х/ф «Между» (16+)
21.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
23.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
01.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка 
          на велосипеде» (18+)
05.00 Х/ф «Между» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Веселенькое
          воскресенье» (16+)
08.05 Х/ф «Римская весна
           миссис Стоун» (18+)
10.00 Х/ф «Уважаемый
           мистер Гэйси» (16+)
12.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
14.00 Х/ф «Цветок моей 
          тайны» (16+)
16.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
18.00 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
20.00 Х/ф «Бычара» (18+)
22.10 Х/ф «Субмарина» (16+)
00.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
02.00 Х/ф «Презумпция
          виновности» (18+)
04.00 Х/ф «Виридиана» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Плакса» (12+)
07.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
09.30 Х/ф «Воры» (16+)
11.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.30 Х/ф «Потому что 
           я так хочу» (16+)
15.30 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
17.30 Х/ф «Плакса» (12+)
19.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
21.30 Х/ф «Воры» (16+)
23.50 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся 
           надежд» (6+)
01.35 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+)
03.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
08.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
10.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
12.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
14.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
16.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
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 18.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
20.30 Х/ф «Я вас любил...» (6+)
22.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
00.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
02.55 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
04.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
07.15 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
11.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
13.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
15.15 Х/ф «Консервы» (18+)
17.15 Х/ф «Нанкинский
           пейзаж» (16+)
19.15 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Сосед» (12+)
23.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
01.15 Х/ф «Поп» (16+)
03.25 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Гагарин: 
          Первый в космосе» (12+)
08.00 Х/ф «Артефакт» (16+)
10.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
11.40 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
13.20 Х/ф «Год собаки» (12+)
15.40 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.10 Х/ф «Реальный папа» (0+)
19.50 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
21.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
00.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
01.40 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.20 Х/ф «Няньки» (16+)
05.00 Х/ф «Чудо» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Последний
          занавес» (16+)
09.20 Х/ф «Ну что,
          приехали?» (12+)
11.25 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
13.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
15.10 Х/ф «Ну что,
            приехали?» (12+)
17.05 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
19.05 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
21.10 Х/ф «Волшебная
           страна» (12+)
23.00 Х/ф «Пипец» (16+)
00.55 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
03.35 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребители второй
          мировой войны» (12+)
07.05 Д/ф «Перелом. Хроника
          Победы» (12+)
07.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Между жизнью
          и смертью» (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Истребители второй
          мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
21.10 Х/ф «Шестой» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Репортаж
           с линии огня» (12+)
01.55 Х/ф «Они были
           актерами» (12+)
03.35 Х/ф «Пока фронт 
          в обороне» (12+)
04.55 Х/ф «Так начиналась
          легенда» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Киносерпантин» (12+)
09.50 «Песня-86» (12+)
10.50 Спектакль «Мастер 
          и Маргарита» (12+)
12.40 «Сиди и смотри»
13.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
14.05 «Телемемуары»
14.35 Концерт (12+)
15.00 «Умелые руки» (12+)
15.25 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
16.25 Концерт (12+)
16.45 Х/ф «И это все о нем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «...До и после
            полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «По Америке» (12+)
21.40 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (12+)
22.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «...До и после 
           полуночи» (12+)
03.00 «Под знаком зодиака. 
           Близнецы» (12+)
04.50 «Песня-86» (12+)
05.50 Д/ф «Где мой театр?» (12+)

DISNEY

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

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «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 «Алиса знает,
          что делать!» (0+)
19.55 «Почемучка» (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 «Чернобыль: 
           Последнее
           предупреждение» (12+)
08.15 Х/ф «Девушка входит
           в бар» (16+)
09.40 Х/ф «Сыграно» (16+)
11.15 Х/ф «Вспоминая моих 
           печальных шлюх» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы Ги
           де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
15.55 Х/ф «В плену» (12+)
17.25 Х/ф «Влюбленные» (16+)
19.15 Х/ф «Убей меня 
           нежно» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
23.55 Х/ф «В плену» (12+)
01.25 Х/ф «Влюбленные» (16+)
03.15 Х/ф «Убей меня
           нежно» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Американский
          жених» (16+)
10.05 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
12.10 «Курортный Роман» (16+)
14.50 «Пятница news» (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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка» (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 «Лаборатория» (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 «Большая пробежка» (12+)
17.15 «Терапия» (12+)
17.45 «Гимнастика» (12+)
18.15 «Правда о похудении» (12+)
18.45 «Чего мы не знаем
              о своем теле» (12+)
19.15 «Быть 

           вегетарианцем» (12+)
19.45 «Издержки
           производства» (12+)
20.15 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
20.45 «Как вы себя 
            чувствуете?» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Детский врач» (12+)
21.55 «Все о человеке» (12+)
22.25 «Сложный случай» (16+)
22.55 «Дышите правильно» (12+)
23.10 «Сокотерапия» (12+)
23.25 «Диета» (12+)
23.55 «Кабинет красоты» (16+)
00.25 «Массажи» (12+)
00.55 «Женское здоровье» (16+)
01.25 «Не выходя из дома» (12+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Похудеть к венцу» (12+)
02.50 «Педиатрия» (12+)
03.20 «Целительница» (16+)
03.45 «Здорово и вкусно» (12+)
04.00 «Стрессотерапия» (12+)
04.30 «Ребенок родился» (16+)
05.00 «Гимнастика» (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+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники
          за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Новая жизнь
          хот-родов» (12+)
02.00 «Невероятный 
          небоскреб» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
12.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Атака нильского
           крокодила» (12+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Поединок 
           непобедимых» (12+)
02.00 «Увлекательная
            наука» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Формула» (16+)
10.35 Х/ф «Люди, 
           как реки...» (12+)
11.35 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
13.05 Х/ф «Великий 
           самоед» (16+)

15.35 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
17.40 Х/ф «Строится мост» (12+)
19.25 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.30 Т/с «Формула» (16+)
23.20 Х/ф «Ванечка» (16+)
01.10 Х/ф «Бешеные 
           деньги» (16+)
02.40 Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.35 Х/ф «Хищники» (16+)
05.55 Х/ф «Коротко лето 
          в горах» (16+)

 РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Вместе 
          навсегда» (16+)
02.25 «Наука 2.0»
04.00 «Моя планета» (0+)
04.30 «Моя рыбалка» (0+)
05.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.50 «Язь против еды» (0+)
06.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

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

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «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 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Волейбол (0+)
08.20 Баскетбол (0+)
10.20 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.30 Волейбол (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.20 Хоккей (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Железный фактор» (16+)
21.00 Спортивные танцы (0+)
22.35 Американский футбол (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
02.45 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Давайте
           рассчитаемся» (12+)
09.10 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Репортеры» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Дон Сину» (12+)
18.30 Х/ф «Не просто поверить
          в любовь» (12+)
21.10 Х/ф «Базарная улица» (12+)
00.10 Х/ф «Мой герой» (12+)
03.10 Х/ф «Слова любви» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
05.00 ЧМ по футболу. Сборная 
           России - сборная 
           южной Кореи
07.00 «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 «Море. Горы.
           Керамзит» (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира
          по футболу-2014»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)
22.15 «Вечерний Ургант» (16+)
22.45 «Ночные новости» 
23.00 ЧМ по футболу. Сборная
          Австралии - сборная
          Нидерландов
01.00 Х/ф «К северу 
          от Аляски» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Паразиты.
           Битва за тело» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата 
           мира» (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 «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
23.40 Х/ф «Казаки- 
          разбойники» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
           мира. Испания-Чили

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 «НЛО. Особое досье» (16+)
09.00 «Пирамиды.
          Воронка времени» (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 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00  «Новости 37» (16+)
18.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы»
           Сериал (18+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.10 «Ходячие мертвецы»

           Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Вовочка 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 «Дело темное» (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 Х/ф «Час пик» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Час пик-2» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Сладкая жизнь»
           Ситком (18+) 
01.25 Х/ф «Коммандо
           из пригорода» (12+) 
03.15 «Хор» Ситком (18+) 
04.05 Т/с «Тайные агенты» (16+) 
05.00 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
05.50 «Школа ремонта» (12+) 
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 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала
           убийство» (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 «Гараж» (0+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Отчаянные 
          домохозяйки» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми:
             Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «День рождения 
          бабушки» (0+). «Лиса
          и медведь» (0+). «Кот
          котофеевич» (0+).  
          «Как ослик грустью
           заболел» (0+). 
          «Путешествие муравья»
06.00 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 «Любовь-
          морковь» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Два отца
            и два сына» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Внезапная 
          смерть» (16+)
01.35 Мультфильмы (0+)
04.00 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
09.05 Д/ф «Игорь Кваша. 
          Против течения» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Вторая жизнь
         Виктора Строгова» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
            Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Громовы» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 Д/ф «Юрий Андропов. 
         Легенды и биография» (12+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
00.00 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.50 Д/ф «Сергей Филиппов.
         «Люди, ау!» (12+)
03.30 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
04.15 Т/с «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс

          и доктор Ватсон» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дача» (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 «Женатый 
           холостяк» (12+)
00.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.15 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 «Приговоренный» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (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-5» (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 «Приговоренный» (16+)
03.00 «Розыгрыш» (16+)
04.30 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Красуйся, град Петров!»
12.20 Д/ф «Терри Джонс
          и Варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Власть факта»
14.55 Д/ф «Насколько
          мала вселенная»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Миша Майский в программе
          Дмитрия Ситковецкого
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.05 Д/ф «Православие 
          на британских островах»
21.55 Д/ф «Василь Быков. 
          Реквием»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «Сельма» (18+)
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «План «Б» (16+)
08.50 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
10.25 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
12.00 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
13.35 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
15.05 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
16.40 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
18.25 Х/ф «Клятва» (16+)
20.05 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
21.50 Х/ф «Двойник» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
01.15 Х/ф «Самый лучший» (16+)
03.00 Х/ф «План «Б» (16+)
05.15 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
08.30 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
10.45 Т/с «Лето волков» (16+)

11.45 Х/ф «Заза» (16+)
13.20 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
           потепление» (12+)
14.55 Х/ф «Счастливый 
           неудачник» (12+)
16.25 Т/с «Лето волков» (16+)
17.25 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
19.20 Х/ф «Старухи» (12+)
21.10 Х/ф «Тайна «Волчьей»
          пасти» (16+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
01.35 Х/ф «Неверность» (12+)
03.15 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (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 «Все по фэн-шую» (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 «Охотники 
          за привидениями-2» (0+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Темные силы» (16+)
04.15 Х/ф «Идеальный мир» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
09.00 Х/ф «Летняя ночь
          в Барселоне» (16+)
11.00 Х/ф «Я, папа 
           и собака» (12+)
13.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка
          на велосипеде» (18+)
17.00 Х/ф «Между» (16+)
19.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
21.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
23.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие 
           парни» (16+)
03.00 Х/ф «Между» (16+)
05.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Цветок 
          моей тайны» (16+)
08.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
10.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
12.00 Х/ф «Бычара» (18+)
14.10 Х/ф «Субмарина» (16+)
16.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
18.00 Х/ф «Презумпция
          виновности» (18+)
20.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
22.00 Х/ф «Шеф» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
04.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
07.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
09.30 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся
          надежд» (6+)
13.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
15.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
19.30 Х/ф «Потому что
          я так хочу» (16+)
21.30 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
23.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
01.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Отпуск 
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          в сентябре» (16+)
08.55 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
10.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
12.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
14.55 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
16.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
20.55 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
22.30 Х/ф «Трактористы» (0+)
00.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
02.50 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
04.30 Х/ф «Трактористы» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
07.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
09.15 Х/ф «Сосед» (12+)
11.15 Х/ф «Нас
          не догонишь» (16+)
13.15 Х/ф «Поп» (16+)
15.25 Х/ф «Мечтать 
         не вредно» (16+)
17.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
19.25 Х/ф «Дикарка» (12+)
21.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
23.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
01.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
03.15 Х/ф «Сосед» (12+)

TV 1000 KINO

07.10 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
08.05 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
12.40 Х/ф «Милый, дорогой,
         любимый, 
          единственный...» (12+)
14.00 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
15.40 Х/ф «Собака на сене» (12+)
18.10 Х/ф «Пять звезд» (16+)
20.10 Х/ф «Дед 005» (12+)
22.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Чудо» (16+)
02.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
03.35 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
05.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)

TV 1000 

05.05 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
07.35 Х/ф «Наркоз» (16+)
09.00 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
11.55 Х/ф «Наркоз» (16+)
13.45 Х/ф «Пипец» (16+)
15.50 Х/ф «Черное золото» (16+)
18.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
20.15 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
23.00 Х/ф «Миллион
          для чайников» (16+)
00.50 Х/ф «Запретная
          любовь» (16+)
02.50 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
04.50 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребители второй 
          мировой войны» (12+)
07.05 Д/ф «Перелом. Хроника
          Победы» (12+)
07.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Д/ф «Дороже золота» (12+)
09.25 Т/с «Красный цвет
           папоротника» (16+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Красный цвет
          папоротника» (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Истребители 
        второй мировой войны» (12+)
19.15 Х/ф «Молодая жена» (6+)
21.05 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (6+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Никто не хотел

          умирать» (16+)
02.25 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (12+)
04.10 Х/ф «Ижорский 
          батальон» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль
          «Дамы и гусары» (12+)
08.20 «Возможно все» (12+)
09.00 «Умелые руки» (12+)
09.25 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
10.25 Концерт (12+)
10.45 Х/ф «И это все о нем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «...До и после 
          полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «По Америке» (12+)
15.40 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (12+)
16.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «...До и после
          полуночи» (12+)
21.00 «Международная 
          панорама» (12+)
21.40 «Музыкальный киоск» (12+)
22.15 «Американские 
           интервью» (12+)
22.45 Х/ф «Долгие дни,
           короткие недели» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «...До и после 
           полуночи» (12+)
03.00 «Киносерпантин» (12+)
03.50 «Песня-86» (12+)
04.50 Спектакль «Мастер 
          и Маргарита» (12+)
06.40 «Сиди и смотри» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Подопытные» (6+)
07.20 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
07.45 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 «Лило и Стич» (6+)
17.15 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 «Лило и Стич-2:
          Большая проблема
          Стича» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «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 «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
19.55 «Почемучка» (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

06.10 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
07.55 Х/ф «В плену» (12+)
09.25 Х/ф «Влюбленные» (16+)
11.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
15.20 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
17.35 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
19.10 Х/ф «Нора» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
23.20 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
01.35 Х/ф «Мальчик
           с велосипедом» (12+)
03.10 Х/ф «Нора» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Американский 
          жених» (16+)
10.05 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
12.10 «Богиня шоппинга» (16+)
14.10 «Курортный роман» (16+)
14.50 «Пятница news» (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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка» (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 «Большая пробежка
          «Голливудская
           улыбка» (12+)
17.20 «Терапия» (12+)
17.50 «Животные лечат» (12+)
18.20 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
18.50 «Детский врач» (12+)
19.20 «Все о человеке» (12+)
19.50 «Сложный случай» (16+)
20.20 «Дышите правильно» (12+)
20.35 «Сокотерапия» (12+)
20.50 «Диета» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Похудеть к венцу» (12+)
22.25 «Педиатрия» (12+)
22.55 «Целительница» (16+)
23.20 «Здорово и вкусно» (12+)
23.35 «Стрессотерапия» (12+)
00.05 «Кабинет красоты» (16+)
00.35 «Что мы носим?» (12+)
01.05 «Зона риска» (16+)
01.35 «Не выходя из дома» (12+)
02.05 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
02.35 «Мужские секреты» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Невероятный 
           небоскреб» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Пятая передача» (12+)
09.50 «Речные монстры» (12+)
10.40 «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+)
23.00 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники
          за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок 
          непобедимых» (12+)
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок 
           непобедимых» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок
           непобедимых» (12+)
19.00 «Куба» (6+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
23.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Сделай или умри» (18+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)

