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Яркие солнечные деньки 
порадовали всех полы-
саевцев. Дачи, огороды, 
пикники на природе, долгие 
прогулки – всем этим ста-
раются сполна насладиться 
наши жители. А уж если ты 
школьник – и вовсе счастье 
– каникулы! Даже если их 
проводишь в городе, целы-
ми днями можно заниматься 
чем-то интересным и полез-
ным, а можно и чуть-чуть 
побездельничать.

 
 Лето-2014 для ребят, ос-

тавшихся дома, разработана 
целая программа развлечений 
– работают Детские оздорови-
тельные центры на базе школ, 
спортивные площадки, дейс-
твуют лагеря труда и отдыха 

для подростков, организовано 
и временное трудоустройс-
тво. Поход в горы, поездки 
в загородные лагеря – это 
тоже будет у полысаевских 
школьников. А ещё из года в 
год остаются востребованны-
ми дворовые площадки, где с 
местной ребятнёй занимаются 
вожатые Городского молодёж-
ного центра. 

В этом году такая площад-
ка одна, действует она в 12 
квартале с первых дней июня. 
Вожатые – Никита Гамаюнов 
(к слову, выпускник Лицея, 
успевающий параллельно с 
работой сдавать ЕГЭ) и почти 
девятиклассница школы №44 
Анастасия Милованова - прихо-
дят сюда каждый будний день, 
чтобы организовать свобод-

ное время ребят из соседних 
многоэтажек. В прошедшем 
учебном году Никита и Настя 
прошли обучение в школе 
вожатых при молодёжном 
центре, там их учили плани-
ровать свою деятельность, 
оформлять документацию, 
рассказывали об особенностях 
взаимоотношений с будущими 
подопечными и много времени 
уделили различным играм. В 
любую погоду – жару и про-
хладу - вожатые знают, чем 
занять детвору. 

В течение четырех часов 
Никита с Настей играют с 
ребятами. Каждая игра - кол-
лективная, ведь порой на 
площадке собирается и по два 
десятка игроков. Интересная 
тенденция – если в предыду-

щие годы число мальчишек 
и девчонок было примерно 
равным, в этом году больше 
парней. Поэтому, наверное, 
самой любимой игрой называют 
«Знамя», где нужно проявить 
быстроту, ловкость, некоторую 
хитрость. Плюс важная идея 
игры – защитить своё знамя. 
«Семья», «Московские прятки» 
также любимы ребятами.

Самое главное, что и стар-
шим, и младшим интересно 
вместе проводить время. Каж-
дый черпает из этого общения 
что-то своё. Лето продолжа-
ется. Никита и Настя будут 
работать на площадке до конца 
июня, дальше их сменят другие 
вожатые. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые полысаевцы! 
По предложению губернатора 

А.Г. Тулеева в каждом городе и районе 
Кузбасса открыты центры по приёму 
гуманитарной помощи пострадавшим от 
наводнения и спецоперации киевских 
властей. Людям, оставшимся без крова и 
средств к существованию, беженцам из 
Украины, жителям Донецка и Луганска 
необходимы одежда, обувь, пос-
тельные принадлежности; а также 
предметы личной гигиены как для 
взрослых, так и для детей (обязательно 
в фабричных упаковках). 

Вещи для гуманитарного груза 
принимаются только новые.

Пункты приёма: 
Центр соцобслуживания в будние 

дни с 8 до 17 часов по двум адресам: 
ул.Бажова, 3, а также в Доме ветеранов 
по ул.Молодогвардейцев, 30. 

Социальный приют для детей – 
пос.Красногорский, ул.Революционная, 
46, в будни с 8 до 16 часов, в пятницу 
с 8 до 13 часов.

В 2014 году нашему городу исполняется 25 лет. В преддверии этого 
события планируется издание книги о городе с фотолетописью. 
Администрация Полысаевского городского округа объявляет конкурс 
среди фотографов на лучшую фотографию необычных, красивых видов 
нашего города, пейзажей, которые могут храниться в вашем домашнем 
архиве. Лучшие фотоработы будут размещены в книге о городе с указанием 
автора снимка. Принять участие в конкурсе могут и фотографы-любители, 
и профессионалы. 
Фотографии без ограничения срока съемки, как в электронном, 
так и распечатанном виде,  принимаются в редакции газеты 
«Полысаево» (ул.Космонавтов, 88). Также можете присылать свои работы по 
электронной почте на адрес: polpressa.tv@mail.ru.  
Сроки подведения итогов и награждения будут опубликованы дополнительно.

По итогам I спартакиады пенсио-
неров России команда кемеровской 
области заняла первое место.

С 10 по 12 июня 2014 года в Чебок-
сарах состоялась первая спартакиада 
пенсионеров России, в которой приня-
ло участие 60 команд  - 56 субъектов 
Российской Федерации и 4 команды 
из Сербии, Таджикистана, Узбекис-
тана, Республики Беларусь. Всего в 
соревнованиях приняло участие 473 
спортсмена. 

Кемеровскую область на соревно-
ваниях представляла команда города 
Кемерово, являющаяся победителем 
летней (2013 год) и зимней (2014 год) 
областных спартакиад. Набрав в сумме 
112 очков, команда Кемеровской области 
заняла первое  место. На втором месте 
- команда Пермского края. Третье место 
заняли хозяева спартакиады, пенсио-
неры Чувашской Республики. 

Церемония награждения победителей 
состоялось 12 июня. Награды победите-
лям вручал глава Чувашской Республики 
Михаил Васильевич Игнатьев. 

Любой кузбассовец может отпра-
вить открытку, письмо или посылку 
ветеранам, нуждающимся в заботе 
и внимании.

Благотворительный проект «Ты – не 
один!» в поддержку одиноких пожилых 
людей организован, по традиции, Почтой 
России и продлится до 1 октября 2014 
года - Международного дня пожилых 
людей. 

На протяжении 3,5 месяцев в любом 
почтовом отделении можно будет пос-
лать безадресное письмо или открытку 
пожилым людям, находящимся в домах 
престарелых и других соцучреждени-
ях. Письмо или открытку нужно будет 
опустить в специальный ящик. 

Клиенты почты смогут также от-
править в адрес пожилого человека 
или социального учреждения посылку, 
оформить денежный перевод или под-
писку на популярные издания. 

Проект «Ты – не один!» призван 
напомнить о связи времен и поколений. 
В Кемеровской области в акции активно 
участвуют не только взрослые, но и 
школьники. Дети отправляют представите-
лям старшего поколения рисунки, поделки 
и открытки с теплыми словами. 
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Общество Важно знать!

Специалист Городского цен-
тра молодежи И.В. Шерина 
награждена медалью «Патриот 
России». Правительственную 
награду Ирина Викторовна по-
лучила за гражданско-патрио-
тическое воспитание детей. Вот 
уже седьмой год она руководит 
скаутским отрядом «Барс», 
воспитывая у ребят стремление 
помогать окружающим людям, 
любовь к родной природе. От-
метим, что на сегодняшний день 
Ирина Шерина – единственная 
в нашем городе, кто награжден 
медалью «Патриот России». 

Скаутский отряд «Барс» был 
создан в 2008 году. За шесть лет 
юные скауты успели побывать в 
самых красивых   уголках Сибири 
– Хакасии, Горном Алтае, Кузнецком 
Алатау. Ходили в пешие походы, 
принимали участие в сплавах по 
горным рекам. Ни одно путешествие 
не обошлось без любимого руко-
водителя: И.В. Шерина делила с 
ребятами все тяготы многодневных 
переходов. 

На сегодняшний день в 
состав «Барса» входит 18 
человек. Среди них есть и 
новички, и те, кто уже не 
может представить свою 
жизнь без горных вершин 
и походного костра. Многие 
из ребят учатся в вузах, но 
каждое лето приезжают в 
родной город и помогают 
Ирине Викторовне в орга-
низации походов. Ровно 
через неделю полысаевс-
кие скауты откроют новый 
сезон – и по традиции от-
правятся в путешествие по 
Поднебесным Зубьям. 

«Всегда готовы за Рос-
сию», – именно так звучит один 
из главных девизов полысаевских 
скаутов. Их уже хорошо знают даже 
зарубежные «коллеги». Ведь «Барс» 
неоднократно принимал участие 
в «Джамбори» – так называются 
международные скаутские слеты. 
Представители нашего города уже 
давно доказали, что они отлич-
но ориентируются на местности, 
в любой момент могут оказать 

первую медицинскую помощь; об 
умении ставить палатку, разводить 
костер и варить походную кашу 
и говорить нечего! Руководитель 
«Барса» считает, что самое ценное 
в ее ребятах – это отзывчивость и 
надежность. «Я их очень люблю, 
– признается Ирина Викторовна, 
– и желаю им, чтобы они всегда 
оставались такими же». 

Ирина КИРСАНОВА. 

Два англичанина после ко-
раблекрушения спаслись на 
необитаемом острове. На ко-
рабле они не были знакомы. 
Через год, когда их обнаружили 
на острове, они по-прежнему 
не знали даже имени своего 
товарища по несчастью. 

…А все потому, что их просто 
некому было друг другу пред-
ставить! 

Воспитанность англичан и их 
неотступное следование правилам 
джентльменского этикета известна 
во всем мире и порой ложится в 
основу анекдотов.

В дореволюционной России 
этикет также играл немаловажную 
роль, по крайней мере, в дворянской 
среде. В эпоху строительства комму-
низма хорошие манеры решительно 
отодвинули на задний план. Одни 
нормы поведения утратили свою 
значимость в силу времени, другие 
просто позабылись.

Конечно, россиян нельзя назвать 
совсем уж неотесанными, но и культа 
из умения держаться в обществе у 
нас никто не делает.

Да, с основными правилами эти-
кета нас все-таки знакомят в детском 
саду, школе и семье. Однако, то 
ли ввиду слишком поверхностного 
знакомства, то ли из-за редкого их 
применения или отсутствия пони-
мания их действительной важности, 
мы имеем то, что имеем. 

Редко встретишь человека, 
который придержал бы открытой 
дверь магазина для мамы с детской 
коляской. Водители не берут на себя 
труд сбавить скорость, чтобы не 
обрызгать грязью прохожих в пери-
од распутицы. То и дело граждане 
запросто позволяют себе хамить 
друг другу в очередях магазинов 
и поликлиник, продавцам и офи-
циантам. Владельцы автомобилей, 
открыв окна, с упоением слушают 
музыку на максимальной громкости, 
и время суток для некоторых совсем 
не имеет значения. 

Мы словно напрочь забыли, что 
воспитанный человек на улице не 
сорит, не плюет, не ходит по газо-
нам, не бросает огрызки, бумажки 
и шелуху от семечек. 

Более того, этикет запрещает 
нам есть на ходу. Исключение де-
лается только для детей, которые 
могут съесть мороженое, фрукт или 
бублик. Взрослому рекомендуется 
перекусить, присев на лавочку в 
парке или у киоска. 

Во все времена общепринятым 
правилом считалось, что курить на 
улице нельзя даже мужчинам, а жен-

щинам и подавно. Другое дело, что 
правило это массово игнорировалось 
– до недавних пор, пока за курение 
в общественных местах не устано-
вили штрафы. Между тем, этикет в 
этом плане намного категоричнее, 
чем любые законодательные акты. 
Согласитесь, что неприлично идти 
по тротуару с сигаретой, заставляя 
прохожих шагать следом в клубах 
вашего табачного дыма. Но здесь 
все зависит исключительно от того, 
насколько курильщик требователен 
к себе и уважает окружающих. И 
таких среди них немного - судя по 
количеству дымящих на остановках, 
скверах и просто на улицах.

Правила этикета также обя-
зывают мужчин помогать своей 
спутнице нести тяжелую сумку - с 
продуктами, например. А вот кава-
лер с дамской сумочкой выглядит 
нелепо. Снятый жакет или плащ 
женщина тоже несет сама. 

Не следует указывать случай-
ному прохожему на забрызганное 
пальто или девушке на «стрелку» на 
колготках – это скорее бестактность, 
чем услуга. Но допускается обратить 
внимание незнакомой женщины на 
раскрывшуюся сумку. 

Если женщине вдруг понадо-
билось привести себя в порядок в 
общественном месте, некультурно 
будет выкладывать все содержимое 
косметички себе на колени. Впол-
не можно обойтись зеркальцем, 
компактной пудрой, допустимо 
и поправить помаду на глазах у 
посторонних. 

На виду у всех также можно 
завязать шнурки или застегнуть 
застежки на обуви, но для этого и 
мужчинам, и женщинам нужно при-
сесть. Наклониться позволительно 
только в случае, если за вашей 
спиной находится стена. 

Как видим, современные пра-
вила поведения на улице вполне 
демократичны и пренебрегать ими 
не стоит, если мы не хотим попадать 
в неловкие ситуации, жить в озлоб-
ленном и грубом окружении. 

И все-таки как бы ни был хорош и 
полезен этикет, он, к сожалению, не 
всесилен. И пока более действенным 
инструментом регулирования пове-
дения граждан в обществе остается 
административный Кодекс РФ. 

Кодекс определяет админист-
ративные правонарушения, пося-
гающие на общественный порядок 
и безопасность, и устанавливает 
наказание за них. 

Так, мелкое хулиганство, выра-
жающееся в нецензурной брани на 
улице, оскорбительном приставании 
к гражданам, уничтожении или 

повреждении чужого имущества, 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей или ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток.

Распитие алкогольной про-
дукции в местах, запрещенных 
федеральным законом, грозит 
штрафом от пятисот до полутора 
тысяч рублей. 

Потребление наркотических 
средств, психотропных или иных 
одурманивающих веществ на ули-
цах, стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других об-
щественных местах, влечет штраф 
от четырех до пяти тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

За появление в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравс-
твенность, можно получить штраф 
от пятисот до полутора тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

За нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолетних в 
возрасте до шестнадцати лет, либо 
потребление ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психо-
тропных веществ без назначения 
врача отвечают родители или иные 
законные представители. Им в по-
добных случаях придется заплатить 
штраф от полутора до двух тысяч 
рублей.

Нарушение правил поведения 
зрителей при проведении офици-
альных спортивных соревнований 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех 
до десяти тысяч рублей или обя-
зательные работы на срок до ста 
шестидесяти часов. 

Практика показывает, что фи-
нансовые или иные санкции в 
нашем обществе действуют более 
эффективно, чем самые красно-
речивые убеждения. Возможно, с 
помощью штрафов и других адми-
нистративных мер государство за 
одно-два десятилетие выработает 
у своих граждан привычку быть 
взаимно вежливыми и воспитан-
ными. И тогда, может быть, нашим 
детям и внукам уже не нужен будет 
сотрудник полиции, чтобы пробу-
дить внутри себя обычную совесть 
и культуру поведения, а хорошие 
манеры станут естественной потреб-
ностью каждого человека. Утопия? 
Покажет время. 

Ирина БУРМАНТОВА.

Сразу поясню, что 185 закон продолжает действовать, 
но в части переселения из ветхого и аварийного жилья. О 
капитальном ремонте поясню подробнее. 

С 1 декабря 2014 года мы, горожане, будем платить 
ежемесячный взнос с квадратного метра квартирной пло-
щади. Сумма не будет входить в квартирную плату. Размер 
взноса утверждён на уровне области и составляет 3,90 
рубля. Этот взнос может быть и больше – всё зависит от 
решения собственников жилья, которое будет приниматься 
на общем собрании.