09.05 Т/с «Формула» (16+)
10.35 Х/ф «Время счастливых
          находок» (0+)
11.55 Х/ф «Человек 
          на полустанке» (0+)
13.10 Х/ф «Неваляшка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой дом - театр»
16.30 Кинопара: Х/ф «Падение» 
         (16+), Х/ф «Происшествие
          в Утиноозерске» (0+)
19.25 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
21.30 Т/с «Формула» (16+)
23.20 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
01.00 Х/ф «Возвращение 
          Баттерфляй» (12+)
02.35 Х/ф «Квартирантка» (0+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
02.25 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Моя планета» (0+)
04.35 «Полигон» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «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 «Хроника прошедшего
            сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Волейбол (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.35 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.15 Хоккей (0+)
22.15 Регби (0+)
00.00 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
02.55 Новости (0+)
03.10 Пляжный волейбол (0+)
05.20 «Родительский час» (0+)

ИНДИЯ

07.00 Профилактика
13.00 Х/ф «Княжеский
           страж» (12+)
15.10 Х/ф «Лед на душе» (12+)
18.30 Х/ф «Давайте
            рассчитаемся» (12+)
21.10 Х/ф «Партнер» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Невероятная
          любовь» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Злой умысел» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
05.00 ЧМ по футболу. 
         Сборная Камеруна - 
         сборная Хорватии
07.00 «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 «Море. 
          Горы. Керамзит» (16+)
13.00 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира 
          по футболу-2014» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Море. Горы. 
          Керамзит» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 ЧМ по футболу. 
           Сборная Колумбии -
           сборная Кот-Д’ивуара
00.55 Х/ф «Давай займемся
          любовью» (12+)
03.10 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
               «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Маршал Жуков» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата
           мира» (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 «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
21.50 Х/ф «Мама, 
          я женюсь» (12+)
23.40 Х/ф «Мой сводный
          брат Франкенштейн» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
           мира. Уругвай-Англия

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 «Девы Древней Руси» (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 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Вероне средство» (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Ходячие мертвецы» 
          Сериал (18+)
00.10 «Чистая работа» (16+)
01.10 «Ходячие мертвецы»
           Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Вовочка 2» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)
09.00 «Медицинские
           тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой район» (16+)
01.00 «Звезда Юрия
           Визбора» (0+)
02.30 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Деффчонки» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Час пик-3» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.30 «Сладкая жизнь»
           Ситком (18+) 
01.25 Х/ф «Чувствуя 
          Миннесоту» (18+) 
03.20 «Хор» Ситком (18+) 
04.15 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
05.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
06.00 «СуперИнтуиция» (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 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Умная кухня» (16+)
09.25 «Идеальная пара» (16+)
10.25 «По делам
         несовершеннолетних» (16+)
12.20 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
14.00 Т/с «Цыганки» (16+)
17.05 Т/с «Она написала 
          убийство» (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 «Чистое небо» (16+)
01.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.15 Т/с «Отчаянные
           домохозяйки» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Хвастливый
           мышонок» (0+).
         «Вот так Тигр!» (0+). 
         «Зимовье зверей» (0+). 
         «Желтик» (0+). «Снегирь»
06.00 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 «Любовь-
         морковь-3» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Два отца        
           и два сына» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Снова ты» (16+)
01.25 Мультфильмы (0+)
04.05 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Не было печали» (0+)
08.30 Х/ф «Расследование» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Механик» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
        Легенды и биография» (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Громовы» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Юрий Андропов.
         Последняя надежда 
         режима» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Я гляжу сквозь
            себя» (12+)
00.30 Х/ф «Кто есть кто» (16+)
02.25 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.10 Д/ф «Игорь Кваша. 
          Против течения» (12+)
03.50 «Осторожно,
            мошенники!» (16+)
04.15 Т/с «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Приключения 

          Шерлока Холмса» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса» (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 «Дача» (12+)
00.45 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 «Средь бела дня» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (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-5» (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 «Средь бела дня» (16+)
02.55 «Розыгрыш» (16+)
04.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
            культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.20 Д/ф «Терри Джонс
           и Варвары»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Абсолютный слух»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
14.55 Д/ф «Одни ли мы 
          во вселенной?»
15.45 Д/ф «Василь Быков. 
          Реквием»
16.30 Белла Давидович 
          в программе 
          Дмитрия Ситковецкого
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Под небом театра»
20.20 «Ступени цивилизации»
21.05 Д/ф «Камиль Коро»
21.15 «Цитаты из жизни»
21.55 Д/ф «Тень над Россией.
          Если бы победил Гитлер?»
22.40 «Новости» 
23.00 Х/ф «Только 
           не в воскресенье»
00.35 Концерт 
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Сопровождающий» 
          (16+)
08.40 Х/ф «Клятва» (16+)
10.25 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
12.05 Х/ф «Двойник» (16+)
13.45 Х/ф «Крутая
          компания» (12+)
15.35 Х/ф «Самый лучший» (16+)
17.15 Х/ф «Невеста
          с того света» (16+)
18.45 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)
20.20 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
21.50 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста
          и предрассудки» (12+)
01.20 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
03.20 Х/ф «Сопровождающий» 
          (16+)
05.00 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

04.55 Х/ф «Парк советского 

          периода» (16+)
07.20 Х/ф «Заза» (16+)
09.10 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное
          потепление» (12+)
10.40 Т/с «Лето волков» (16+)
11.40 Х/ф «Счастливый
           неудачник» (12+)
13.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
15.05 Х/ф «Старухи» (12+)
16.55 Т/с «Лето волков» (16+)
17.55 Х/ф «Тайна «Волчьей» 
           пасти» (16+)
19.35 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
21.20 Х/ф «Неверность» (12+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)
01.40 Х/ф «Фонограмма 
           страсти» (18+)
03.25 Х/ф «Заза» (16+)
05.15 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
           потепление» (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 «Все по фэн-шую» (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 «Сокровище
          Гранд-Каньона» (16+)
02.00 «Большая игра» (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Шарктопус» (16+)
05.15 Х/ф «Темные силы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
09.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
11.00 Х/ф «Недетские
          игры» (16+)
13.00 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
15.00 Х/ф «Между» (16+)
17.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
19.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
21.00 Х/ф «Недетские 
          игры» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие
           парни» (16+)
01.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
03.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
05.00 Х/ф «Starперцы» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
08.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
10.00 Х/ф «Презумпция 
           виновности» (18+)
12.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
16.00 Х/ф «Любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
20.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
22.00 Х/ф «Мужчины против
           женщин» (16+)
00.00 Х/ф «Короли
          рулетки» (16+)
02.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
04.00 Х/ф «Избирательное 
          сродство» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
          Остров несбывшихся
          надежд» (6+)
07.30 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
09.30 Х/ф «Сайлент 
          Хилл-2» (16+)
11.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
           Игра окончена» (6+)
13.30 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
15.30 Х/ф «Право
           на убийство» (18+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов-2: 
         Остров несбывшихся
         надежд» (6+)
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19.30 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
21.30 Х/ф «Сайлент 
           Хилл-2» (16+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
01.30 Х/ф «Артист» (12+)
03.30 Х/ф «Превосходство
          Борна» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
08.50 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
10.30 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
14.50 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
16.30 Х/ф «Трактористы» (0+)
18.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
20.50 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
22.30 Х/ф «Единственная...»
          (12+)
00.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
02.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
04.30 Х/ф «Единственная...» 
          (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
07.15 Х/ф «Поп» (16+)
09.25 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
11.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
13.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
15.15 Х/ф «Сосед» (12+)
17.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
19.15 Х/ф «Поп» (16+)
21.25 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
23.20 Х/ф «Воин.com» (12+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
03.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.20 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
13.50 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
15.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
16.35 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок 
          за «Чудом ходил» (0+)
18.10 Х/ф «Маленькая
           Вера» (18+)
20.30 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.20 Х/ф «Дублер» (16+)
00.00 Х/ф «Дикое счастье» (16+)
02.00 Х/ф «Кококо» (18+)
03.40 Х/ф «На перепутье» (0+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
09.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
11.30 Х/ф «Волшебная 
         страна» (12+)
13.25 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
15.30 Х/ф «Пожизненно» (16+)
17.35 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
19.15 Х/ф «Миллион 
           для чайников» (16+)
21.05 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
23.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
00.55 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
02.55 Х/ф «Возвращение 
           в рай» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребители 
          второй мировой
          войны» (12+)
07.10 Т/с «Противостояние» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Противостояние» (12+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Противостояние» (12+)
15.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
15.15 Т/с «Застава 
           Жилина» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Истребители 
         второй мировой
         войны» (12+)

19.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
21.00 Х/ф «Когда деревья
           были большими» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.10 Х/ф «Взрослый сын» (12+)
03.45 Х/ф «Тройная 
          проверка» (12+)
05.15 Д/ф «Великие тайны 
          человечества» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
08.05 «Телемемуары» (12+)
08.35 Концерт (12+)
09.00 Д/ф «По Америке» (12+)
09.40 «Музыка в театре,
          в кино, на ТВ» (12+)
10.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «...До и после 
           полуночи» (12+)
15.00 «Международная
           панорама» (12+)
15.40 «Музыкальный 
          киоск» (12+)
16.15 «Американские 
           интервью» (12+)
16.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «...До и после 
           полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «Вильнюс» (12+)
21.55 Поет Полад Бюль-Бюль 
          Оглы (12+)
22.10 «Мастера экрана» (12+)
22.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Умелые руки» (12+)
03.25 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
07.25 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
07.50 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 «Лило и Стич-2:
           Большая проблема 
           Стича» (6+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Новые приключения
           Стича» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Соседи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 «Давайте рисовать!» (0+)
08.20 «Мы идем играть!» (0+)
08.35 «Лентяево» (0+)
09.00 «Прыг-скок команда» (0+)
09.10 М/с «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 «Свинка Пеппа» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских
          мифов» (0+)
15.15 «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 «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
19.55 «Почемучка» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.10 М/ф «Сказка о рыбаке
          и рыбке» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
07.20 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
09.35 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
11.10 Х/ф «Нора» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
15.55 Х/ф «Мы умрем 
          вместе» (12+)
17.45 Х/ф «Васаби» (12+)
19.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
23.55 Х/ф «Мы умрем 
          вместе» (12+)
01.45 Х/ф «Васаби» (12+)
03.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Американский
          жених» (16+)
10.05 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
12.10 Х/ф «Большие
          чувства» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.15 «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+)
22.00 «Ревизорро» (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+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка 
          «Голливудская 
          улыбка» (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» (16+)
13.40 «Не выходя из дома» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Детский врач» (12+)
14.50 «Все о человеке» (12+)
15.20 «Сложный случай» (16+)
15.50 «Дышите правильно» (12+)
16.05 «Сокотерапия» (12+)
16.20 «Диета» (12+)
16.50 «Большая пробежка 
          «Антистресс» (12+)
17.20 «Терапия» (12+)
17.50 «Массажи» (12+)
18.20 «Женское здоровье» (16+)
18.50 «Победа над собой» (12+)
19.20 «Похудеть к венцу» (12+)
19.45 «Педиатрия» (12+)
20.15 «Целительница» (16+)
20.40 «Здорово и вкусно» (12+)
20.55 «Стрессотерапия» (12+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
22.05 «Мужские секреты» (16+)
22.35 «Упражнения
           для мозга» (12+)
23.05 «Лаборатория» (12+)
23.35 «Сбросить вес» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «История болезней» (16+)
01.00 «Я расту» (16+)
01.30 «Не выходя из дома» (12+)
02.00 «Спорт для детей» (12+)
02.30 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
03.00 «О диетах 
           и не только» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Top Gear» (12+)
09.50 «Оголтелая рыбалка» (12+)
10.40 «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 «Джесси Джеймс» (12+)
17.05 «Парни с Юкона» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
21.10 «Багажные войны» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
          за складами» (12+)
00.00 «Грязные деньги» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Дома на деревьях» (12+)
02.00 «Как устроена 
           Земля» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Как змей
            морской» (6+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
23.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Формула» (16+)
10.35 Х/ф «Путь к медалям» (0+)
13.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
14.50 Х/ф «Ты и я» (12+)
16.30 Кинорост:
          Х/ф «Журавушка» (12+),
           Х/ф «32 декабря» (12+)
19.25 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
21.30 Т/с «Формула» (16+)
23.00 Х/ф «Самогонщики» (12+)
23.30 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время» (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат мира
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Т/с «Звездочет» (16+)
02.25 «Наука 2.0» (0+)
04.00 «Моя планета» (0+)
04.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.35 «Полигон» (0+)
06.40 «Моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.15 «Урал» - «Краснодар» (0+)
09.30 «Спартак» - «Терек» (0+)
11.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.15 «Рубин» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Кубань» - «Ростов» (0+)
14.45 ЦСКА - «Динамо».
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Зенит» - ЦСКА (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Терек» - «Урал» (0+)
20.05 «Ростов» - «Крылья
          Советов». Версия 2.0 (0+)
20.20 «Краснодар» - «Томь» (0+)
22.30 «Дорога в Бразилию» (0+)
23.00 «Динамо» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Анжи» - «Спартак» (0+)
01.25 «Зенит» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
01.40 «Дорога в Бразилию» (0+)
02.10 «Ростов» - «Крылья 
           Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
12.00 «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 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Волейбол (0+)
09.00 Баскетбол (0+)
10.40 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
15.05 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Хоккей (0+)
20.20 «Королева на плюсе» (0+)
21.10 Профессиональный 
          бокс (16+)
23.15 Регби (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
02.45 Новости (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
09.10 Х/ф «Базарная улица» (12+)
12.05 Х/ф «Мой герой» (12+)
15.10 Х/ф «Слова любви» (12+)
18.30 Х/ф «Операция 
          представление» (12+)
21.10 Х/ф «Магия твоей
           любви» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Телохранитель» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Море. Горы. 
           Керамзит» (16+)
13.00 «Время обедать!»
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира 
          по футболу-2014» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (0+)
22.30 «Вся жизнь 
           в перчатках» (12+)
23.00 ЧМ по футболу. 
          Сборная Италии - 
          сборная Коста-Рики
01.00 Х/ф «Приключения 
          «Посейдона» (0+)
03.00 «Шальные деньги» (0+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35 «Вести-Кузбасс» 
04.45 Футбол. Чемпионат
           мира. Япония-Греция
06.55 «Утро России»
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Маршал Жуков» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
09.30 «Дневник чемпионата
           мира» (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» 
20.00 «Поединок» (12+)
21.40 Х/ф» Питерские 
           каникулы» (0+)
00.10 Торжественное открытие
          36-го московского 
           международного
           кинофестиваля
01.00 «Найти клад
            и умереть» (16+)
01.45 Футбол. Чемпионат 
          мира. Швейцария-Франция

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Проклятие
           Монтесумы» (16+)
09.00 «Тень подводных
           королей» (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной
            Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство»  (16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Секретные
            территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы» 
           Сериал (18+)