Собрания на территории г.Полысаево управляющие 
компании должны провести до 1 октября. О проведении 
собрания многоквартирного дома УК должна сообщить 
жильцам и на подъездах развесить объявления. На соб-
рании обязательно будут присутствовать представители 
муниципалитета, управляющей организации. 

«Эти собрания необходимы для того, - пояснила 
М.А. Бондаренко, заместитель начальника УВЖ, - чтобы 
собственники утвердили тариф на капитальный ремонт, 
определили, где будут аккумулироваться средства – на 
спецсчёте дома или в Региональном фонде капитального 
ремонта жилых домов, и выбрали того, кто будет зани-
маться спецсчётом».

На собрании жильцы должны будут утвердить и год 
ремонта своего дома, который установлен в программе. 
Если они посчитают, что дом необходимо отремонтировать 
раньше, то могут дату ремонта перенести протоколом на 
более ранний срок. В том случае, когда средства аккуму-
лируются в фонде, приедет комиссия, которая подтвердит 
или не подтвердит, что ремонт дому необходим раньше 
установленного срока. «Если средства копятся на спецсчёте 
дома, - дополнила Марина Александровна, - жильцам не-
обходимо выяснить, какая сумма нужна для ремонта. Если 
её будет недостаточно, возможно, им нужно ежемесячно 
вносить бОльшую сумму, чтобы собрать необходимые для 
ремонта средства».

Собрания нужны очные, чтобы, по возможности, на 
них вышли все жильцы. Если собственники на собрания 
не выйдут, управляющие компании пойдут по квартирам, 
т.е. будет заочное голосование. Если и в этом случае 
собственники проигнорируют, орган местного самоуправ-
ления вправе определить взнос и то, где будут храниться 
денежные средства – на спецсчёте или в Региональном 
фонде капитального ремонта жилых домов. О решении 
жителей просто поставят перед фактом. 

Тема серьёзная. Она затрагивает ремонт каждого 
конкретного дома. В программу капитального ремонта 
включены все дома. Программу можно посмотреть на 
сайте «Жилищная инспекция Кемеровской области». Там 
видно, когда и какой дом будет ремонтироваться, какие 
виды ремонта.

Существует список банков, в которых рекомендовано 
открывать счета. Денежные средства, собираемые на капи-
тальный ремонт, будут лежать под депозит – определённый 
процент. Рекомендовано открывать счета в тех банках, 
которые предложат депозит более шести процентов, чтобы 
инфляция не успевала эти деньги съесть. Жильцы имеют 
право поинтересоваться, какой банк предложит им более 
выгодные условия, и принять эти условия. 

В Региональном фонде денежные средства, поступаю-
щие из Полысаевского городского округа, будут тратиться 
исключительно на город Полысаево. «Это будет как бы 
касса взаимопомощи, - продолжает Марина Александровна. 
- Нужно ремонтировать один дом, не хватает средств на 
нём, взяли взаймы из общей копилки, отремонтировали. 
Но деньги продолжают платить жильцы того дома, кото-
рый отремонтировали, и того дома, до которого очередь 
ещё не дошла».

Если же выбран спецсчёт, деньги на нём лежат ис-
ключительно на конкретный дом. Пока до него дойдёт 
очередь в плане капитального ремонта, жильцы должны 
будут накопить необходимую сумму денежных средств. 
Здесь уже не будет возможности взять взаймы денег на 
ремонт из общей кассы. 

Исходя из этого, на новые дома лучше открывать спец-
счёт, а на ремонт старых домов нужно копить в общей 
копилке. 

До декабря в квитанциях оплаты за жилищные и ком-
мунальные услуги у нас сохраняется графа «капитальный 
ремонт». С 1 декабря этой строчки не будет. 

Сейчас накопленная сумма есть на каждом доме. Уп-
равляющие компании за счёт этих средств готовят дома 
к зиме. «Все деньги будут израсходованы до копейки до 
начала следующего года», - уверила М.А. Бондаренко.

С 1 декабря ни управляющая компания, ни тот, кто будет 
отвечать за спецсчёт, не смогут накопленными суммами 
никоим образом располагать. Деньги будут лежать на 
спецсчёте до того момента, пока не подойдёт срок ремонта 
многоквартирного дома по региональной программе. 

Надо отметить, что абсолютно все моменты этого не-
простого вопроса будут регулироваться Региональным 
фондом капитального строительства. 

Любовь ИВАНОВА.

В текущем году завершается программа ка-
питального ремонта многоквартирных домов 
по 185-ФЗ, которая действовала с 2008 года. 
Государство изобрело новую форму, согласно 
которой наши дома будут ремонтироваться.

Этикет в общественных местах – 
желателен или необходим? 

Патриот России
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Евгения Демидовна родилась в 
посёлке Коммуна, близ города 

Клинцы Брянской области, в 1931 
году. Ей было всего десять лет, когда 
началась война. Не понимали тогда 
дети, что означает это слово. Не пони-
мали этого до тех пор, пока не стали 
бомбить посёлок. «А вот как полетели 
бомбы, как появились первые жертвы, 
- рассказывает Е.Д. Кошман, - вот тут 
сразу мы поняли, что такое война - это 
убийство. Первым погиб наш обходчик 
железной дороги».

К осени 41-ого немцы вошли в посё-
лок. Они въехали на мотоциклах. «Мы 
такой техники не видели никогда», 
- продолжает Евгения Демидовна. В 
общем, дальше было точно как в кино. 
Фашисты начали стрелять кур. Собрали 
людей, выстроили в ряд и дали убитых 
птиц, чтоб жители их ощипывали. Да 
хорошо ощипывали. Потом взялись за 
убой поросят, телят.

Уже позже, когда Е.Д. Кошман было 
80 лет, она начала писать стихи. Есть 
у неё строки и о войне:
«Теперь уж мало тех людей осталось,
Что помнят ужасы прошедшей 
                                        той войны,
В которой гибло множество народа
Нашей огромной Родины, страны.
Гибли не только воины, солдаты,
Но даже старики, и женщины, и дети,
Когда фашисты-оккупанты
Уничтожали всё, живущее на свете…»

Немецкая армия, подминая под 
себя страны, втягивала людей 

в военные действия. Финны и поляки, 
по словам Евгении Демидовны, были 
злыми. Они убивали просто так – им что 
чихнуть, что убить человека. А италь-
янцы воевать не хотели. Их снабжали 
оружием, заставляли воевать. «Но они 
ходили, песни пели, оружие повесят на 
дерево, а сами уходят, - вновь делится 
воспоминаниями моя собеседница. – Им 
другое давали. Вот так два брата-пас-
туха, мальчишки лет 10-12, нашли на 
суку висящую винтовку. Давай стре-
лять. Немцы сразу услышали выстрел, 
быстро мальчишек схватили: «Где 
взяли винтовку?» Они показывают, что 
висела на дереве. Фашисты не верят. 
Братьев мучили страшно. Один копал 
яму, а другого вешали на верёвке за 
шею. Душили, пока сознание не на-
чинал терять, а потом перестреливали 
верёвку, мальчишка падал, другого вели 
в петлю. Собрали всю деревню, чтобы 
смотрели, что будет, если скроем пар-
тизан. Мальчишек мучили до вечера, а 
потом закрыли на ночь в сарае. Ночью 
их партизаны выкрали». 

Однажды партизаны пустили эше-
лон под откос. Искореженные 

вагоны, убитые люди… Прошло дня 
два после этого события. Мама послала 
Женю к бабушке в соседнюю деревню, 
которая стояла через железную дорогу. 
Если идти в обход по дороге, то семь 
километров, а если идти напрямую 
– четыре. Ну, девочка и побежала, где 
ближе. «Вот иду через лес, - вспоми-
нает Е.Д. Кошман, - вижу, где рука на 
дереве болтается, где голова лежит… 
Я пришла к бабе, меня аж трясёт. Она 
меня водичкой напоила и сказала, чтобы 
я туда больше не ходила». 

Запомнилась Евгении Демидовне 
девушка Галя, которая жила в 

посёлке. Девушка смогла войти в до-
верие фашистам и ходила в немецкий 
штаб. Она узнавала, когда какой эшелон 
пойдёт по железной дороге – или пустые 
вагоны идут, или гружёные танками, 
снарядами. И войска везли. На Сталинг-
рад поезда шли через Коммуну. Галя не 
ходила к партизанам. Как узнает какую 
ценную информацию, выйдет на шлях 
(грунтовая междугородняя дорога) и 
поёт песни. Какие песни поёт, парти-
занам известно. Это она так сообщала 
своим то, что ей удавалось выведать. 
«Голосище был у неё сильный, - гово-
рит Е.Д. Кошман. -  Когда немцы ушли, 
Гали не стало. Где она – никто не знал. 
Может, она сама ушла. Прошло время. 
Тётка Химочка и говорит: «Пойду в лес, 
пойду Галю шукать». Так ведь нашла. 
Под кучей хвороста ногу увидела. По 
ноге узнала, что это её Галя. Пришла 
в деревню, запрягла корову, привезла 
Галю и похоронила. Кто убил девушку 
– неизвестно».

Пока немцы жили в деревне, лю-
дей не трогали. Понятно, за счёт 

жителей и существовали. Они людей 
из домов выгоняли, жили там сами. 
А дети, старики, женщины жили - кто 
где. А вот когда фашисты отступали, 
тогда сжигали всё за собой, не оставляя 
ничего живого. 

Евгения была самая старшая из 
ребятишек в семье, а самая младшая 
Нина родилась накануне войны – 13 
июня. Всегда все вместе прятались 
от бомбёжек. Друг за друга стояли. И 
выстояли, выжили.

Когда шёл бой за освобождение 
посёлка, детям было очень страшно. 
Стреляли со всех сторон. Евгения 
Демидовна помнит, когда какой сна-
ряд летел. Если стонет, то мина. Если 
свистит, то пуля. Если рокот слышен, 
то бомба летит. 

От ужасных взрывов и стрельбы бе-
жали дальше. Женя несла Нину, мама 
– трёхгодовалую Юлю, а четырёхлетний 
Толик – кусок хлеба. Так однажды за-
брались в чужой погреб, полный карто-
шки. Пережидали долго. Потом младшая 
сестрёнка сказала: «Мам, пойдём домой. 
Пускай нас лучше немцы убьют, чем мы 
тут, на чужой бульбе, будем умирать!» 
Мать сначала поплакала, а потом ре-
шила вернуться. 

Возвратились в пустоту. Окна вы-
биты. Ничего в доме нет, совершенно 
пусто – ни постели, ни подушек, ни 
одежды, ни тряпки какой, ни посуды. 
Немцы всё уничтожили. Ребятишки на 
печку залезли, прижались друг к другу 
и так сидели.

Потом каратели пошли группами. 
Зашли в дом, детей как щенят с печки 
раскидали. Штыками стены искололи. 
Непонятно, что искали в этих стенах. 
Следом другая группа пришла. «Мы 
дрожим, нам страшно, - вспоминает 
Евгения Демидовна. - И тут заходит в 
дом немецкий офицер. Посмотрел на 
всех, своим сказал что-то, они ушли, 
он остался. Маме сказал, чтоб она 
печь затопила – холодно. Она ему: «Я 
затоплю, ваши дым увидят, придут, нас 
поубивают». Он уговорил затопить: «Не 
бойся, я же здесь». Мама затопила печь, 
мы прижались к кирпичам. Лежим, как 
мышата, молчим. Нельзя никому пикнуть. 
Научились дети молчать. Офицер вышел, 
принёс полсковородки. Откуда-то муки 
мешочек достал и показывает маме, чтоб 

она испекла что-нибудь, нас накормила. 
Мама разболтала в банке из-под взрыв-
чатки тесто. Испекла какие-то лепёшки. 
Мы поели. Офицер сидел с нами целый 
день, поэтому нас немцы не трогали. 
Вечер наступил, он нам говорит: «А 
теперь уходите». Он нарисовал звёз-
дочку, и мы поняли, что утром придут 
советские войска. Не все немцы звери, 
и среди них люди были».

Семья ушла, тихонько, перебежками, 
через пожарища. Бежали в силосную яму. 
Сидели в ней до утра. Замёрзли, пить 
захотели, кругом-то одна гарь. Перед 
рассветом стихла стрельба. Неподалёку 
колодец увидели. Как старшая, Женя 
побежала за водой. К колодцу подбежала 
и только взялась за бадейку, чтобы воды 
достать, смотрит – едет велосипедист. 
Она присела, зажмурилась и ждала, 
что он её расстреляет. А он подъехал 
и говорит: «Не бойся, девочка!» Женя 
даже удивилась – как это, солдат по-
русски говорит. А у него на велосипеде 
звёздочка. Оказался – разведчик наш. 
Прежде чем набрать воды, он проверил 
её – не отравлена ли. Немцы частенько к 
своему уходу в воду отраву сыпали. 

Пока девочка разговаривала с раз-
ведчиком, у колодца люди собрались. 
Он поехал дальше, и тут танки пошли 
через деревню. На них – звёзды со-
ветские. «Плакали все, - рассказывает 
Евгения Демидовна. - Люди обнимались. 
Освободителям сало несли, мёд, ябло-
ки. (Перед войной привезли две телеги 
зерна за трудодни. Два ведра мёда 
дали. Привезли воз яблок с колхозного 
сада. Это всё раздали людям за работу 
в колхозе.) Всех угощали. Потом поеха-
ли пушки, пехота пошла. К вечеру мы 
вернулись домой. Хоть и пусто, хоть и 
голо, но уже не страшно. Освободили 
нас в 43-ем году».

Когда война началась, отца де-
вочки забрали на службу. Один 

раз только он увидел свою семью. Эше-
лон с солдатами везли на фронт через 
родную деревню. Поезд остановился, 
он у командира отпросился: «Вон мой 
дом, разрешите мне сбегать, посмот-
реть, жива ли семья?» Его отпустили 
ненадолго. 

Дети-школьники вновь начали 
учиться после двухлетнего перерыва. 
Учительницу прислали. Но в тот день 
Евгения как чувствовала: «Мама, мож-
но я не пойду в школу?» И мать сразу 
согласилась. «Лежим мы на печке, - 
вспоминает Евгения Демидовна. - Мимо 
окон что-то белое мелькнуло. Заходит 
мужчина, а это папа. Он тогда снайпером 
был, поэтому в белом маскхалате. Мы 
все обрадовались, кинулись на него. 
Плакали, повисли на нём. Он говорит: 
«Не плачьте, убьют меня, я голову под 
мышку и вернусь». Отец ушёл, поезд 
уехал, и всё, больше мы его уже не 
видели». 

Отец пропал без вести. А на тех, кто 
пропадал без вести, не было ни пенсии, 
ни пособия. Потому что они неизвест-
но где, может, в плен сдались и врагу 
помогают. Уже после войны, года через 
два, пришёл к семье мужчина из сосед-
ней деревни и говорит: «Всё ждёте? 
Не ждите, он на моих глазах погиб. Мы 
вдвоём работали на пулемёте. Это было 
под Житомиром. Он строчил, а я подавал 
патроны. Патроны кончились, я пошёл 
за ними, а в это время снаряд прямо на 
огневой точке разорвался». Так жена и 
дети узнали, что отец их погиб в бою.

Победу в посёлке встретили 9 мая. 
Запомнив этот день, Евгения 

Демидовна через много десятилетий 
написала стихотворение:
«Я помню самый первый день победы
И этот дивный голос Левитана –
Он сообщил, что кончилась война.
Это известие пришло к нам утром
                                                  рано.