00.45 «Ходячие мертвецы» 
          Повтор (18+)
02.30Х/ф Мне не больно» (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»
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «Посторонний» (16+)
01.55 «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные 
           легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
13.30 «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 «Сладкая жизнь» 
           Ситком (18+) 
02.20 Х/ф «Перелом» (16+) 
04.35 «Хор» Ситком (18+) 
05.30 Т/с «Живая
           мишень-2» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (0+)
10.10 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
          панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
18.00 Т/с «Она написала 
           убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (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 «Законы 
          привлекательности» (16+)
01.15 Т/с «Отчаянные 
          домохозяйки» (16+)
05.25 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Волчище-серый
          хвостище» (0+).
          «Дом, который 
          построил Джек» (0+). 
          «Добро пожаловать!» (0+). 
          «Доверчивый дракон» (0+). 
          «Чебурашка идет в школу»
06.00 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 «Свадьба
           по обмену» (16+)
12.20 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Два отца
          и два сына» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.30 «Ленинградский 
          Stand-Up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Страх» (18+)
02.20 М/ф «Чиполлино» (0+). 
         «Каникулы
           бонифация» (0+). 
          «Как один мужик двух 
          генералов прокормил»
04.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
09.05 Д/ф «Лидия Смирнова. 
          Я родилась 
          в рубашке» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Мой дом - 
          моя крепость» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Наша Москва» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 Д/ф «Юрий Андропов.
          Последняя Надежда
          режима» (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Похождения
        нотариуса Неглинцева» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Жена» (16+)
22.50 Х/ф «На Дерибасовской 
           хорошая погода, 
          или на Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+)
00.35 Д/ф «Звездные папы» (16+)
02.05 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.55 «Линия защиты» (16+)
03.20 Д/ф «Стихии Москвы. 
          Воздух» (12+)
04.00 Т/с «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
08.35 «Утро на «5» (6+)
09.00 «День ангела» (0+)
09.30 «Сейчас»
11.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
11.30 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Сердца трех» (12+)
15.00 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.30 «Место происшествия»
18.00 «Сейчас»
18.50 Т/с «След» (16+)

23.40 Х/ф «Сердца трех» (12+)
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
05.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные 
           войны» (16+)
08.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные 
           войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-5» (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 «Иди и смотри» (16+)
04.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Наследный принц
          республики»
10.45 Д/ф «За науку 
          отвечает Келдыш!»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.25 Х/ф «Старый наездник»
14.00 «Новости» 
14.10 Д/ф «Православие 
          на британских островах»
14.55 Д/ф «Одни ли 
           мы во вселенной?»
15.35 «Царская ложа»
16.15 П.И. Чайковский. 
           Концерт №2 
17.10 «Полиглот»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Юри Ярвет»
18.55 Х/ф «Король Лир»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «Новости» 
22.30 Х/ф «Садовник»
00.05 Концерт оркестра 
           Гленна Миллера
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Клятва» (16+)
08.15 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
09.45 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)
11.15 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
12.50 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
14.40 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
16.40 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
18.25 Х/ф «Двойник» (16+)
20.00 Х/ф «Крутая
          компания» (12+)
21.50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
00.55 Х/ф «Человек года» (12+)
03.00 Х/ф «Невеста
          с того света» (16+)
04.40 Х/ф «Обратный
          отсчет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
08.35 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
10.30 Т/с «Лето волков» (16+)
11.25 Х/ф «Старухи» (12+)
13.15 Х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
15.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
16.45 Т/с «Лето волков» (16+)
17.45 Х/ф «Неверность» (12+)
19.15 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.10 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)
22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
01.40 Х/ф «Когда опаздывают
           в загс» (12+)
03.15 Х/ф «Спартакиада. 

          Локальное
          потепление» (12+)
05.00 Х/ф «Счастливый
              неудачник» (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 «Все по фэн-шую» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.45 «Вся правда 
          о драконах» (12+)
01.45 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Капитан Гром
           и святой Грааль» (0+)
05.00 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
09.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
11.00 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
13.00 Х/ф «Прощай, 
           моя королева» (16+)
15.00 Х/ф «Супер Майк» (18+)
17.00 Х/ф «Starперцы» (16+)
19.00 Х/ф «Снова 16» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
23.00 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)
01.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
03.15 Х/ф «Starперцы» (16+)
05.05 Х/ф «Снова 16» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Шеф» (12+)
08.00 Х/ф «Любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
12.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
14.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
16.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
18.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
20.00 Х/ф «Избирательное
          сродство» (16+)
22.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
00.25 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
02.15 Х/ф «Догвилль» (18+)
05.15 Х/ф «28 спален» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
07.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
09.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
11.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
13.30 Х/ф «Артист» (12+)
15.30 Х/ф «Превосходство
          Борна» (12+)
17.30 Х/ф «Дети шпионов-3D: 
          Игра окончена» (6+)
19.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
21.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
23.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
01.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
03.50 Х/ф «Механик» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
08.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
10.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
12.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
14.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
16.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
18.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
20.30 Х/ф «Жаворонок» (12+)
22.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
00.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.55 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
04.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
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ПЯТНИЦА, 20 июня

телеПроГрамма
 

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
07.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
09.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
11.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
13.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
15.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
17.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
19.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
21.15 Х/ф «Переправа» (16+)
23.15 Х/ф «Два дня» (16+)
01.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
12.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)
14.40 Х/ф «Слон» (12+)
16.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
19.00 Х/ф «Кококо» (18+)
20.40 Х/ф «Баллада 
          о Бомбере» (16+)
00.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
01.50 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.20 Х/ф «Консервы» (18+)
05.20 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Доказательство»
          (16+)
09.20 Х/ф «Миллион
           для чайников» (16+)
11.30 М/ф «Гномео
          и Джульетта» (12+)
13.10 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
15.00 Х/ф «Человек, которого
           не было» (16+)
17.10 Х/ф «С глаз - долой,
          из чарта - вон!» (16+)
19.05 Х/ф «Перелом» (16+)
21.10 Х/ф «Уж кто 
           бы говорил-3» (12+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.55 Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.45 Х/ф «Доказательство»
          (16+)
04.50 Х/ф «Опасный метод» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребители второй
          мировой войны» (12+)
07.10 Х/ф «Родины солдат» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Во бору 
          брусника» (6+)
12.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
16.00 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
19.00 Д/ф «Дороже
           золота» (12+)
19.15 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (12+)
21.15 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
23.00 «Новости» 
23.10 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)
00.50 Т/с «Где-то гремит
           война» (12+)
04.55 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «...До и после 
          полуночи» (12+)
09.00 «Международная
          панорама» (12+)
09.40 «Музыкальный
          киоск» (12+)
10.15 «Американские
          интервью» (12+)
10.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
12.00 «Прошедшее 
          время» (12+)

13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «...До и после
           полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «Вильнюс» (12+)
15.55 Поет Полад Бюль-
          Бюль Оглы (12+)
16.10 «Мастера экрана» (12+)
16.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Коллекция капы» (12+)
22.15 «Сиди и смотри» (12+)
22.25 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее
           время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «По Америке» (12+)
03.40 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
04.40 Х/ф «И это все о нем» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.25 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
07.50 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 «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 «Мама на 5+» (0+)
14.45 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.10 М/с «Черный плащ» (6+)
15.35 М/ф «Новые приключения
          Стича» (6+)
16.55 М/с «Геркулес» (12+)
22.30 М/ф «Братва 
          из джунглей» (6+)
00.25 Х/ф «Поверь в чудо» (6+)

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+)
12.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Смешарики» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
14.55 М/с «Привет,
          я Николя!» (0+)
18.40 «Пора в космос!» (0+)
19.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
19.55 «Почемучка» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
21.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
22.10 М/ф «Стрела улетает
          в сказку» (0+)
22.40 «Секреты маленького
           шефа» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.10 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
07.55 Х/ф «Мы умрем

          вместе» (12+)
09.45 Х/ф «Васаби» (12+)
11.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Он» (12+)
15.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
17.00 Х/ф «Последний 
          праздник» (12+)
18.35 Х/ф «На дороге» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана»» (12+)
21.40 Х/ф «Он» (12+)
23.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
01.00 Х/ф «Последний 
          праздник» (12+)
02.35 Х/ф «На дороге» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Американский
          жених» (16+)
10.05 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
12.45 «Орел и решка» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
19.10 «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+)
00.50 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.40 «Орел и решка» (16+)
03.40 Т/с «Плохие
          девчонки» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
05.50 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка
          «Антистресс» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.40 «Все о человеке» (12+)
09.10 «Сложный случай» (16+)
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 «Большая пробежка 
          «Русская баня 
          в Америке» (12+)
17.25 «Терапия» (12+)
17.55 «Что мы носим?» (12+)
18.25 «Зона риска» (16+)
18.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.25 «Мужские 
           секреты» (16+)
19.55 «Упражнения
           для мозга» (12+)
20.25 «Лаборатория» (12+)
20.55 «Сбросить вес» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Зеленая aптека» (12+)
22.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.00 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
23.30 «История лекарств» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Правда 
           о похудении» (12+)
01.30 «Не выходя из дома» (12+)
02.00 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
02.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)

03.00 «Издержки 
            производства» (12+)
03.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.00 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
04.30 «Ребенок родился» (16+)
05.00 «Что мы носим?» (12+)
05.30 «Зона риска» (16+)
06.00 «Терапия» (12+)
06.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена 
          Земля» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Джесси Джеймс» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Ликвидатор» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена 
           Земля» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов» (12+)
17.05 «Голые 
           и напуганные» (16+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Короли 
           аукционов» (12+)
20.15 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
21.10 «Золотоискательницы
            Аляски» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (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» (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» (12+)
06.45 «Требуется сборка» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Анаконда» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Пляж» (12+)
23.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
00.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
02.00 «Братья 
           по оружию» (18+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Формула» (16+)
10.35 Х/ф «Вы мне писали...» (0+)
12.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
13.45 Х/ф «All inclusive,
            или Все включено!» (16+)
15.25 Х/ф «Иди и смотри» (18+)
17.50 Х/ф «Миф об идеальном
           мужчине» (16+)
21.50 Х/ф «Опасно для жизни!»
23.30 Х/ф «Космос
          как предчувствие» (16+)
01.05 Х/ф «Поезд 
          вне расписания» (12+)
02.30 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
04.20 Х/ф «Анна
           и командор» (0+)
05.40 Х/ф «Война и мир» (12+)

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. Мировая лига
20.45 «Планета футбола» (0+)
21.50 «Большой футбол» (0+)
23.00 Т/с «Звездочет» (16+)
02.25 «Наука 2.0» (0+)
04.00 «Моя планета» (0+)
06.40 «Моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Волга» - «Рубин» (0+)
09.25 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)
11.45 «Дорога в Бразилию» (0+)
12.15 «Анжи» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Краснодар» - «Томь» (0+)
14.45 «Локомотив» - 
          «Амкар». Версия 2.0 (0+)
15.00 «Ростов» - «Крылья
            Советов» (0+)
17.15 «Дорога в Бразилию» (0+)
17.45 «Динамо» - «Кубань» (0+)
20.00 «Зенит» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
20.15 «Волга» - «Рубин» (0+)
22.25 «Анжи» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
22.40 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)
01.00 «Волга» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
01.15 «Зенит» - ЦСКА (0+)
03.30 «Терек» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
12.00 «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 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
21.20 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
23.05 Чемпионат Англии. 
          «Голы сезона» (0+)
00.00 «Bundesliga special» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Волейбол (0+)
08.40 Баскетбол (0+)
10.30 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.30 Футбол. «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный 
          волейбол (0+)
18.25 Хоккей (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Регби (0+)
22.40 Теннис. 
           «Пресс-ревью» (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
03.10 Новости (0+)
03.25 Пляжный 
          волейбол (0+)
05.30 Спортивные 
          танцы (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Совесть» (12+)
09.10 Х/ф «Партнер» (12+)
11.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Невероятная
          любовь» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Злой умысел» (12+)
18.30 Х/ф «Ночь, перевернувшая
           жизнь» (12+)
21.10 Х/ф «Гостеприимство»
          (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Такси 92 11» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Семейная 
           обитель» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 ЧМ по футболу. 
          Сборная Гондураса - 
          сборная Эквадора
07.00 «Новости» 
07.10 «Женский журнал» (0+)
07.20 Х/ф «Один дома-4» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Галина Старовойтова. 
          Последние 24 часа» (16+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «На чемпионате мира 
           по футболу-2014» (0+)
14.00 «Элина Быстрицкая. 
          Звезда эпохи» (12+)
15.05 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.30 «Цой - «Кино» (12+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 ЧМ по футболу. 
          Сборная Аргентины - 
          сборная Ирана
01.00 Х/ф «Блиндаж» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Испытательный 
          срок» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
07.55 «Планета собак» (0+)
08.30 «Земля героев» (0+)
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 «Дежурная часть» 
10.55 «Дневник чемпионата
          мира» (0+)
11.25 Т/с «Море по колено» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 
          маргаритка» (12+)
15.20 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.00 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Шесть соток
          счастья» (12+)
21.40 Х/ф «Мы 
          из будущего» (12+)
00.05 Х/ф «Вас вызывает
           Таймыр» (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат
           мира. Германия-Гана

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00  Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.30 «Закон мышеловки» 
          Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Организация 
          Определенных 
          Наций» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
11.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
           максимовской» (16+)
19.15 «Тырлы и глоупены» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «Белый песок» (16+)
22.45 Х/ф «Антикиллер» (16+)
01.00 Х/ф «Белый песок» (16+)
02.30 Х/ф «Антикиллер» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
07.25 «Смотр»  (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный
          поединок»  (0+)
12.00 «Квартирный
            вопрос»  (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»  (0+)
14.05 Х/ф «Аферистка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие 
           вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное 
          телевидение» (16+)
19.50 «Новые русские 
          сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «Бес» (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне 
          снишься...» (16+)
01.35 «22 июня. 
          Роковые решения» (12+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама
            событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Два с половиной
           повара.
           Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Страна в Shope» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
17.00 «Деффчонки»
           Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино 
          по субботам: 
          «Битва Титанов» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2.
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Тачка №19» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 Х/ф «Безумный Макс-3: 
          Под куполом грома» (16+) 
05.50 «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 «Городская
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Д/ф «Великолепный 
          век» (16+)
09.40 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 «Дочь 
          Махараджи» (16+)
04.45 Т/с «Отчаянные
           домохозяйки» (16+)
05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Петух и краски» (0+). 
         «Веселая карусель» (0+). 
          «Летучий корабль»
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+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду» (6+)
11.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.00 «Рецепт 
          на миллион» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 М/ф «Планета
          сокровищ» (16+)
19.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00.30 Х/ф «По следу» (16+)
02.35 М/ф «Конек-горбунок» (0+). 
         «Приключения запятой
          и точки»
04.15 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.45 Марш-бросок (12+)
05.10 М/ф «Высокая горка», 
          «Персей», «Каникулы
          бонифация»
06.10 Х/ф «Годен
          к нестроевой» (12+)
07.50 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «Морской
          охотник» (12+)
09.30 Х/ф «На Дерибасовской 
           хорошая погода,
           или На Брайтон-Бич 
           опять идут дожди» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «На Дерибасовской 
           хорошая погода,
           или На Брайтон-Бич 
           опять идут дожди» (16+)
11.35 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
14.00 Х/ф «Пришельцы» (6+)
16.05 Х/ф «Любить 
          и ненавидеть. Мертвые 
          воды московского 
          моря» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
01.05 Д/ф «Покоренный 
          космос» (12+)
02.30 Д/ф «Правила дорожного
          неуважения» (16+)
03.10 «Истории спасения» (16+)
03.45 Т/с «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.45 Х/ф «Караван 
          смерти» (16+)
01.20 Х/ф «Башмачник» (16+)
03.25 Д/ф «Меч над 
           Европой» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)
06.00 Х/ф «И на камнях
           растут деревья» (16+)
09.00 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Дорога» (16+)
14.30 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
20.45 «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 «Двойной удар» (16+)
03.20 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (16+)

04.45 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Король Лир»
11.50 «Большая семья»
12.45 Д/ф «Нильские крокодилы 
          - пережившие фараонов»
13.40 Концерт 
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
17.20 «Больше, чем любовь»
17.55 Юрию Визбору 
          и Аде Якушевой
          посвящается... Концерт
19.15 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих»
20.35 «Белая студия»
21.15 Спектакль «Дядя Ваня»
23.40 Джон Леннон. Концерт 
00.40 М/ф «Письмо»
00.55 Д/ф «Нильские крокодилы
         - пережившие фараонов»
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
08.05 Х/ф «Двойник» (16+)
09.40 Х/ф «Крутая
           компания» (12+)
11.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
13.10 Х/ф «Полный облом» (16+)
14.35 Х/ф «Человек года» (12+)
16.30 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
18.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
19.35 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
21.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
23.30 Х/ф «Парень Икс» (16+)
01.10 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
03.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
04.45 Х/ф «Двойник» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
08.35 Х/ф «Старухи» (12+)
10.20 Х/ф «Тайна «Волчьей» 
          пасти» (16+)
12.00 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
13.55 Х/ф «Неверность» (12+)
15.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
17.20 Х/ф «Фонограмма
           страсти» (18+)
19.05 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
20.55 Х/ф «Когда опаздывают
          в загс» (12+)
22.30 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
23.50 Х/ф «Побег» (16+)
01.55 Х/ф «Одна война» (16+)
03.35 Х/ф «Старухи» (12+)
05.30 Х/ф «Тайна «Волчьей»
         пасти» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Волшебная лампа
           Аладдина» (0+)
10.30 Х/ф «Паладин: Охотник 
          на драконов» (16+)
12.30 Х/ф «Паладин: Корона
          и дракон» (12+)
14.15 Х/ф «Троя» (16+)
18.00 Х/ф «Сердце 
           дракона» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
01.30 Х/ф «Майкл» (12+)
03.30 Х/ф «О бедном гусаре 
           замолвите слово» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
09.00 Х/ф «Очень плохие
          парни» (16+)
11.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
13.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
15.15 Х/ф «Starперцы» (16+)
17.05 Х/ф «Снова 16» (16+)
19.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
21.00 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)
23.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
01.15 Х/ф «Эффект 
          колибри» (16+)
03.05 Х/ф «Снова 16» (16+)

05.00 Х/ф «Летняя ночь
          в Барселоне» (16+)

КИНОКЛУБ

06.45 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
08.40 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
10.25 Х/ф «Воображариум» (16+)
12.00 Х/ф «Избирательное 
          сродство» (16+)
14.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
16.40 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
18.45 Х/ф «Догвилль» (18+)
22.00 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился
          с горы» (12+)
00.00 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
02.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
04.00 Х/ф «Газетчик» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
07.30 Х/ф «Артист» (12+)
09.30 Х/ф «Превосходство
           Борна» (12+)
11.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против 
          Цезаря» (12+)
13.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
15.45 Х/ф «Механик» (16+)
17.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
19.30 Х/ф «Артист» (12+)
21.30 Х/ф «Превосходство
          Борна» (12+)
23.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс: Миссия 
         «Клеопатра» (12+)
01.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
03.40 Х/ф «Пианино» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.55 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (6+)
10.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
12.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.55 Х/ф «Длинное, 
           длинное дело...» (6+)
16.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
18.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
20.55 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
22.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
04.30 Х/ф «Два капитана» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
07.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
09.15 Х/ф «Переправа» (16+)
11.15 Х/ф «Два дня» (16+)
13.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
15.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
17.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
19.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
21.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
23.15 Х/ф «Свидание» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.15 Х/ф «Переправа» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
12.50 Х/ф «Слон» (12+)
14.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
16.50 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
           единственный...» (12+)
18.10 Х/ф «Дикое счастье» (16+)
20.20 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
22.10 Х/ф «Мамочки» (16+)
00.00 Х/ф «Дед 005» (12+)
01.45 Х/ф «Реальный папа» (0+)
03.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
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Налоговая информирует

Информация от КумИ
В соответствии со ст.29 Земельного кодекса россий-

ской Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 
18.07.2002г. №56-оЗ «о предоставлении и изъятии зе-
мельных участков на территории Кемеровской 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, пер.Пятигорский, 52, предполагаемая площадь 
1300 кв.м,         

г.Полысаево, пер.Пятигорский, 54, предполагаемая площадь 
1300 кв.м,         

г.Полысаево, ул.Магистральная, 22, предполагаемая пло-
щадь 1300 кв.м.              

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная ИФнС россии №2 по Кемеровской области 

приглашает вас принять участие в проведении  семинара для  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
который состоится 18 июня 2014 года в 10-00 в актовом 
зале инспекции  по  адресу: пр-кт. Кирова, 85/2.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:      
1. Обзор последних изменений в налоговом законодатель-

стве.
2. Характерные нарушения при заполнении налоговых де-

клараций.
3. Налог на доходы физических лиц.
4. Досудебное урегулирование налоговых споров.
5. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС.
6. Интернет-сервисы налоговых органов.
7. Вопросы и ответы. 

о. ПетроВа, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками.   

      
 

09.20 Х/ф «Человек, которого 
          не было» (16+)
11.40 Х/ф «Тайное окно» (12+)
13.30 Х/ф «Перелом» (16+)
15.40 Х/ф «Короли 
           Догтауна» (16+)
17.45 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
19.30 Х/ф «Тайное окно» (12+)
21.20 Х/ф «Идентификация»
           (16+)
23.00 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
01.00 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
02.55 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
04.50 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
07.25 Х/ф «Два капитана» (12+)
09.10 Д/ф «Битва за Днепр:
          Неизвестные герои» (12+)
10.05 Т/с «Застава 
          Жилина» (16+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Застава 
          Жилина» (16+)
15.45 Д/ф «Дороже золота» (12+)
16.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
16.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.00 «Новости» 
18.10 Д/ф «Особый отдел» (16+)
22.15 Х/ф «Сильные духом» (12+)
01.50 Х/ф «Бессмертный
          гарнизон» (12+)
03.35 Х/ф «Иваново 
          детство» (12+)
05.05 Д/ф «Триумф и трагедия
          северных широт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «...До и после
          полуночи» (12+)
09.00 Д/ф «Вильнюс» (12+)
09.55 Поет Полад Бюль-Бюль 
          Оглы (12+)
10.10 «Мастера экрана» (12+)
10.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Коллекция капы» (12+)
16.15 «Сиди и смотри» (12+)
16.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.55 «С утра пораньше» (6+)
22.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
23.30 Д/ф «Прежде всего - 
          театр» (12+)
00.40 «Смехопанорама» (12+)
01.20 Х/ф «Песня первой 
          любви» (12+)
03.00 «Международная 
           панорама» (12+)
03.40 «Музыкальный киоск» (12+)
04.15 «Американские
          интервью» (12+)
04.45 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
07.45 М/с «Рыбология» (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+)
09.45 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 «Снеговик-
          почтовик» (6+)
13.45 «Мама на 5+» (0+)
14.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
15.10 М/ф «Рождественское
          приключение» (0+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Микки: Однажды 
          под рождество» (0+)
17.55 М/с «Финес и Ферб: 
          Рождественские 
          каникулы» (6+)
18.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.15 Х/ф «Санта Лапус-2:
          Санта лапушки» (6+)
21.00 М/ф «Камешек 
           и пингвин» (0+)
22.20 Х/ф «К-9: Рождественские
           приключения» (12+)
00.10 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
08.00 «Прыг-скок команда» (0+)
08.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.10 «Мы идем играть!» (0+)
09.25 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 «Высокая горка» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 Мультфильмы (0+)
15.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.05 М/с «Фиксики» (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

05.40 Х/ф «Он» (12+)
07.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
09.00 Х/ф «Последний
           праздник» (12+)
10.35 Х/ф «На дороге» (16+)
13.00 Х/ф «Тост» (12+)
14.40 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
17.05 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
18.55 Х/ф «Падение» (16+)
21.00 Х/ф «Тост» (12+)
22.40 Х/ф «Сирано
           де Бержерак» (12+)
01.05 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
02.55 Х/ф «Падение» (16+)
05.00 Х/ф «Тост» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.05 «Мир наизнанку» (16+)
15.05 «Прогноз погоды»  (0+)
15.07 «От чистого сердца»  (16+)
16.00 Х/ф «Бэйб: Четвероногий
          малыш» (12+)
17.50 Х/ф «Бэйб: Поросенок 
          в городе» (12+)
19.50 «Орел и решка» (16+)
23.30 «Звезданутые» (16+)
00.30 «Большая разница» (16+)
01.30 Х/ф «Ларс и настоящая 
          девушка» (16+)
03.40 Т/с «Плохие 
           девчонки» (16+)
05.30 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая 
          пробежка 
          «Русская баня 
           в Америке» (12+)

07.30 «Не выходя из дома» (12+)
08.00 «Вкусы жизни» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни» (12+)
09.30 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
10.00 «Парадоксы 
          познания» (16+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Наука лечебного
            голодания» (16+)
11.30 «Большая пробежка» (12+)
12.00 «Терапия» (12+)
12.30 «Кабинет красоты» (16+)
13.00 «Первая помощь» (12+)
13.15 «Спорт для детей» (12+)
13.45 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
14.15 «Все о человеке» (12+)
14.45 «Победа над собой» (12+)
15.15 «Дышите правильно» (12+)
15.30 «Стрессотерапия» (12+)
16.00 «Разум и тело» (12+)
17.00 «Побочные действия» (12+)
17.30 «Косметолог и я» (16+)
18.00 «Хирургия» (16+)
18.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
19.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
19.30 «Сбросить вес» (12+)
19.55 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
20.25 «Правда о похудении» (12+)
20.55 «Спортивные 
          травмы» (12+)
21.25 «Вкусы жизни» (12+)
22.10 «Здорово и вкусно» (12+)
22.25 «Качество жизни»
22.55 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
23.25 «Парадоксы
          познания» (16+)
23.55 «Зона риска» (16+)
00.25 «Наука лечебного
            голодания» (16+)
00.55 «Большая пробежка» (12+)
01.25 «Терапия» (12+)
01.55 «Кабинет красоты» (16+)
02.25 «Первая помощь» (12+)
02.40 «Наука о еде» (12+)
02.45 «Спорт для детей» (12+)
03.15 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.45 «Все о человеке» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «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 «Дома на деревьях» (12+)
21.10 «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» (12+)
03.50 «Наука магии» (12+)
04.40 «Голые и напуганные» (12+)
05.30 «Дома на деревьях» (12+)

National Geograhic

07.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)

09.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
10.00 «Пляж» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «В поисках украденных
           Гитлером сокровищ» (16+)
18.00 «Королева гиен» (12+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Похороны
           Тутанхамона» (12+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «ПираМММида» (16+)
09.05 Х/ф «Миф об идеальном
         мужчине» (16+)
12.55 Х/ф «Земля 
          Санникова» (0+)
14.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
16.25 Х/ф «Не может быть» (12+)
18.05 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
22.00 Х/ф «Тушите свет» (12+)
23.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.25 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (12+)
03.10 Х/ф «Не было печали» (0+)
04.25 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
05.40 Х/ф «Война и мир» (12+)
07.05 Х/ф «Решиться на...» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время» (0+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира
18.55 Формула-1. Квалификация
20.05 Волейбол. Мировая лига
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Краснодар» - «Томь» (0+)
07.55 «Анжи» - «Спартак» (0+)
10.00 «Волга» - «Рубин» (0+)
12.10 «Ростов» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
12.25 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)
14.45 «Динамо» - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Амкар» - «Динамо» (0+)

17.10 «Спартак» - «Ростов» (0+)
19.25 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
21.40 «Кубань» - «Анжи».
           Версия 2.0 (0+)
21.55 «Урал» - «Зенит» (0+)
00.05 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
02.15 «Амкар» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
02.30 «Кубань» - «Анжи» (0+)
04.45 «Крылья Советов» - 
          «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «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 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.05 Волейбол (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.30 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби (0+)
14.40 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Фигурное катание (0+)
21.00 Пляжный волейбол
23.00 Футбол. «Bundesliga
           special» (0+)
23.30 Спортивные танцы (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
02.30 Новости (0+)
02.45 Легкая атлетика (0+)
05.00 «Родительский час» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
09.10 Х/ф «Магия твоей
         любви» (12+)
12.10 Х/ф «Телохранитель» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Богач» (12+)
17.45 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Совесть» (12+)
21.10 Х/ф «Прыжок 
          гепарда» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Банни» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 ЧМ по футболу. 
           Сборная Нигерии - 
           сборная Боснии 
           и Герцеговины
07.00 «Новости» 
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Д/ф «Война и мифы» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Д/ф «Война и мифы» (12+)
17.00 «Новости» 
17.15 Д/ф «Война и мифы» (12+)
17.45 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.55 «Легенды «Ретро FM» (0+)
23.55 «Василий Ливанов. 
          «В жизни я 
          не Шерлок Холмс» (0+)
00.55 «Бои без правил» (16+)
02.00 ЧМ по футболу. 
           Сборная Южной Кореи -
           сборная Алжира

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
07.05 «Вся Россия» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Свадебный генерал» (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс».
            События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
10.40 «Комната смеха» (0+)
11.10 Х/ф «Третьего 
          не дано» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Третьего
           не дано» (12+)
14.20 Х/ф «Операция 
        «Тайфун»: Задания 
          особой важности» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.00 Х/ф» Сумасшедшая
           любовь» (0+)
22.30 «Вести недели». 
          Специальный выпуск
22.40 Футбол. Чемпионат
           мира. Бельгия-Россия 
00.55 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)
04.45 «Тырлы и глоупены» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
06.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Двадцатый 
          век начинается» (12+)
09.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Знакомство» (12+)
11.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон: 
          Кровавая надпись» (12+)
11.30 «Новости 24» (16+)
11.40 Х/ф «Шерлок Холмс
         и доктор Ватсон: 
         Кровавая надпись» 
         Окончание (16+)
12.40 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона:
          Король шантажа» (12+)
14.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона:
         Смертельная схватка» (12+)
15.15 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона: 
         Охота на тигра» (12+)
16.30 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона: 
         Собака Баскервилей» (12+)
19.30 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона: 
         Сокровища Агры» (12+)

22.30 «Новости 24» (16+)
22.40  «Репортерские
           истории» (16+)
23.15 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.30 Х/ф «Гонщик» (16+)
02.40 Х/ф «Шулера» (16+)

НТВ

06.00 Д/ф «Кто «Прошляпил»
           Начало войны» (16+)
07.00 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 «Угро-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-5» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Белый человек» (16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
01.30 «Школа злословия» (16+)
02.15 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
08.05 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл.
           Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Аферисты» (16+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 М/ф «1001 сказка 
           Багза Банни» (12+) 
04.40 «Хор» Ситком (18+) 
05.35 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
           Дадли» (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+)
09.05 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+)
21.00 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 «Зависть богов» (16+)

02.15 Т/с «Отчаянные 
           домохозяйки» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Пингвины» (0+). 
         «Веселая карусель» (0+).
         «Рикки тикки тави»
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+)
08.35 М/ф «Скуби Ду 
          и нашествие
          инопланетян» (6+)
10.00 «Снимите
          это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 «Ученик чародея» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.00 «Ленинградский
          Stand-Up клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 Х/ф «Двойное
          наказание» (16+)
02.35 М/ф «Мешок яблок» (0+). 
           «Сказка о попе
           и о работнике 
           его балде» (0+). 
          «Коля, Оля
           и Архимед» (0+). 
          «Следы на асфальте»
04.10 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Морской охотник»
05.40 М/ф «Кот в сапогах», 
          «Аргонавты» «Ну, погоди!»
06.30 «Фактор жизни» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.50 «Барышня
           и кулинар» (6+)
09.25 Х/ф «Горячий снег» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Горячий снег» (12+)
11.40 Концерт «На всю
          оставшуюся жизнь» (6+)
13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.15 Т/с «Похождения нотариуса
          Неглинцева» (12+)
16.15 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Мой дом -
          моя крепость» (16+)
01.00 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
02.30 Д/ф «Вера Васильева. 
          Продолжение души» (12+)
04.15 Т/с «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
          О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.20 Х/ф «Охранник 
          для дочери» (16+)
02.35 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)
06.00 Х/ф «Земля
          санникова» (16+)
08.00 Т/с «Викинг» (16+)
12.00 «Готовит готовцев» (16+)
12.30 «Что скрывают 
           могильщики?» (16+)
13.30 «Что скрывают
           «Преподы?» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.15 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
16.40 Х/ф «Slove.