Висел динамик на столбе среди села,
Люди к нему со всех сторон спешили.
Услышали, что кончилась война,
И наши в этой битве победили.
Победа эта нам досталась  нелегко,
Но радостью сияли лица.
Хоть слёзы были на глазах у всех,
А люди начинали веселиться.
Хотя сжимало сердце боль и скорбь,
И мокрые от слёз у многих лица,
Молились люди Господу о том,
Чтоб никогда больше войне 
                               не повториться».

После войны жизнь потекла сво-
им чередом. Мама всегда детям 

говорила: «Деточки, только учитесь!» 
Женя училась, окончила школу, пос-
тупила в педучилище на воспитателя. 
По распределению её отправили в Ке-
меровскую область. В Кемерове дали 
направление в детский сад №2. Здесь, 
в Полысаеве, Евгения нашла свою 
судьбу, тут и осталась жить. 

Десятый год эта маленькая, ху-
денькая бабушка живёт одна. Муж, 
с которым прожила всю жизнь, умер. 
Дочери разъехались. Правда, Евгения 
Демидовна знает всё, что происходит 
в жизни её детей, внуков и правну-
ков. 

По дому, несмотря на солидный 
возраст, старается многое делать сама. 
А в свободные от дел минутки пишет 
стихи. Все события, происходящие в 
мире, старается изложить в рифмован-
ных строках. Например, об Олимпиаде 
в Сочи: 
«Олимпиада в Сочи – всемирное 
                                           событие.
Народу много съехалось для 
                                      её открытия.
Сначала подготовились – настроили 
                                           дворцов,
Везде в мире готовили спортсменов-
                                      молодцов…»

Е.Д. Кошман знает целебные свойс-
тва многих трав, деревьев. И опять об 
этом стихи: 
«Русская берёза. Всеми ты любима.
Ты всегда нарядна, ты всегда красива.

………………………………………….
Ну, а летом жарким сенью 
                                    нас остудишь.
Если заболеем, доктором нам будешь.
Веничком попаришь – ломота уйдёт.
Почками помажешь – ранка 
                                         заживёт…»

Вот слушала бы да слушала её 
стихи. Столько в них души! Даже 

не верится, что автор этих строк – ба-
бушка, которой уже за 80 лет. Прожила 
она непростую судьбу, но даже и сегодня 
радуется жизни, радуется тому, что нет 
войны, что дети, внуки и правнуки не 
знают такого горя. И надеется, что не 
узнают никогда.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного альбома.

«Тот самый длинный
 день в году…»

1941 год. 22 июня. День, когда фашистская Германия
напала на нашу Родину. Какие чувства пережили люди,
когда узнали страшную весть? Многие уже об этом 
никогда не расскажут. А Евгения Демидовна Кошман
вспоминает войну как ужасный сон – со слезами 
на глазах и дрожью в голосе.  За два года, пока немцы 
находились в посёлке, пришлось испытать многое. 
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Акция

Социум

Книги против 
наркотиков

26 июня в 15.00 в Между-
народный день борьбы с нар-
команией и незаконным обо-
ротом наркотиков центральная 
городская библиотека в парке  
им.Горовца  проводит акцию 
«Книги против наркотиков».

Наша цель – продвижение здоро-
вого образа жизни и формирование 
у молодежи негативного отношения 
к наркотикам.

Мы предложим участникам акции 
выразить протест против употреб-
ления наркотиков с помощью инте-
ресной игры. Игроки будут метать 
дротики в картинки с вредными  
привычками, которые будут выбраны 
в качестве мишени. В ходе акции все 
желающие смогут получить в подарок 
от библиотеки небольшие сувениры 
и призы. Главный подарок — книга 
о здоровом образе жизни!

Приглашаем всех желающих!

На летнем календаре – День 
России. 

– Что для вас Россия? – спра-
шиваем у наших семилетних 
подопечных в оздоровительном 
лагере. 

– Россия – это дом! – спешит 
с ответом один из них.

Да, Россия – это наш дом. И 
у нашего дома именины. Мы и 
хозяева этого праздника, и гости. 
Ну, а раз хозяева, то всё должны 
знать про «виновницу торжест-
ва». Начинаем, как водится, с 
Гимна России. Поют все: от мала 
до велика. Затем – интересный 
рассказ о других символах го-
сударства: гербе, флаге. Звучат 
даты, имена. Старшие ребята в 
майках с изображением Кузбас-
са и с флагами России в руках 
– тоже как символы своей страны. 
Маленькие участники праздника, 
проникшись торжественностью 
момента, вмиг превращаются 
из беспечных отдыхающих в 
оздоровительном лагере в граж-

дан великой страны. Поэтому, 
наверное, за ответы на вопросы 
викторины, посвященной России, 
всем можно поставить любимую 
школьную оценку «5». 

Ну, а после такой торжест-
венной части – летние забавы: 
рисунки на асфальте и фейерверк. 
Школьный, летний – мыльные 
радужные пузыри, которые с 
праздничным настроением вы-
дували все ребята лагеря.

Нельзя упускать ни одного 
момента нашего совместного 
бытия с детьми, чтобы воспи-
тать из них достойных жителей 
России. Мы, взрослые, должны 
культивировать любовь к родной 
стране ежедневно, ежечасно, 
чтобы каждый мог, как когда-то 
великий Суворов, вот так просто 
сказать: «Господи, какое счастье, 
что я – русский!»
Т. ЩЕГЛОВА, О. ДРОГАНОВА,

воспитатели летнего 
оздоровительного лагеря 

шк. №32.

Они не являются гордостью школы, 
а местные полицейские узнают их в 
лицо. Можно ли спасти «неблагополуч-
ных детей» от непоправимых ошибок? 
Ведь многие уже ступили на скользкий 
путь, который рано или поздно может 
привести их за решетку. Об этом и 
многом другом мы беседуем с ответс-
твенным секретарем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Н.Н. Уфимцевой. 

Комендантский час никто 
не отменял!

– Наталья Николаевна, раньше так 
много говорили о «комендантском 
часе» для детей, а в последнее время 
об этом ничего не слышно. Неужели 
закон отменили? 

– Ничего подобного! В Кузбассе по-
прежнему действует комендантский час. 
Единственная «поблажка» состоит в том, 
что с первого мая по тридцатое августа 
закон позволяет детям до 16-ти лет гу-
лять на час дольше – до 11-ти вечера. В 
нашем городе ведется активная работа по 
выявлению тех ребят, которые находятся 
на улице в позднее время. Для  сравне-
ния: в мае 2013-го было составлено 32 
административных протокола, а через год 
их количество увеличилось до сорока. 
Ответственность за несовершеннолетних 
детей, разумеется, несут их родители. 
Но на судебное заседание они должны 
приходить вместе со своими чадами, и 
на многих ребятишек это производит 
неизгладимое впечатление. Вряд ли 
кто-то захочет продолжить знакомство 
с мировым судьей. Правда, одни потом 
избегают поздних прогулок, а другие 
становятся хитрее и просто стараются 
не попадаться на глаза полицейским. 
Кстати, рейды проводятся не только 
вечером. Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних осматривают места, 
опасные для жизни и здоровья детей 
– дороги, теплотрассы, строительные 
объекты. 

По кому плачет спецшкола?

– Летом комиссия по делам несо-
вершеннолетних ведет свою работу 
или тоже «уходит на каникулы»?

– Нет, мы работаем в обычном ре-
жиме: собираемся два раза в месяц по 
четвергам. 

– Есть ли у вас «постоянные кли-
енты»? 