            Прямо в сердце» (16+)
18.30 Х/ф «Трудная
           мишень» (16+)
20.30 «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 «Трудная
          мишень» (16+)
03.00 Х/ф «Одиссея
          капитана Блада» (16+)
04.30 «Веселые истории
             из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «И все-таки мы победили!»
09.40 Х/ф «Парень 
           из нашего города»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 Д/ф «Затерянная лагуна»
13.25 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.20 «Музыкальная кулинария.
           Пуччини и Лукка»
15.15 «Искатели»
16.00 Д/ф «Последние 
          свободные люди»
17.00 «Контекст»
17.40 «По следам тайны»
18.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.10 Х/ф «Родная кровь»
20.35 «Те, с которыми
            я...Михаил Ромм»
21.25 Д/ф «Обыкновенный 
          фашизм»
23.40 «По следам тайны»
00.30 М/ф «Мистер Пронька»
00.55 Д/ф «Затерянная лагуна»
01.50 Д/ф «Рафаэль»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
07.55 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
09.30 Х/ф «Невеста
           и предрассудки» (12+)
11.20 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
13.20 Х/ф «Парень Икс» (16+)
15.00 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
16.45 Х/ф «Крутая
          компания» (12+)
18.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
20.10 Х/ф «Полный облом» (16+)
21.35 Х/ф «Человек года» (12+)
23.30 Х/ф «Сосед» (16+)
01.15 Х/ф «Жажда
          скорости» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
08.45 Х/ф «Неверность» (12+)
10.15 Х/ф «Мусульманин» (16+)
12.10 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)
13.55 Х/ф «Волшебная сила» (6+)
15.05 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
17.00 Х/ф «Когда опаздывают 
          в загс» (12+)
18.35 Х/ф «Побег» (16+)
20.40 Х/ф «Одна война» (16+)
22.10 Х/ф «Проверка
           на дорогах» (16+)
23.50 Х/ф «Сошедшие 
           с небес» (12+)
01.15 Х/ф «Риорита» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
12.15 Х/ф «Капитан Гром 
          и святой Грааль» (0+)
14.30 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
16.30 Х/ф «Почтальон» (16+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.15 Х/ф «Не бойся 
          темноты» (16+)
00.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
02.15 Х/ф «Паладин: Охотник 
          на драконов» (16+)
04.15 Х/ф «Палади: Корона 
          и дракон» (12+)
06.00 Х/ф «Король Артур. 
          Поиски героя» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
09.00 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)

11.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
13.15 Х/ф «Эффект
          колибри» (16+)
15.05 Х/ф «Снова 16» (16+)
17.00 Х/ф «Летняя ночь
            в Барселоне» (16+)
19.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
21.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект
          колибри» (16+)
01.05 Х/ф «Мастер» (18+)
03.25 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
05.05 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
07.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «28 спален» (18+)
07.30 Х/ф «Догвилль» (18+)
10.30 Х/ф «Избирательное
         сродство» (16+)
12.15 Х/ф «Только 
          представь!» (12+)
14.05 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился
          с горы» (12+)
16.00 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
18.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
20.00 Х/ф «Только
          представь!» (12+)
22.00 Х/ф «Украли бедро
          юпитера» (0+)
00.00 Х/ф «Брат» (16+)
02.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
04.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)
06.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
08.00 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился 
           с горы» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс 
          против Цезаря» (12+)
07.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
10.05 Х/ф «Механик» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс: Миссия 
          «Клеопатра» (12+)
13.35 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
15.45 Х/ф «Пианино» (18+)
17.50 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс
           против Цезаря» (12+)
19.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.35 Х/ф «Астерикс
          и Обеликс 
          в Британии» (12+)
01.30 Х/ф «Вонг Фу, 
          с благодарностью за все,
           Джули Ньюмар!» (16+)
03.30 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
05.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс: Миссия 
           «Клеопатра» (12+)
07.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
10.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
16.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
20.30 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
22.30 Х/ф «Зося» (12+)
23.40 Х/ф «Фро» (12+)
00.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
04.30 Х/ф «Зося» (12+)
05.40 Х/ф «Фро» (12+)
06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Два дня» (16+)
07.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
11.15 Х/ф «Свидание» (16+)
13.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
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15.15 Х/ф «Переправа» (16+)
17.15 Х/ф «Два дня» (16+)
19.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.15 Х/ф «Дом» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
03.15 Х/ф «Девять 
          семь семь» (12+)
05.15 Х/ф «Свидание» (16+)
07.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

ТВ 1000 КИНО

07.15 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
12.55 Х/ф «Баллада 
          о Бомбере» (16+)
16.05 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (12+)
18.55 Х/ф «Дублер» (16+)
20.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
22.10 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
02.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение 
          и сотрудничество» (16+)
04.05 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
06.55 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
           и доктора Ватсона» (0+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Идентификация» (16+)
09.00 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
11.15 М/ф «Делай ноги» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
15.20 Х/ф «Если свекровь -
          монстр» (16+)
17.20 Х/ф «Идентификация» (16+)
19.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
21.10 Х/ф «Миллион 
         для чайников» (16+)
23.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
01.05 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.50 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
04.45 Х/ф «Парфюмер:
          История одного
          убийцы» (16+)
07.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «Машенька» (6+)
07.35 Х/ф «Полонез 
          Огинского» (6+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.40 Д/ф «Огненный
          экипаж» (12+)
10.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Новости» 
13.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
15.45 Д/ф «Обыкновенный 
          фашизм» (12+)
18.00 «Новости» 
18.10 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
22.10 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
00.35 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
02.50 Х/ф «Повесть 
         о настоящем человеке» (6+)
04.20 Х/ф «До свидания,
          мальчики!» (6+)
05.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «...До и после 
           полуночи» (12+)
09.00 «Коллекция капы» (12+)
10.15 «Сиди и смотри» (12+)
10.25 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.55 «С утра пораньше» (6+)
16.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
17.30 Д/ф «Прежде всего - 
          театр» (12+)
18.40 «Смехопанорама» (12+)
19.20 Х/ф «Песня первой

          любви» (12+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.50 Концерт «Спасибо
          за нелетную погоду» (12+)
22.50 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
23.55 «Путешествие 
          во время концерта» (12+)
01.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
02.35 Мелодии и ритмы
          Кубы (12+)
03.00 Д/ф «Вильнюс» (12+)
03.55 Поет Полад Бюль-Бюль
          Оглы (12+)
04.15 «Мастера экрана» (12+)
04.45 Х/ф «Долгие дни,
          короткие недели» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

07.05 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+)
09.45 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+)
13.40 «Устами младенца» (0+)
14.15 М/ф «Микки: Однажды 
          под рождество» (0+)
15.35 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
17.15 М/ф «Братва
          из джунглей» (6+)
19.05 Х/ф «К-9: Рождественские
          приключения» (12+)
21.00 М/ф «Коты-
          аристократы» (6+)
22.35 Х/ф «Санта Лапус-2:
          Санта лапушки» (6+)
00.15 Х/ф «Лед в сердце» (6+)
06.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

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+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 «Великая война. 
            Война на море» (12+)
14.00 «Путешествуй 
          с нами!» (0+)
14.15 М/ф «Маша и медведь» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.55 «Один против всех» (0+)
16.35 М/ф «Стальное 
          колечко» (0+)
16.50 Х/ф «Мой добрый
          папа» (0+)
18.00 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
20.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.45 «Подводный счет» (0+)
07.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

TV 21

06.40 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
09.05 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
10.55 Х/ф «Падение» (16+)
13.00 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
14.50 Х/ф «Любовь» (12+)
17.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)

18.50 Х/ф «Призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь» (12+)
01.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
02.50 Х/ф «Призрак» (16+)
05.00 Х/ф «Сердца мужчин» (12+)
06.50 Х/ф «Любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
10.50 Х/ф «Призрак» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 Х/ф «Бэйб: Четвероногий
          малыш» (12+)
16.20 Х/ф «Бэйб: Поросенок 
           в городе» (12+)
18.15 «Прогноз погоды»  (0+)
18.17 «От чистого сердца»  (16+)
19.15 «Ревизорро» (16+)
20.15 «Орел и решка» (16+)
23.05 «Большая разница» (16+)
00.05 «Звезданутые» (16+)
01.00 Х/ф «100 проблем 
           и девушка» (16+)
02.55 Т/с «Приключения 
          плохих девчонок» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
07.30 «Парадоксы
           познания» (16+)
08.00 «Разум и тело» (12+)
09.00 «Побочные действия» (12+)
09.30 «Косметолог и я» (16+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Спа» (12+)
10.40 «Женское здоровье» (16+)
11.10 «Что мы носим?» (12+)
11.40 «Большая пробежка» (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 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Качество жизни» (12+)
17.30 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
18.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
18.30 «Победа над собой» (12+)
19.00 «Стрессотерапия» (12+)
19.30 «Все о человеке» (12+)
20.00 «Гимнастика» (12+)
20.30 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.00 «Спортивные травмы» (12+)
21.30 «И толстяки любить
           умеют» (12+)
22.20 «Наука о еде» (12+)
22.25 «Игра слов» (16+)
22.55 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Хирургия» (16+)
23.55 «Женское здоровье» (16+)
00.25 «Что мы носим?» (12+)
00.55 «Большая пробежка» (12+)
01.25 «Терапия» (12+)
01.55 «Кабинет красоты» (16+)
02.25 «Первая помощь» (12+)
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 «Разум и тело» (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+)
11.10 «Смертельные 
           острова» (12+)

12.05 «Ликвидатор» (12+)
13.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
13.50 «Наука магии» (12+)
14.45 «Динамо» (12+)
16.35 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
17.30 «Золотоискательницы
           Аляски» (12+)
21.10 «Апокалипсис Деррена 
          Брауна» (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»м
02.55 «Самогонщики» (12+)
03.50 «Спецотряд 
          на задании» (12+)
04.40 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
05.30 «Разрушители 
          легенд» (12+)
06.20 «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 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «С точки зрения
          науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Пляж» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «Затонувшая субмарина
           фашистов» (12+)
18.00 «Последний 
           тигр Суматры» (6+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Авто - SOS» (12+)
01.00 «Автореставраторы» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Автореставраторы» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (6+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
11.05 Х/ф «Бессмертный
           гарнизон» (12+)
12.45 Т/с «Вызываем 
          огонь на себя» (12+)
18.25 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
20.00 Х/ф «Суета сует» (0+)
21.35 Х/ф «Луной был полон
          сад» (0+)
23.30 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
02.20 Х/ф «Калачи» (12+)
03.45 Х/ф «Шаг» (16+)
05.40 Х/ф «Война и мир» (12+)

РОССИЯ 2

06.55 «Большой футбол» (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время»
10.30 Футбол. Чемпионат мира
18.45 Формула-1. 
           Гран-при Австрии
21.15 «Своим ходом. 
           Бразилия» (0+)

21.45 «Большой футбол» (0+)
23.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
03.05 «Наука 2.0» (0+)
04.40 «Моя планета» (0+)
06.55 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Томь» - «Терек» (0+)
09.10 «Спартак» - «Ростов» (0+)
11.25 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
13.40 «Урал» - «Зенит».
            Версия 2.0 (0+)
13.55 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
16.05 «Спартак» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
16.20 «Кубань» - «Анжи» (0+)
18.35 «Крылья Советов» - 
           «Волга» (0+)
20.50 «Томь» - «Терек» (0+)
23.00 «Амкар» - «Динамо» (0+)
01.10 «Рубин» - «Локомотив».
            Версия 2.0 (0+)
01.25 «Спартак» - «Ростов» (0+)
03.40 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
05.55 «Урал» - «Зенит» (0+)
08.05 «Кубань» - «Анжи» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
         «Волга» (0+)
12.35 «Томь» - «Терек» (0+)
14.45 ЦСКА - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «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 «Хроника прошедшего 
           сезона» (0+)
02.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
03.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 «Обратный отсчет» (0+)
08.00 Баскетбол (0+)
10.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Обратный отсчет» (0+)
14.45 «Атлеты века» (0+)
15.00 «Футбольный клуб» (0+)
15.45 Новости (0+)
16.00 Пляжный волейбол
18.00 «Тайна Михаила Таля» (0+)
19.00 Пляжный волейбол
21.00 «Атлеты века» (0+)
21.20 Пляжный волейбол
23.30 Футбол. «Мир английской
         премьер-лиги» (0+)
00.00 «Тайна Михаила Таля» (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
02.45 Новости (0+)
03.00 Легкая атлетика (0+)
05.15 Скачки на приз 
           президента России (0+)
08.30 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ужин 
           с придурком» (12+)
09.10 Х/ф «Гостеприимство» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Такси 92 11» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Семейная 
           обитель» (12+)
18.30 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
21.10 Х/ф «Сердце просит 
           большего» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Тень» (12+)
03.10 Х/ф «Защитник» (12+)
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Обратите внимание

Вестник ГИБДД

Будьте здоровы!

Человек и закон

Добрые строки
Каждый год, завершая творческий сезон, 

хор ветеранов «Надежда» ДК «Родина» ездит 
всем коллективом на концерты в областной 
центр. И этот год не был исключением. 3 июня 
хор в полном составе посетил Государствен-
ную филармонию Кузбасса имени  Б.Т. Што-
колова.  Самодеятельные артисты получили 
незабываемые впечатления от выступления 
государственного Омского русского народного 
хора. Этот коллектив только что вернулся с 
Венецианского  карнавала, где  представлял 
«визитную карточку»  русской культуры. Омс-
кий хор – это уникальный  хоровой ансамбль, 
блестящее созвездие солистов, танцевальная 
группа и оркестр народных инструментов. В 
его творчестве сохраняются национальные 
традиции, длится связь времен и поколений, 
живет и развивается русская культура. Само-
деятельным артистам есть чему поучиться!

Поездка состоялась благодаря помощи 
городского совета ветеранов и директора 
МКП «САХ» О.С. Журавлева. И мы, ветераны, 
выражаем благодарность за предоставленный 
теплый, уютный автобус, за внимательное и 
уважительное отношение водителя автобуса. 
Спасибо вам за заботу и понимание, уважение 
и помощь ветеранам труда нашего города. 
Уважаемый Олег Сергеевич,  Вы продолжаете 
традиции русского меценатства – оказываете 
посильную помощь пенсионерам, ветеранам. 
В Год культуры в Кузбассе самодеятельные 
артисты-ветераны желают Вам и вашему 
коллективу производственных успехов, бла-
гополучия и достатка в доме. И храни Вас Бог 
от житейских невзгод!
С уважением и признательностью клуб 
«Ветеран», хор ветеранов «надежда» 

Дворца культуры «родина».

Внимание!
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Приказом Министерства  обороны 
РФ от 30.12.2011г. №2700 «Об утверждении 
Порядка обеспечения денежным довольствием 
военнослужащих ВС РФ»; военнослужащим 
проходящим военную службу по призыву из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выплачивается допол-
нительная ежемесячная выплата в размере 1 
оклада по воинской должности по 1 тариф-
ному разряду военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Основанием для начисления дополнитель-
ной ежемесячной выплаты военнослужащим 
из числа детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являются копии 
документов, подтверждающих отсутствие 
родителей или уклонение их от содержания 
детей (свидетельство о смерти родителей, 
решение суда о лишении родительских прав, 
признание их недееспособными, приговоры 
суда об осуждении родителей, решения органов 
опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) или устройстве в детское 
учреждение и т.д.)

  н. ГонЧароВа, начальник УО.   

Уважаемые горожане!
21 июня в сквере молодоже-

нов стартует открытый городской 
легкоатлетический пробег, принять 
участие в котором может любой 
желающий. 

Дистанции: 1 км; 2,5 км; 5 км. 
Регистрация участников и выдача 

номеров в 10.30 (возле магазина 
«Максим»). Парад в 12.00. Старт 
в 12.15. 

Вся информация по телефону 
2-61-24. 

Уважаемые ветераны ОВД!
Руководство и совет ветеранов Межмуници-

пального ОВД «Ленинск-Кузнецкий» сердечно 
поздравляют вас с Днем России!

Желаем вам крепкого здоровья,  счастья, 
благополучия, долгих лет жизни!

Мира и добра вам, вашим родным и близ-
ким!

Начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»             
                                              В.С. маСлоВ.

Председатель совета ветеранов 
Межмуниципального отдела МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий»    
                                    е. И. ПолонСКая.                           

на территории  Кемеровской об-
ласти с самого начала 2014 года был 
зарегистрирован рост количества 
ДтП, причиной которых стал выезд 
на полосу  встречного движения, 
вместе с тем увеличилось и коли-
чество погибших в них людей. В 
связи с этим в период с 13 по 23 июня 
Госавтоинспекцией проводится про-
филактическая операция «Встречная 
полоса». Цель мероприятия – сократить 
количество дорожно-транспортных 
происшествий, случающихся из-за 
выезда на встречную полосу.

Превышение скорости и выезд на 
встречную полосу движения – это 
самые аварийно-опасные нарушения 
правил. Особенно опасным является 
выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, так как часто 
данное нарушение приводит к весьма 

печальным последствиям, вплоть до 
летального исхода. Причина, по ко-
торой водители оправдывают грубое 
нарушение ПДД, чаще всего одна 
- они куда-то опаздывают. Вместе с 
тем, даже при скорости 40км/ч удар от 
лобового столкновения может оказаться 
фатальным, а последствия для водите-
лей и пассажиров - несоизмеримыми 
с выигранными минутами. 

Профилактическая операция 
«Встречная полоса» проводится на 
территории всей области. В этот пе-
риод сотрудники Госавтоинспекции 
ведут целенаправленный надзор за 
соблюдением водителями и пешехо-
дами Правил дорожного движения. 
При работе на линии особое внимание 
уделяется выявлению и оформлению 
административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.15 ч.3,  ст. 

12.15 ч.4   и ст. 12.16 ч.3 КоАП РФ. 
Напомним, что согласно части 4 статьи 
12.15 Кодекса об административных 
правонарушениях, за выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, предусмотрено админист-
ративное наказание в виде штрафа 
в размере 5000 рублей или лишение 
права управления транспортным средс-
твом на срок от 4 до 6 месяцев.

Инспекторы ГИБДД предостерегают 
водителей: не превышайте скоростной 
режим, а, совершая обгон транспор-
тного средства, убедитесь в безопас-
ности своего маневра. Помните, что 
нарушения этих правил приводят к 
трагическим последствиям.

В. СеменоВ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-Кузнец-

кий» подполковник полиции.

4 июня в ленинске-Кузнецком, 
на проспекте текстильщиков, 
напротив дома №8/1, произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие. 

Водитель автомобиля УАЗ 3962, 
двигаясь со стороны ул.Топкинская 
в сторону пр.Ленина, напротив дома 
№8/1 по пр.Текстильщиков, допус-
тил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2000 г.р., переходящего 
проезжую часть дороги по регули-
руемому пешеходному переходу. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия ребенок доставлен в 
детское приемное отделение НКЦОЗШ 

города Ленинск-Кузнецкий с диагнозом 
закрытый перелом большой берцовой 
кости, малой берцовой кости, трети 
левой голени, ушиб, ссадины левого 
голеностопного сустава и стопы. Об-
стоятельства и причины совершения 
ДТП будут окончательно установлены 
в ходе проверки.

ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» об-
ращается, прежде всего, к родителям: 
напоминайте детям о необходимости 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения, покажите ребенку наиболее 
безопасные маршруты для движения, 
обозначьте опасные участки, где сле-

дует быть особенно внимательным.
Водителям же следует строго соб-

людать безопасный скоростной режим с 
учетом погодных и дорожных условий. 
Будьте предупредительны к юным 
участникам дорожного движения.

Уважаемые взрослые и дети! Будь-
те внимательны на проезжей части. 
СОБЛЮДАЙТЕ Правила дорожного 
движения, ведь от этого зависит ваша 
жизнь и здоровье.

т. БаСКо, инспектор группы по 
пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
лейтенант полиции.

Кто летит по «встречке»?

травмирован подросток

муниципальное автономное уч-
реждение «многофункциональный 
центр «единое окно» информирует 
о предоставлении услуг Пенсион-
ного фонда российской Федерации 
по Кемеровской области, которые 
осуществляются на базе мФЦ: 

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

2. Прием заявлений о доброволь-
ном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхова-
нию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии.

3. Прием от застрахованных лиц 
заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), о 
переходе в негосударственный пенси-
онный фонд или о переходе в Пенси-
онный фонд РФ из негосударственного 

пенсионного фонда для передачи им 
средств пенсионных накоплений.

4. Прием заявлений о выдаче го-
сударственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и выдача 
государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал.

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

6. Прием от плательщиков страхо-
вых взносов  (производящих выплаты 
и иные вознаграждения физическим 
лицам) расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхо-
вание, при условии, что в отчетном 
периоде, за который предоставляется 
расчет, ими не производились выплаты 
и иные вознаграждения физическим 
лицам и, соответственно, не начис-
лялись и не уплачивались страховые 
взносы на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и на обяза-
тельное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, и отсутс-
твовал страховой стаж.

По всем видам указанных услуг 
определен порядок работы и взаимо-
действие между ПФР, МФЦ и заявителем. 
Все государственные услуги предостав-
ляются без взимания государственной 
пошлины и иной платы.

Более подробную информацию по 
получению государственных услуг 
вы можете получить на официальном 
сайте: mfc-polysaevo.ru, по телефо-
нам: 2-51-06; 2-54-25 и при личном 
обращении по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 18.00, в 
пятницу и субботу с 8.00 до 13.00, 
воскресенье - выходной.

о. ЧуГуноВа,  директор МАУ 
«МФЦ «Единое окно».    

«единое окно» информирует

В целях реализации админис-
тративного законодательства и 
повышения результатов работы 
по взысканию штрафов и привле-
чению граждан, не оплативших 
штрафы за административные пра-
вонарушения к административной 
ответственности по ст.20.25 ч.1 КрФ 
об аП, на территории городов ле-

нинск-Кузнецкий и Полысаево с 16 
по 26 июня 2014г. будет проходить 
профилактическое мероприятие 
«Дебитор». 

Инспекторским составом отдела 
по исполнению административного 
законодательства подготовлены спис-
ки-задания на лиц, не оплативших 
административный штраф в установ-

ленные законом сроки, и переданы в 
отделы и подразделения полиции по 
охране общественного порядка орга-
нов внутренних дел. Также в период 
проведения операции «Дебитор»  со-
трудники полиции будут продолжать  
рейды совместно с подразделением 
судебных приставов. Телефон для 
справок: 3-01-95.

В дежурную часть отдела по-
лиции «Полысаево» обратился 
владелец дома, расположенного в 
частном секторе. хозяин рассказал, 
что делает в жилище ремонт, поэ-
тому оно пустует. В очередной раз 
навестив свой дом, он обнаружил, 
что дверь в нём выбита, а из поме-
щения пропали 14 рулонов обоев 
и игровая приставка. ущерб потер-
певший оценил в 5200 рублей.

Сотрудники полиции приступили к 
оперативно-разыскным мероприятиям. 
В ходе их проведения стражи порядка 
задержали 31-летнего мужчину, не име-
ющего постоянного места жительства. 
Подозреваемый пояснил, что похи-
щенные обои он продал, а приставку 
подарил случайному знакомому.

По данному факту в отношении 
подозреваемого следственным под-
разделением отдела полиции «Полы-

саево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жи-
лище». Задержанному грозит до 6 лет 
лишения свободы. 

Пресс-служба 
межмуниципального отдела

мВД россии 
«ленинск-Кузнецкий».

Дебиторов к ответу

Подозреваемый арестован



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 16 июня 2014 года �1

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. уланова)

«Россия - родина моя!»
Наша литературная 

хроника 
наступило долгожданное 

лето. литературная группа 
«Прометей», вопреки не-
погодным условиям, живёт  
жаркой жизнью. мы уже 
рассказывали о своих до-
стижениях в прошлых но-
мерах любимой газеты, а 
время, как и наши авторы, 
не стоит на месте, и сейчас 
мы продолжаем рассказ о 
не менее интереснейших 
событиях в жизни нашей 
литгруппы. 

В школах №35, №32, в «Забо-
те» и приюте «Гнездышко» были 
проведены творческие встречи, 
на которых наши авторы - Айса 
Абушаев, Александра Трубнико-
ва, Владимир Шастов, Виктор 
Титов, Александр Карновский, 
Надежда Бударина, Светлана 
Осколкова, Татьяна Поливцева, 
Николай Пирогов - представляли 
свои произведения. 

Также мы принимали учас-
тие в литературных мероприя-
тиях. Так,  в конкурсе любовной 
лирики, которая прошла в 
феврале в г.Ленинске-Кузнец-
ком, Владимир Шастов занял 
первое место; в традиционной 
мартовской Поэтической дуэли 
в Каминном зале Ленинска-
Кузнецкого Светлана Уланова 
заняла первое место, а Влади-
мир Шастов – второе. 

17 мая  на 2-ом Всерос-
сийском фестивале поэзии 
им. А. Бельмасова – 2014 Свет-
лана Уланова заняла первое 
место. Там же была представ-
лена недавно изданная книга 
Алексея Соснина «Эрик и месть 
Валету», написанная в жанре 
«фэнтези».

6 июня Светлана Уланова, 
Владимир Шастов, Николай 
Пирогов приняли участие в 
областных Пушкинских чте-
ниях в г.Кемерово. И совсем 
недавно, 8 июня, наши авторы 
принимали участие на 10-
летнем юбилее ЛИТО «Проба 
пера» (руководитель – член 
Союза писателей России Нина 
Глушкова) в администрации 
Ленинск-Кузнецкого района, 
где встретились с директором 
Дома литераторов Кемеровского 
отделения Союза писателей 
России, поэтом Борисом Васи-
льевичем Бурмистровым.

Также приняли участие 
в городских литературных 
мероприятиях в таких горо-
дах, как  Междуреченк, Тай-
га, Новосибирск. Встречались 
с прозаиками, членами СПР 
-  Александром Ярощуком, 
Людмилой Яковлевой.

В Московском еженедель-
нике «Слово» за 15 апреля 
- 25 мая напечатана большая 
подборка стихов Светланы 
Улановой.

Самое значимое событие 
прошедших месяцев – появле-
ние на свет нового литературно-
го сборника авторов литгруппы 
«Прометей», посвященного 
25-летнему юбилею родно-
го города Полысаево – «Это 
судьба, и ничья, не другая…». 
В сборник свои произведения 
представил 21 автор.

 
С книгами и публикациями 

авторов литгруппы «Прометей» 
можно познакомиться во взрос-
лой библиотеке г.Полысаево. 

Приглашаем новых авто-
ров (без возрастных огра-
ничений), пишущих стихи 
и прозу, в нашу дружную 
семью! 

                  Виктор  тИтоВ

С Пушкиным
Больное сердце дали мне в дорогу,
И я не знаю, что в нём наперёд:
Оно от боли выдаёт тревогу,
И на тревогу болью отдаёт.

И я ищу ответа у поэтов.
Фатален и трагичен их исход.
Известен их конец, и песня спета – 
Прервёт её безжалостный курок.

Здесь жизнь, туман и грешные пороки,
Султан в сомненьях бьётся о порог,
Как мог пробраться в царские чертоги
Неведомый, невиданный зверёк?

Не держит зло разбитое корыто,
Воняет, накопившись грязь,
И на причал пустой волной замытый
Приходит тосковать безродный князь.

Готов мечом рассечь он все обиды,
На острове он крепость основал,
Отныне кораблям проход закрыли,
Из пушек приглашают «В гости к нам».

Но я отброшу грешные затеи,
Сквозь вечность отфильтрую приворот,
Пусть будут в нём Султаны, чародеи
И промотавший цепь блудливый кот.

Пусть слышатся старинные напевы,
Былинные раскинутся края.
Пусть в круг, сбираясь, хороводят девы,
Пусть «Русью пахнет» Пушкина земля.
 

мария леФФлер

***
Живу в деревне – краше места нет!
Я вырвалась из городского плена.
И вот уже рождается рассвет…
И вновь цветет пасхальная вербена.

Я наслаждаюсь этой красотой
И очень рада солнечному свету!
И согревает нежной теплотой
Луч солнца деревеньку эту.

Здесь обрела душевный я покой,
Живу в гармонии с природой.
Здесь воздух чистый, как родник, живой,
И дышится легко мне и свободно.

Какая тишина и благодать!
Какой простор, поля и реки!
Наш Бог-Творец мог все это создать
В шесть дней творения – навеки!
 

 александра труБнИКоВа

О доброте
Доброта сегодня в дефиците,
И её нам нужно сохранять,
А иначе зло погубит души,
Мы Россию можем потерять.
Доброта людей в войну спасала,
Помогала детям, старикам,
И на фронт посылки отправляла,
Понимая, что они нужнее там.
Добрый человек всегда красивый.
В жизни он и счастлив, и богат.
Он богат поступками своими.
Это же ценнее во сто крат!
Если ты готов помочь любому:
Будь то близкий друг или сосед,
То своею щедрой добротою
Оставляешь в жизни яркий след.