– Большинство ребятишек состоит на 
учете в течение шести месяцев. С кем-то 
мы уже больше не встречаемся, кто-то 
возвращается к нам. Но бывают и такие 
подростки, которые просто не успевают 
сняться с учета. Так, Николай И. уже года 
три стоит на учете. Только за последние 
шесть месяцев он рассматривался три раза. 
Систематически употребляет алкогольные 
напитки. К сожалению, пошел по стопам 
матери, которая уже давно страдает ал-
коголизмом. В августе Коле исполняется 
17 лет. Сам по себе он неплохой парень, 
не зловредный, тем не менее у него уже 
три преступления. На свободе Николай 
находится просто потому, что не достиг 
совершеннолетия. 

– Неужели все малолетние пре-
ступники до 18-ти лет находятся на 
свободе? 

– В Ленинске-Кузнецком уже несколько 
лет нет «детской зоны». И, я думаю, что 
это не единственная колония для несо-
вершеннолетних, которую закрыли. В 
последнее время суды стали реже приго-
варивать несовершеннолетних к реальным 
срокам заключения, заменяя их условным 
наказанием. Это связано с гуманизацией 
общества, стремлением государства дать 
детям шанс на исправление без изоляции 
от общества. Если ребенка и вырывают 
из привычной среды, то отправляют не 
в колонию, а в специальную школу за-
крытого типа. Один-два раза в год нам 
приходится рассматривать такое дело. 
Как правило, речь идет о совершении 
нескольких преступлений подряд – это 
может быть кража, разбой, нанесение 
побоев. 

Мы только готовим документы, а реше-
ние о направлении в спецшколу принимает 
судья. В этом случае прямо из зала суда 
юный правонарушитель отправляется в 
приемник-распределитель, а потом - в 
спецучреждение закрытого типа. Такие 
есть в Калтане, Свердловской области 
и других регионах России. В последнее 
время детей стали распределять в даль-
ние территории: когда близко к дому, 
они убегают. 

Сейчас на подходе дело Галины Г. Она 
совершила два уголовных преступления, 
в том числе по статье 116  – «нанесение 
побоев». Прокурор потребовал, чтобы 
мы готовили материалы для оформления 

девушки в спецшколу. Ее на медицинское 
освидетельствование отправили, так она 
и там кражу совершила! Не понимает всю 
серьезность происходящего… В нашей 
стране спецучреждений для мальчиков 
гораздо больше, чем для девочек. Но и 
я хочу сказать, что девочек мало рас-
сматривается. За те шесть лет, которые я 
здесь работаю, это первый случай, когда 
рассматривается девочка. 

– Были случаи исправления? 
– Если взрослый преступник отбывает 

наказание, то несовершеннолетний пра-
вонарушитель проходит реабилитацию. Он 
получает профессию, работает с психолога-
ми. Случаи исправления есть. У меня были 
ребятишки, которые из спецучреждения 
возвращались совершенно иными. Но самое 
сложное для ребенка – это сохранить то, 
что он там приобрел. А это удается не каж-
дому. Если подросток вернулся и совершил 
повторное преступление, нас ругают за то, 
что мы не создали условия для адаптации 
в социуме. Но это невозможно, если сам 
человек не хочет сопротивляться вредной 
для него среде. Каждый человек должен 
иметь стержень, чтобы не поддаваться 
соблазнам свободной жизни... 

К сожалению, жизнь в закрытом учреж-
дении может исправить человека, а может 
погубить. Такое случается и со взрослыми 
людьми: общаясь с теми, кто прошел «Крым, 
и Рым, и медные трубы», можно стать на-
много хуже, чем был до этого. 

Яблоки от яблони?

– Есть ли возможность пресечь 
развитие пагубных черт характера? 
Ведь многие дети берут пример с 
родителей. 

– Если ребенок растет в любви, у него 
гораздо больше шансов на счастливое 
будущее. Но бывает по-разному – и это 

всегда непредсказуемо. Гены иногда могут 
победить самое лучшее воспитание. Бы-
вает так, что растет прекрасный ребенок, 
и никто даже не догадывается, что семья 
его усыновила. Но потом, лет в 14-16, из 
подростка выпрыгивает такое… Например, 
он начинает употреблять наркотики, как 
и его биологические родители. А ведь из 
семьи его забрали совсем крошечным, он 
не мог помнить того, чем занимались его 
мама и папа. Я не знаю, насколько часто 
это бывает, потому что такой статистики, 
наверное, никто не ведет. Есть случаи, 
когда ребенок растет, и все нормально 
– и в десять лет, и в двадцать, и в зрелом 
возрасте. У каждого из нас, наверное, есть 
предрасположенность ко всему дурному, 
но у детей из неблагополучных семей есть 
грань, переступив которую, они уже не 
смогут вернуться обратно. 

– Как выявляете «неблагополуч-
ные семьи»? 

– На «неблагополучную» женщи-
ну обратят внимание еще в женской 
консультации (если она, конечно, на-
блюдается там). Сигнал тревоги может 
подать участковый врач, воспитатель в 
детском саду, классный руководитель в 
школе. Составляется протокол, который 
попадает на комиссию по делам несовер-
шеннолетних. Родители приглашаются, 
рассматриваются. Одни семьи ставят на 
учет с первого раза, другим дают шанс 
исправиться. К каждой семье надо инди-
видуально подходить. 

Если есть угроза жизни и здоровью 
ребенка, семья ставится на учет как 
социально опасная. Как правило, за 
год на комиссии несовершеннолетних 
рассматривается более ста семей. Есть 
такие люди, которые появляются здесь в 
первый и последний раз в жизни. Ну что 
ж, бывает: оступилась мамаша. Если нет 
угрозы жизни, жесткого обращения, ее 
на учет не ставят. Но если попала сюда 
во второй раз – без вариантов.  

Поставили на учет – разрабатывается 
программа реабилитации семьи. Работа с 
неблагополучной семьей потом ведется в 
соответствии с этой программой. Осущест-
вляется постоянный контроль, рейды.  С 
ребенком и его родителями проводятся 
профилактические беседы. Если случай 
из ряда вон выходящий и никакие меры 
не помогают, тогда уже ставится вопрос о 
лишении родительских прав. Если семья 
– это болото, в котором целые династии 
пропадают, здесь можно только вырвать 
ребенка. По-другому нельзя. Но есть такие 
семьи, которые и не всплывают, и не тонут. 
И дети как спасательный круг, который 
держит непутевых родителей на плаву. 
Когда принимаешь кардинальное решение 
и изымаешь детей из семьи, то у родителей 
нет шансов всплывать, они идут на дно.

Ирина КИРСАНОВА.

«Дети не стали хуже, 
они просто другие»

В Сибирь пришло долгожданное лето – самая счастливая
пора для детворы. Малыши гуляют с родителями в парке, 
ребята постарше собираются во дворах. У многих юношей 
и девушек начинается время первых свиданий. А кто-то 
именно летом в первый раз нарушает закон: свободного 
времени у молодежи сейчас хоть отбавляй, и не всегда 
оно расходуется во благо.

Общество И мы вместе с Россией!
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Острый вопрос

Кроется она в самих садоводах. 
Начнем с того, что, на мой взгляд, 
садовое ли товарищество, огород 
ли в частном секторе – как ни 
крути – одно и то же. И там, и 
там руки нужны - иначе зарастет 
все травушкой-муравушкой, да 
бурьяном покроется. А чтобы этого 
не произошло, что нужно сделать? 
Правильно, избавиться от всего 
прошлогоднего и периодически 
производить прополку своего 
добра. В этом-то вопросе и обна-
ружился камень преткновения.