Добротой, теплом согреты люди.
Помогает всем шахтёрский труд.
Где беда – туда шахтёры 
Первыми с поддержкою идут.
Добротою славится Россия,
Добротой своей она сильна.
Наш Кузбасс – жемчужина России – 
Добрая шахтёрская Страна!
 

николай ПИроГоВ

***        
Он покоя не знал,
И ушёл этот день.
И закат догорал,
Оставляя лишь тень.
 
Тихо вечер над домом,
Над крышей завис,
Скоро звёздным покровом
Он окрасит всю высь.
 
Будет лунный рассвет
Для влюблённых в ночи,
Даст романтику, свет
И от счастья ключи. 

надежда   БуДарИна

Военное детство 
Уже стояла золотая осень,
И жёлтый лист летел на стебельке,
Ребята наши не учились в школе,
А собирали в поле колоски.

О радости любви они мечтали,
Не знали счастья дети той войны.
Его фашисты зверски растоптали,
Лишали детства, матерей, семьи.

Альбомов, красок дети не видали,
Зато слыхали взрывы бомб вдали.
Они учились, у станков стояли
И помогали взрослым, как могли.

Пусть детский смех звучит в Москве 
                                             и Бресте,
Урал, Сибирь ликует и Ростов.
Тяжёлое, израненное детство
Пусть никогда не возвратится вновь.
 

александр КарноВСКИй

Россия
 
Россия – Родина моя!
Как велики твои просторы!
Твои богатые края,
Твои поля, леса и горы!

Ты широка и необъятна,
Твоих богатств не перечесть!
Своим врагам ты непонятна,
Тем, что в тебе всегда всё есть!

И победить тебя абсурдно,
И покорить народ нельзя!
Тебе всегда так было трудно,
И, видно, в том твоя стезя.

Но ты поднимешься, я знаю,
Воспрянешь вновь красой своей – 
Всех поражая мощью, статью,
Ты будешь гордостью моей!  

Владимир ШаСтоВ

Ко дню рождения 
А.С. Пушкина 

Мы с детства Пушкина читали,
У Лукоморья быть мечтали,
Чтоб видеть дуб, на нём кота,
Так шли недели и года.

Потом Татьяна появилась,
Та, что в Онегина влюбилась,
Но он её не привечал,
В дуэли лишь нашёл причал.

Взрослели мы, стихи взрослели,
О медном всаднике звенели,
Где Пётр, как «…властелин судьбы»,
«…Россию поднял на дыбы…»

Листая прожитые лета,

Я чту душою слог поэта
И сердцем чувствую – в нём есть   
Любовь, отечество и честь.
 

Светлана уланоВа

Плечом к плечу
Дома плечом к плечу стоят. Сутулятся. 
Не рады новой встрече с темнотой, 
Горит фонарь – единственный на улице. 
Ему ль тягаться с полною луной?

Давно живёт без доброго участия
В своих халупах маленький народ
С привычкой ждать сомнительное 
                                               счастье – 
Тепла в дому и с маслом бутерброд.

Но если воронья волна прокатится,
Нарушив всё, чем жив сейчас народ,
То воронью народ не будет кланяться, 
Чужое зло не пустит на порог.
   
Про душу вспомнит и поднимет задницу,
Стеною встанет он, плечом к плечу, 
И прорастёт в земельке русской палица,
Корнями не подвластная мечу.
 

Светлана уланоВа

***
Там на дыбы встаёт земля,
 От дыма небу стало тесно,
 Не пух роняют тополя,
 А пепел раненой Одессы.

 Когда глаза от слёз, как тень,
 А боль не может быть вчерашней,
 Что толку в мелкой суете,
 Когда там жить, дышать опасно?

 Молю, о, Небо, снизойди!
 Пошли на землю ливень хлёсткий!
 Вселенский разум возроди!
 И там, и здесь мои берёзки…
 

Валерий уханДееВ

За излучиной 
молчания...

За излучиной молчания
Волчья падь,
За костры багровой ткани 
Не ступать.

Выстрели прямо в сердце,
Молчания не жалей,
На артиллерийском прицепе
Хоронят вождей.

Убей тишину молчанием,
Мне эта вещь не нужна.
В полупрозрачном саване
Русская старина. 
 

айса аБуШаеВ

Невозможость
Нет,  нельзя  отослать  нам  приветствие
                                              в  прошлое,
Как  нельзя  доброту  оценить,  
                    не  обжёгшись  злословием,
Нет,  нельзя  Прометеями   быть  
                          без  огня  и  душевности,
Как   нельзя  сделать  мир  только 
                                    жёстким условием.

Нет,  нельзя  и  на  миг  придержать  
                          бег  грядущего  времени,
Как  нельзя,  не  познав  темноты, 
                               оценить  белый  свет,
Нет,  нельзя  быть  без  правды 
                              в  познании прошлого,
Как   нельзя  не  понять  летней  
                                            радуги  цвет,

Нет,  нельзя,  не  изведав  беды,  вызнать  
                                          радости  меру,
Как  нельзя  быть  прямым,  свою  жизнь  
                                              исковеркав,
Нет,  нельзя  без  любви  материнской  
                                        ребёнку  расти,
Как  нельзя  без  любви  и  без  Бога  
                       быть и  стать  ЧЕЛОВЕКОМ.
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«Астма» в переводе с гре-
ческого, означает «удушье», и 
может быть проявлением при 
различных патологических 
состояниях. Слово «бронхи-
альная» указывает, что удушье 
обусловлено патологией возду-
хопроводящих путей – брон-
хов. Именно формирование 
хронического воспалительного 
процесса в мелких бронхах, 
как правило, аллергического, 
не имеющего хрящевого кар-
каса, и содержащих гладкие 
мышечные волокна, приводит 
к тем проявлениям, которыми 
и сопровождается течение 
бронхиальной астмы, а именно: 
рецидивирующий кашель, эпи-
зоды затрудненного дыхания, 
чаще на выдохе, сопровождаю-
щиеся «свистящим» дыханием, 
выделением мокроты. Симпто-
мы более выражены ночью и 
утром. Особенностью данного 
заболевания является то, что 
указанные симптомы склонны 
к обратному развитию либо 
спонтанно, либо под влиянием 
лечения. Проявления заболе-
вания напрямую зависят от 
выраженности воспалительного 
процесса в бронхиальном дере-
ве. Чем более выражено воспа-
ление, тем тяжелее протекает 
заболевание, и наоборот. 

Именно поэтому бронхи-
альная астма не является 
приговором, а контроль над 
воспалением дает возможность 
человеку быть полноценным 
членом общества. В связи с 
этим появилось мнение, что 
бронхиальная астма не бо-
лезнь, а образ жизни. Тому 
есть много подтверждений. 
Так, огромное количество лю-
дей, имеющих вышеуказанные 
симптомы в виде рецидиви-
рующего кашля и хрипов без 
отдышки, вообще не обраща-
ются к врачам, связывая их с 
простудой. Бронхиальная астма 
позволяет людям заниматься 
профессиональным спортом 
и добиваться самых высоких 
результатов. Вне проявлений 
болезни человек, страдающий 
бронхиальной астмой, ничем 
не отличается от здорового. 
Смертность от удушья (астма-
тического статуса) является 
крайне редкой. Бронхиальная 
астма в большинстве случаев 
не сокращает продолжитель-
ность жизни. 

Что же нужно сделать для 
того, чтобы болезнь как можно 
меньше мешала жить? На-
учиться контролировать ее. 
Необходимо, чтобы не болезнь 
руководила жизнью больного, 
а больной управлял болезнью. 
Для этого нужно своевременно 

обращаться к пульмоноло-
гам – врачам, занимающимся 
патологией бронхо-легочной 
системы.

Однако в народе сформи-
ровалось мнение, что бронхи-
альная астма – это приговор, 
ярлык! В связи с чем больные 
стараются как можно дольше 
откладывать визит к пульмо-
нологу, связывая свои забо-
левания с простудой, которая 
якобы проходит под влиянием 
какого-то лечения (проявления 
болезни склонны к спонтан-
ному обратному развитию). 
Дальнейшая логика – раз часто 
кашляю и простываю, значит, 
болезнь хроническая, и назы-
вают ее «спасительным» словом 
– бронхит. Однако бронхит – это 
самостоятельная тяжелая но-
зология, не имеющая к данной 
патологии никакого отношения. 
Ошибочно также мнение, что 
бронхит переходит в астму. Час-
то приходится слышать мнение 
пациентов, мол, врачи лечили-
лечили бронхит 10-20 лет и 
допустили его переход в астму. 
Пульмонологу понятно, что в 
течение указанного времени и 
протекала бронхиальная астма. 
При таком позднем обращении 
зачастую не удается достичь 
контроля над астмой, и пациент 
становится инвалидом. Следу-
ет указать, что бронхиальная 
астма и инвалидность отнюдь 
не синонимы. Лишь небольшая 
часть пациентов, страдающих 
астмой, становятся инвалидами. 
Поэтому очень важно раннее об-
ращение к врачу и назначение 
правильного лечения.

С 1996 года произошли 
кардинальные перемены в 
понимании данной патологии 
и в ее лечении. Для того чтобы 
контролировать болезнь, необ-
ходимо с определенным посто-
янством принимать препараты, 
подавляющие воспаление в 
бронхах. А такими препаратами 
являются глюкокортикостеро-
идные гормоны, которые при 
приеме внутрь вызывают массу 
побочных эффектов. Именно 
поэтому были изобретены 
топические (местно действу-
ющие) глюкокортикостероиды 
(ГКС), применяемые в аэрозоле 
и других формах для ингаля-
ций. Врач, в зависимости от 
тяжести процесса, подбирает 
оптимальную дозу препара-
та, и тем самым достигается 
контроль над заболеванием. 
Задача лечения - максимально 
уменьшить проявления симпто-
мов астмы: дать возможность 
человеку работать, быть ак-
тивным членом общества, не 
ограничивать личные инте-

ресы,  нормализовать сон, не 
допускать обострений. Однако 
в обществе сформировалось 
негативное отношение к данной 
группе препаратов – ингалято-
рам. Ошибочно считается, что 
раннее применение ингалято-
ров приводит к привыканию, 
и больные как можно дольше 
оттягивают их применение, что 
приводит к формированию не-
обратимых изменений в легких, 
и в дальнейшем к неэффектив-
ности терапии. Больные данной 
категории охотно соглашаются 
на лечение «капельницами», 
не понимая, что им вводятся 
системные ГКС.

Стоит отметить, что пуль-
монология – одна из прогрес-
сивных специальностей, где не 
существует профилактическо-
го лечения «капельницами». 
Применение системного ле-
чения для профилактики, вне 
обострения, не дает никакого 
профилактического эффекта, а 
зачастую приводит к осложне-
ниям терапии или обострению 
заболевания. В лечении обос-
трения бронхиальной астмы 
на первом месте стоят не «ка-
пельницы», а ингаляционные 
формы доставки лекарств с 
помощью небулайзера (аппа-
рата, распыляющего жидкие 
лекарственные средства до 
аэрозоля), имеющегося в уч-
реждениях здравоохранения 
города.

  Таким образом:
- бронхиальная астма – это 

болезнь, которую можно и 
нужно лечить;

- для своевременного вы-
явления и успешного контроля 
над болезнью необходимо как 
можно раньше обращаться к 
пульмонологу;

- контроль болезни дости-
гается назначением ингаляци-
онных ГКС;

- страдающий бронхиальной 
астмой должен сознавать, что 
данная болезнь неизлечима, 
но и несмертельна, и при по-
мощи врача пациент должен 
понять суть болезни, научиться 
управлять ею, а не наоборот, 
и тогда бронхиальная астма 
будет не болезнью, а образом 
жизни;

- глубоким заблуждением 
считается мнение, что для про-
филактики обострений необхо-
димо «прокапываться»!

И последнее. Только при 
достижении полного взаимо-
понимания между врачом и 
пациентом можно достичь на-
илучших результатов.

м. СКоПИнЦеВ, 
врач-пульмонолог, к.м.н. 

Будьте 
здоровы!

несмотря на современные достижения в медицине, не удается 
найти причину, вызывающую данное заболевание, и как следствие, 
невозможность его излечения. напротив, развитие современной 
промышленности, загрязнение окружающей среды, курение, ал-
лергизация ведут к росту патологии бронхо-легочной системы, в 
том числе и бронхиальной астмы.

 В 2014 году значительно 
обострилась эпидемиологи-
ческая ситуация по коревой 
инфекции. В период с 11 по 
30 апреля текущего года за-
регистрировано три случая 
заболеваний кори в Кемеровс-
кой области, в том числе один 
случай у ребенка двух лет, не 
привитого против кори. Все 
больные являются жителями 
областного центра.

Корь – острое инфекционное 
заболевание, характеризующееся 
подъемом температуры тела, об-
щей интоксикацией, воспалитель-
ными явлениями со стороны сли-
зистых глаз, верхних дыхательных 
путей и поэтапным появлением 
сыпи. Возбудитель кори – вирус 
очень летучий, но во внешней 
среде неустойчив: погибает при 
комнатной температуре в течение 
5-6 часов. Резервуар и источник 
инфекции – больной человек. 
Больной заразен в течение 10 дней 
от начала заболевания. Естест-
венная восприимчивость людей 
очень высокая, после заболевания 
вырабатывается иммунитет на всю 
жизнь. Повторные заболевания 
корью редки. Распространение 
вируса происходит с капельками 
слюны при чихании, кашле, раз-
говоре. С потоком воздуха вирус 
может разноситься на значитель-
ное расстояние. Заражение может 
произойти при вдыхании воздуха 
в помещении, где незадолго до 
этого находился больной корью. 
Если человек не болел корью или 
не был привит от этой инфекции, 
то после контакта с больным 
заражение происходит практи-
чески в 100 процентах случаев. 
Инкубационный (скрытый) период 
- до 21 дня. Начинается заболе-
вание остро. Появляются общее 
недомогание, головная боль, 
снижение аппетита, нарушение 
сна. Повышается температура 
тела иногда до 39-40˚С. С первых 
дней болезни отмечают насморк с 
обильными слизистыми выделени-
ями. Развивается сухой кашель, у 
детей он часто становится грубым, 
«лающим», появляются осиплость 
голоса, покраснение слизистых 
век, светобоязнь. Через 3-5 дней, а 
у взрослых иногда через 6-8 дней, 
на коже появляется сыпь в виде 
пятен. В первый день элементы 
сыпи появляются на лице, верх-
ней части груди; на второй день 
покрывают туловище и верхнюю 
часть рук; на третьи сутки эле-

менты сыпи выступают на нижних 
конечностях, а на лице бледнеют. 
Период высыпания сопровожда-
ется усилением насморка, каш-
ля, слезотечения, светобоязни, 
повышением температуры тела. 
На фоне выздоровления посте-
пенно улучшается самочувствие, 
нормализуется температура тела, 
исчезают катаральные симптомы, 
элементы сыпи бледнеют и исче-
зают. После исчезновения сыпи на 
коже можно наблюдать пигмента-
цию и шелушение.  В последнее 
время корью чаще стали болеть 
взрослые. Отличительной чертой 
кори у взрослых является выра-
женная интоксикация и частое 
развитие таких осложнений, как 
воспаление легких и среднего уха, 
поражение сердца и центральной 
нервной системы. 