А теперь – по порядку. С 
самой весны сотрудники ад-
министрации нашего города 
вместе со специалистами УВЖ 
стали объезжать и город, и его 
окраины на предмет выявления 
тех мест, где нерадивые хозяева 
не желали привести в пригожий 
вид свои усадьбы и прилегающие 
к ним территории. Понятно, что 
вопросы надлежащего благоус-
тройства больше касались час-
тного сектора. Удивительно, что 
специалисты указывали хозяевам 
«неумытых» подворий на то, что, в 
принципе, каждый должен знать, 
а не доводить дело до замечаний, 
протоколов и штрафов. С начала 
весенне-осеннего периода наши 
средства массовой информации 
неустанно вразумляют «частни-
ков» о необходимости соблюдения 
правил благоустройства террито-
рии своего владения. 

В текущем году круг наруши-
телей в этом вопросе расширился. 
А началось всё с неприглядного 
(мягко сказано) вида довольно 
обширного участка садоводческо-
го товарищества «Октябрьское», 
которое располагается вдоль 
трассы 1 категории. Всё, что вы-
резали, напололи, напилили эти 
горе-садоводы было вывалено за 
ограду. А зачем утруждаться? Их 
совершенно не волновало, какой 
вид открывается проезжающим по 
дороге. Зато этот вопрос сильно 
озадачил службы города, отве-
чающие за чистоту и порядок. 
Председатель названного садо-
водческого товарищества Лариса 
Григорьевна Реутова, к сожале-
нию, реагировать на замечание 
не торопилась, от совместного 
осмотра «места происшествия» 
отказалась, сославшись на заня-
тость. И все бы ничего, если, что 
называется, «козырные карты» 
данного вопроса не сошлись бы 
так серьёзно  в одной точке. 

Растолковываю: одномоментно 
в администрацию города посыпа-
лись жалобы от жильцов с улицы 
Читинская. Суть обращений тако-
ва: бункером, за вывоз которого 
оплачивают жители этой улицы, 
они не могут воспользоваться, 
потому как садоводы-огородники 
выполонную траву и прочие отхо-
ды своего «производства» скла-
дируют в эту ёмкость. Работники 
САХа тоже взмолились: по плану 

бункер должен освобождаться раз 
в неделю, а он заполняется за 
один день! Несложно  представить, 
какой вид здесь был к концу неде-
ли. Специалисты администрации 
предложили председателю садо-
вого товарищества порешать на 
правлении вопрос о приобретении 
бункера именно для садоводов. 
Справедливо? Справедливо! Но 
вся заваруха началась именно с 
этого момента. Лариса Григорьев-
на сочла замечания и предложения 
несправедливыми и пошла в атаку. 
Оказалось, что бункер был бы 
действительно не лишним, но его 
приобретение и, соответственно, 
своевременный вывоз должен 
оплачиваться вовсе не из кармана 
товарищества. Когда я узнала, кто, 
по словам Реутовой, должен был 
оплатить приобретение, у меня 
чуть нервный тик не случился. 
Оказывается – «Единая Россия»! 
Вот как! Садоводы себе урожай 
получат, баночки законсервируют, 
излишки на рынке продадут, а 
партия должна за них подумать 
– куда мусор нести!

Администрация города, не 
дождавшись решения вопроса 
по мусору за ограждением това-
рищества, 6 июня организовала 
очередной масштабный субботник. 
Вышли на него практически все 
организации города. Нагрузили 
валявшегося «добра» аж на пять 
КАМАЗов! Плюс еще один участок, 
перед поворотом на трассу, от 
стихийной свалки освободили. 
Так на этом участке даже пог-
рузчик работал – дряни всякой 
– типа гнилой картошки и прочих 
неприятных элементов - столько 
было, что вручную просто не спра-
виться! Конечно,почему бы при 
такой-то поддержке огородникам 
спокойненько не продолжать-то 
своими делами заниматься? Лари-
са Григорьевна умело подсчитала 
расходы на утилизацию мусора 
из кармана товарищества, а вот 
карман государства её вовсе не 
интересовал. С её слов выходит, 
что пенсионеры, которые имеют 
садовые участки – это пенсио-
неры города и, следовательно, 
уж где-где, а в этом вопросе 
город им просто обязан помочь! 
Обязан ли? Если город обязан 
чем-то садоводам, что в свою 
очередь они обязаны сделать для 
города? Озадачившись вопросом 
такого отношения к проблеме, я 
навестила правление садового 
товарищества.

Жизнь там шла своим чередом, 
каждый занимался своим делом. 
Лариса Григорьевна принимала 
членские взносы. Из разговора 
выясняю, что членов этого това-
рищества всего 780. Членский 
взнос, согласно решению прав-
ления, составляет 200 рублей 
за сотку. В среднем каждый 
из садоводов за сезон должен 
внести в кассу правления от 

1200 до 1800 рублей единовре-
менно. Расходуются деньги, по 
словам председателя, только на 
те нужды, которыеутверждены 
сметой на правлении. Основные 
затраты несут в себе оплату за 
пользование электричеством, 
водой,  заработную плату пред-
седателя, кассира, бухгалтера, 
двух слесарей, шести членов 
правления и на текущие нужды 
товарищества. Плюс налоги на 
заработную плату, а это денежки 
немалые. Потребность во взносах 
составляет 700 тысяч рублей. 
На момент моего визита взносы 
составили всего 236 тысяч. 

Поясню, почему меня заин-
тересовали эти цифры. На мой 
взгляд, вполне возможно было 
при составлении годового бюд-
жета учесть необходимую сумму 
на утилизацию отходов. Однако 
у Ларисы Григорьевны оказался 
свой аргумент и не в пользу фак-
тов. Большая часть членов това-
рищества – пенсионеры, причем 
возраст колеблется от 65 до 80 
лет. Даже пенсионеры, которые 
отличаются пунктуальностью в 
любых необходимых платежах, и 
те не вовремя оплачивают взносы 
– удивительно! Поразило еще и 
другое: пенсионеры – это люди 
своего времени, воспитания, 
образования. Известно их береж-
ливое, рачительное отношение к 
любым мелочам. И уж если они 
не желают своевременно вносить 
плату за принадлежащие им зе-
мельные наделы, дополнительно 
вносить деньги на утилизацию 
отходов со своих же участков, то 
почему предпочитают, освобож-
дая свою территорию, захламлять 
другую? Ну, точно уж не мне учить 
их создавать компостные ямы, а 
крупные ветки – рубить и пере-
рабатывать. В результате ведь 
можно же получить великолепную 
природную подкормку своим 
грядкам и не прибегать к помощи 
пресловутых и популярных ныне 
химикатов. В далекие времена, 
в пору моего детства, мой дед, 
причем селекционер, использо-

вал именно такой «дедовский» 
способ удобрения. Не помню я 
также и никаких контейнеров, и 
заморочек с ними. Но это всего 
лишь лирическое отступление от 
основного момента. 

В разговоре с председателем 
она усиленно меня старалась 
убедить в том, что никаких суббот-
ников на окраинах товарищества 
не проходило, и никто оттуда 
мусор не вывозил, а стихийной 
свалки в другой части садов и 
вовсе не было! И лишь моё ут-
верждение о том, что субботники 
в этом районе проходили с начала 
весны, и всё это заснято на виде-
окамеру, заставило Л.Г. Реутову 
сказать о том, что у нее много 
было работы по вывозу мусора 
с центральной части садов. К 
чему все это? Ведь я всего лишь 
пыталась прояснить вопрос о 
том, что если никто не желает 
«сбрасываться» на контейнер, 
должна же проводиться работа 
по, так сказать, воспитательной 
части членов товарищества? Нет 
мусоронакопителя, но есть в 
наличии громадное количество 
отходов – куда их девать-то 
собираетесь, граждане - садо-
воды? Ответ мне не совсем был 
понятен – меня не слушают, могут 
даже нагрубить. Это с вашим-то 
энтузиазмом, напором и сталью 
в голосе? Не мне вас учить, но 
есть же правление. Почему бы 
в начале сезона, когда в кассу 
несут деньги, не начать выдавать 
каждому из садоводов под роспись 
письменное предупреждение или 
памятку о том, что утилизировать 
мусор в неположенных местах 
чревато наказанием. Каким? Ну, 
придумайте каким! Например, 
погрозите и приведите в испол-
нение угрозу и отключите подачу 
поливочной воды на участок 
провинившегося. Чтоб грядки не 
засохли, такой нерадивый вла-
делец вмиг найдет возможность 
деньги своевременно в кассу 
внести, и куда нести свой мусор, 
тоже задумается! Работать-то в 
любом случае с садоводами нуж-