если вы или ваш ребенок 
все же заболели, необходи-
мо: 

- срочно обратиться за меди-
цинской помощью (не посещать 
поликлинику самостоятельно, а 
дождаться врача);

- до прихода врача свести 
контакты с другими людьми до 
минимума; 

- при кашле и чихании прикры-
вать рот и нос, используя носовой 
платок или салфетку, чаще мыть 
руки водой с мылом; 

- использовать средства защи-
ты органов дыхания (марлевую 
повязку); 

- не заниматься самолече-
нием! 

Как защитить себя и своих 
близких от кори. Решающим, 
доступным и эффективным мето-
дом борьбы с инфекцией является 
вакцинация. В соответствии с 
Национальным календарем профи-
лактических прививок обязатель-
ная вакцинация детям против кори 
проводится в возрасте 12 месяцев 
и повторно в 6 лет. Также должны 
прививаться взрослые в возрасте 
до 35 лет, не болевшие корью, не 
привитые ранее или не имеющие 
сведений о вакцинации против 
кори (иммунизация проводится 
двукратно). В случае контакта 
с больным корью вакцинация 
проводится всем лицам, незави-
симо от возраста, у которых нет 
достоверных сведений о сделанной 
ранее прививке против кори или 
перенесенной в прошлом кори.   
Вакцины против кори создают 
надежный иммунитет и предуп-
реждают развитие кори!

Полиомиелит - это острая 
вирусная инфекция, поражающая 
нервную систему. Заболевание 
может приводить к необратимому 
параличу.

Благодаря вакцинации заболе-
вание было ликвидировано в боль-
шинстве стран мира. В 2010 году 
из-за низкого охвата прививками 
в Таджикистане возникла вспышка 
полиомиелита, а также произошёл 
«завоз» случаев заболевания в 
Российскую Федерацию. Случаи 
заболевания полиомиелитом были 
зарегистрированы как среди 
иностранных граждан, так и среди 
граждан Российской Федерации, 
проживающих преимущественно 
на территории Республики Дагес-
тан и Чеченской Республики.

Источником инфекции яв-
ляется больной полиомиелитом. 
Полиомиелит часто «маскируется» 
под ОРВИ и кишечную инфекцию. 
Больной является крайне зараз-
ным и опасным для непривитых 
детей.

Заболевание передается через 
загрязненные предметы, продук-
ты, а также воздушно-капельным 
путем.

Инкубационный период (от 
момента заражения до появления 
первых признаков заболевания) 
длится от 5 до 35 дней, но чаще 

составляет 7-12 дней.
Помните: наибольшему рис-

ку заболевания полиомиелитом 
подвержены дети, не привитые 
против этой инфекции (по-
лучившие менее 3 прививок 
против полиомиелита) или 
привитые с нарушением сроков 
иммунизации. Полиомиелит 
неизлечим, но вакцина мо-
жет защитить на всю жизнь. 
Своевременно вакцинируйте 
детей!

В соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок обязательная вакцина-
ция детям против полиомиелита 
проводится в 3; 4,5; 6 месяцев, 
затем ревакцинация – в 18, 20 
месяцев  и 14 лет. 

Для поддержания эпидемио-
логического благополучия необ-
ходимо поддерживать стабильно 
высокий охват профилактичес-
кими прививками детского и 
взрослого населения - не менее 
95%-98%.

Не упустите свой шанс быть 
защищенным против полиомие-
лита, посетите детскую поликли-
нику и сделайте прививку своему 
ребенку.

Г. ПИллер,  
участковый врач-педиатр.

Профилактика 
полиомиелита



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 16 июня 2014 года ��
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.05.2014г. №838 г.Полысаево  

Об отмене аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

В соответствии со ст. 29, ч. 11  ст.38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. №808 «Об органи-
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков», уставом Полысаевского городского округа, положением об организации 
и проведении торгов по продаже земельных участков или права на заключение договора 
аренды земельных участков, утвержденным решением Полысаевского городского Совета от 
28.10.2010г. №125, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков:

1. Отменить открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Кемеровская обл. г.Полысаево, ул.Шукшина, 20, общей площа-
дью 2899 кв.м, с кадастровым номером 42:38:0101001:18356, разрешенное использование: 
под проектирование и строительство 50-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализация, водоснабжение; сетей электроснабжения; проездов, тротуаров, 
устройство придворовых площадок с установкой малых форм.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа обеспечить размещение в газете «Полысаево» и на официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru и www.polisaevo.ru извещение об отмене 
открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Шукшина, 20, общей площадью 
2899 кв.м, с кадастровым номером 42:38:0101001:18356, разрешенное использование: 
под проектирование и строительство 50-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализация, водоснабжение; сетей электроснабжения; проездов, тротуаров, 
устройство придворовых  площадок с установкой малых форм.

3. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 06.05.2014г. 
№700 «Об условиях продажи права на заключение договора аренды земельного участка» 
отменить.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа                                                              В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2014г.  №862 г.Полысаево

О проведении межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток»

В соответствии с постановлением администрации Кемеровской области  комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Кемеровской области от 20.05.2014г. 
года №2 « О проведении в 2014 году областной межведомственной комплексной профилак-
тической операции «Подросток», с целью активизации работы всех органов и учреждений 
системы профилактики по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности 
и правонарушениям несовершеннолетних, снижения преступности несовершеннолетних в 
летний период, организации досуга и летнего отдыха подростков в летний период: 

1. Провести в период с мая по сентябрь 2014 года межведомственную комплексную 
профилактическую операцию «Подросток». 

2. Возложить организацию и координацию проведения межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» на комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (В.И. Рогачев).

3. Утвердить сроки проведения специализированных профилактических мероприятий  
«Подросток» согласно приложению.  

4. Рекомендовать руководителям органов и учреждений системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

4.1 обеспечить активное участие в проведении межведомственной комплексной профи-
лактической операции «Подросток»;

4.2 уделить особое внимание в ходе проведения операции «Подросток»  несовершенно-
летним, состоящим на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, осужденным 
к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, вернувшимся из воспитательных 
колоний, специальных учебных заведений закрытого типа;

4.3 информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам каждого 
специализированного профилактического мероприятия  операции «Подросток» в трехдневный срок. 

5.  Директору муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежный центр» 
(Н.Е. Кентнер) организовать занятость подростков, состоящих на учете в подразделении по 
делам несовершеннолетних в летний период.

6. Итоги проведения операции «Подросток» рассмотреть на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в октябре 2014 года.  

7. Настоящее  постановление опубликовать в газете «Полысаево».  
8. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы по социальным воп-

росам, председателя комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав  В.И. Рогачева. 

Глава Полысаевского городского округа                                                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 26.05.2014г. №862

План проведения специализированных мероприятий, входящий в рамки межведомствен-
ной комплексной профилактической операции «Подросток»

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.06.2014г. №929 г.Полысаево  

О внесении изменений в постановление от 11.05.2011г. №634 «Об утверждении по-
рядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов»

В связи с изменением кадрового состава:
1. Внести в постановление администрации города Полысаево от 11.05.2011г. №634 «Об 

утверждении порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов» 
следующие изменения:

1.1 пункт 13 порядка разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов 
изложить в следующей редакции:

«13 Схема подлежит опубликованию в городской газете «Полысаево», размещению на офи-
циальном сайте города и департамента по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.2 утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему постановле-
нию;

1.3 состав рабочей группы, утвержденный постановлением администрации Полысаевского 
городского  округа от 11.05.2011г. №634 считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево». Разместить 
постановление с приложением  на официальном сайте города.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете «Полы-
саево».

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

Глава Полысаевского городского округа                                                              В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

от  05.06.2014г. №929 
Состав рабочей группы

Андреев Владимир Владимирович                    - первый заместитель главы Полысаевского 
                                                                     городского округа, председатель рабочей группы;
           
Станчева Ольга Ивановна                                   - председатель Совета народных депутатов 
                                                                                              Полысаевского городского округа;

Березина Елена Григорьевна                  - начальник отдела экономики и промышленности;

Чудакова Жанна  Владимировна           - заместитель начальника управления архитектуры 
                                                                                                                    и градостроительства;

Кошкарова Марина Егоровна                                       - заместитель председателя комитета 
                                                                             по управлению муниципальным имуществом;

Гудова Анжелика Александровна                                   - директор фонда поддержки малого 
                                                                                                                    предпринимательства.

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

№ Наименование Сроки Ответственные

1.

«Забота» - предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолетних в летний 
период, организация летней 
занятости подростков

01.06.- 31.08.
2014 года

Н.Н. Уфимцева ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
Н.Н. Гончарова начальник УО;
Н.Е. Кентнер начальник МБУ 
«Городской молодежный центр»;
М.А. Якушина начальник ПДН 
отдела полиции «Полысаево» 
(по согласованию)

2.

«Контакт» - выявление не 
работающих и не учащихся 
несовершеннолетних, 
обеспечение занятости, 
трудоустройство выпускников

сентябрь
2014 года

Н.Н. Уфимцева ответственный 
секретарь комиссии   по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
Е.Ю. Григорьева заместитель 
директора ГУ «Центр занятости 
населения» (по согласованию);
Н.Н. Гончарова  начальник УО;
Н.Е. Кентнер начальник МБУ 
«Городской молодежный центр»

3. Точечные мероприятия

3.1.

«Стоп Спайс» -противодействие 
процессам наркотизации в 
подростковой и молодёжной 
среде Кемеровской области, 
распространению пропаганды 
и незаконной рекламы 
наркотических средств, в том 
числе курительных смесей, 
осуществления взаимодействия 
в сфере профилактики 
злоупотребления наркотиками 
подростками и молодежью, 
получения информации о фактах 
распространения  наркотических 
средств,а также предупреждение 
распространения пьянства 
и токсикомании среди 
несовершеннолетних

21.05.- 30.05. 
2014 года

Н.Н. Уфимцева ответственный 
секретарь комиссии   по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
М.А.  Якушина начальник ПДН 
отдела полиции «Полысаево» (по 
согласованию);
Е.Ю. Григорьева  заместитель 
директора ГУ «Центр занятости 
населения» (по согласованию);
Н.Н. Гончарова начальник УО;
Н.Е. Кентнер начальник МБУ 
«Городской молодежный центр»;
Г.А.  Шимолина 
главный  врач  МБУЗ «Центральная 
городская больница»  г. Полысаево; 
Р.В.  Польшинская начальник отдела 
органа  опеки и попечительства; 
Ю.И. Загорулько начальник УСЗН;
Е.В. Звездина старший уполномоченный 
по ОВД МРО УФСКН     

3.2.

«Беглец»- повышение эффективности 
организации работы по розыску 
несовершеннолетних, оставшихся 
вследствие самовольного ухода 
из семьи, учреждений органов 
образования, социальной защиты 
населения, здравоохранения без 
надзора родителей (законных 
представителей), выявлению, 
предупреждению и пресечению 
преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в их 
отношении

16.06-30.06.
2014 года

Н.Н. Уфимцева ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
М.А. Якушина начальник ПДН 
отдела полиции «Полысаево» (по 
согласованию);
Н.Н. Гончарова начальник УО

3.3.

«Дорога» предупреждение 
краж и угона автотранспорта со 
стороны несовершеннолетних, 
разъяснение правил 
безопасности поведения на 
улицах и дорогах

По плану
ГИБДД

начальник отделения ГИБДД по 
обслуживанию г.Полысаево 
(по согласованию)

3.4.

«Лидер» - предупреждение 
групповых правонарушений 
несовершеннолетних, 
выявление подростковых 
группировок антиобщественной 
направленности, взрослых 
лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в 
преступную деятельность

21.07.-30.07.
2014 года

М.А. Якушина начальник ПДН отдела 
полиции «Полысаево» 
(по согласованию);
Н.Е. Кентнер начальник  МБУ «Городской 
молодежный центр»;  
С.В. Литвинова и.о  начальника филиала 
по  г. Полысаево ФКУ УИИ ГУФСИН 
(по согласованию)

3.5.

«Рецидив» - проведение 
предупредительной работы 
с несовершеннолетними, 
осужденными к мерам наказания, 
не связанными с лишением 
свободы, вернувшимися из ВК, 
специальных учебных заведений 
закрытого типа

11.08.- 20.08.
2013 года

Н.М. Трефилова начальник филиала по 
г.Полысаево ФКУ УИИ ГУФСИН 
(по согласованию); 
М.А. Якушина начальник ПДН 
отдела полиции «Полысаево» (по 
согласованию); 
Н.Е. Кентнер начальник МБУ «Городской 
молодежный центр».
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19 июня
четверг

18 июня
среда

17 июня
вторник

22 июня
воскресенье

21 июня
суббота

20 июня
пятница

облачно

740
+15...+23

ЮВ
3

облачно

741
+16...+22

ЮЗ
4

облачно

 741
+15...+23

ЮЗ
3

облачно

741
+16...+21

З
6

облачно

745
+14...+23

ЮЗ
3

облачно

742
+15...+24

СВ
3

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 июня
понедельник

Прогноз погоды с 16 по 22 июня

ясно

741
+17...+25

В
3

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.

Примите поздравления!

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.

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.

Приглашаем вас подпи-
саться на газету «Полысае-
во» 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 по-
дать 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.

Кредит, 

рассрочка

Дорогую МАРИЮ СЕМЕНОВНУ КОНЕВУ 
поздравляем с 80 - летним юбилеем! 

Спешим поздравить с Днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроением 
свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой прожитый день 
в прекрасный праздник превратится.
И никогда печали тень в твоих глазах 
не отразится.
Сестра Катерина, зять,
племянницы, внуки и все родные.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево, родившиеся в июне: Н.К. МОРОЗОВА, 
О.Б. САВЕЛЬЕВА, Н.И. ЛАПТЕВА, Г.Н. ТИКАНОВА, 
В.Л. ЧУСОВИТИНА, К.А. КОЙНОВА, А.И. УТКИНА, 
П.В. ИЛЬИНСКАЯ, А.И. ЛАПТЕВА, Н.Е. ШЕРИНА 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного благополучия!

ИЗГотоВИм деревянные окна, опанелку, 
плинтус, вагонку, входные и межкомнатные двери, 
уличные туалеты, будки для собак, садовые лавоч-
ки и т.д. Изготовим из нашего бруса срубы, бани, 
садовые домики, летние кухни. Можно под ключ. 
тел.: 8-904-373-70-67, 8-950-594-86-67.

Внимание!                                                                                     
Только 1 день, 

17 июня, с 9 до 19 часов 
в ДК «Родина» состоится

 распродажа тюля производства г.Пятигорск: 
органза, вуаль, портьерная ткань - 
все по 100 руб./1 метр. 
А также в ассортименте лен, евровуаль - 
по 200 руб./1 метр, постельное белье - 250 руб.  
    Приглашаем за покупками!

Уважаемые полысаевцы! 
Впереди лето и дачный сезон. Централь-

ная городская библиотека ОТКРЫВАЕТ 
летнюю акцию «С книгой на дачу». Чи-
татели-дачники могут взять на лето до 8 
книг сроком до 15 сентября. Приятного 
летнего чтения!

СДАМ 2-комнатную квартиру в хорошем состоянии в 
доме взрослой поликлиники. Тел. 8-913-403-70-45.

РЕМОНТ КРЫШ
• скидки на материалы,
• бесплатный вывоз мусора,
• опытные монтажники.

тел.: 8-950-575-98-48, 8-950-598-35-65.