но. И пусть, вполне возможно, 
не все и сразу всё поймут, но 
наказание, да еще и рублем,  
вполне себе отбило бы желание 
разбрасывать ненужное! Вот бы 
вас всех в Казахстан! Выбросил 
мусор в неустановленном месте 
– 10 тысяч рубликов штрафчику,  
или 15 суток принудительных 
работ на благо города. Выбросил 
окурок – 5 тысяч рубликов, или 
пять суток ареста! Ваши, Лариса 
Григорьевна, доводы о том, что, 
мол, после границы города Полы-
саево вон какой грязный участок 
дороги, мне тоже не показался 
убедительным. Чего кивать на 
Ивана, когда у Петра, причем 
под носом, бардак? Это как у 
детей в школьные годы: получил 
двойку, а на вопрос «почему?» 
родители получали смешной от-
вет: «Так ведь Наташка и Танька 
тоже двойки получили». За себя 
и свои действия нужно отвечать, 
а не кивать на чужие грехи!

 После ничего не давшей 
мне беседы с председателем я 
решила пройтись по участкам и 
побеседовать с людьми. Оказа-
лось, что мусор действительно 
несут в контейнер, что по улице 
Читинская, хотя председатель 
товарищества и убеждала меня 
в обратном. На мой вопрос - по-
чему именно туда, я получила 
интересный ответ: «А куда?»  Ну, 
соберитесь уже наконец-то все 
вместе и решите – куда! 

И еще один вопрос меня давно 
интересует по этому товарищес-
тву. Со стороны трассы силами 
сотрудников САХа  его территория 
была огорожена вполне прилич-
ным забором. Как ни стараются 
«саховцы» в ежегодном ремонте 
указанного ограждения, его все 
равно звеньями вырывают и от-
кидывают в сторону. Вот таким 
демонстративным способом те 
хозяева участков, которые входят 
в сады и выходят из них, демонс-
трируют своё недовольство тем 
фактом, что без их ведома для них 
любимых свободу передвижения 
перекрывают. И уж в этом-то 
вопросе меня не убедить, что 
пенсионеры бунтуют. Представ-
ляю себе бабушку или дедушку,  
вырывающих целый пролёт ог-
рады! А аккуратную калиточку 
с навесиками и щеколдочками 
недовольным ситуацией соорудить 
слабо? Ломать-то не строить же, 
причем не на свои кровные!

P.S. В этой статье я не же-
лала сказать, что во всем вино-
вата председатель. Из беседы 
с садоводами я поняла, что её 
деятельность они ценят. Так если 
Лариса Григорьевна вам помогает, 
помогите и вы ей, ведь сообща 
даже из самых сложных ситуаций 
можно найти верное решение. А 
один в поле не воин!

Доброго вам здоровья, с ува-
жением, ваша Вера Кузина.

Вера КУЗИНА

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Тему садов-огородов я лично
в своих статьях никогда не упоминала. Корреспонденты писали 
о проблемах охраны садовых участков – крали оттуда 
предприимчивые сограждане всё, что под руку попадется, 
начиная от вагонеток и заканчивая урожаем. Не гнушались 
и деревца спиливать – просто так! Садоводы в один голос 
требовали охраны их садовой собственности. На что мы, 
журналисты, приводили им вполне законные аргументы – 
к каждой частной собственности милиционера 
(ныне полицейского) никак не приставить. На то она 
и частная, чтобы в частном порядке решать вопросы её защиты 
от посягательств извне! Не знаю, то ли краж стало меньше, 
то ли садоводы стали осторожней и предприимчивей, 
но в последнее время практически не слышно о масштабных
«нашествиях», зато появилась другая проблема.

Для справки:
Стоимость вывоза одного бункера объёмом 8 куб. метров 

с учётом утилизации – 1553,52 рубля.
Председателю предложена установка бункера по суб-

ботам со стороны ул.Бакинская и ул.Читинская, то есть 
восемь бункеров в месяц в объёме 64 куб. м. Стоимость 
затрат – 10 501,81 руб. ежемесячно. 

В процессе несканкционированной отгрузки садовых 
отходов в бункер на ул.Читинская МКП САХ имеет убытки в 
сумме 18,6 тысячи рублей. Кроме того вывозятся свалки со 
стороны трассы по пять КАМАЗов в месяц. Дополнительные 
затраты – 12 428,16 руб. Общая сумма убытков составляет 
22 929,97 руб.

Таким образом при заключении договора с МКП САХ 
– «Садовод» - ООО «Полигон» и плановом вывозе затраты 
каждого члена садоводческого товарищества можно высчи-
тать. 12 428,16 руб.: 650 собственников = 19,12 рублей в 
месяц. Умножим их на пять месяцев – получается 95,6 руб. 
с каждого из членов товарищества за дачный сезон.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Сегодня вечером» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира 
           по футболу-2014»
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Женский журнал» (0+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Политика» (16+)
21.30 «Галина Старовойтова. 
            Последние 24 часа» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Чемпионат мира 
          по футболу. Сборная 
          Нидерландов - 
          сборная Чили
01.00 Х/ф «Большой переполох 
          в маленьком Китае» (12+)
03.00 Чемпионат мира 
           по футболу. 
           Сборная Камеруна - 
           сборная Бразилии

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35 «Вести-Кузбасс» 
04.45 Футбол. Чемпионат мира
07.00 «Утро России»
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать. 
           Итоги» (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» 
19.55 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.50 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат мира

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Шулера» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон:
          Знакомство»  (12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон:
          Кровавая надпись» (12+)
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+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Ходячие мертвецы»
          Повтор. Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.20 «Вовочка 3»
           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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Главная дорога» (16+)
01.40 «Дикий мир» (0+)
02.05 Т/с «Хранитель» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
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 «Держи ритм» (12+) 
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+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Полицейская 
          академия» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джон Кью» (16+) 
02.45 Т/с «Хор»  (16+) 
03.40 Т/с «Живая
           мишень-2»   (16+) 
04.35 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
05.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 «Идеальная пара» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите 
          нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (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 «Баламут» (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.40 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Храбрый 
          олененок» (0+).
         «Мишка-задира» (0+). 
         «Козленок, который 
          считал до десяти» (0+).
          «Кораблик»
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 «Убойный
          футбол» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 «Паркер» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
02.40 Мультфильмы (0+)
03.55 М/с «Волшебные
           Поппикси» (6+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
09.05 Д/ф «Наталья Варлей.
          Без страховки» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.00 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 «Жизнь в долг» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.50 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 Х/ф «Федоров» (12+)
03.30 «Тайны нашего
           кино» (12+)
03.55 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер. 
          Он вернулся» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Башмачник» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Разведчицы» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Разведчицы» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия.
           О главном» (16+)
00.15 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 Т/с «Агент национальной 
           безопасности» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (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 «Золото партии» (16+)
02.55 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
04.20 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Лицо дворянского
          происхождения. 
          Алексей Ляпунов»
11.50 «Эрмитаж- 250»
12.20 «Линия жизни»
13.10 Т/с «Две зимы 
            и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Театральный музей»
14.35 Х/ф «Родная кровь»
16.00 V большой фестиваль РНО
16.50 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
17.05 Д/ф «Анна Ахматова
          и Артур Лурье. 
          Слово и музыка»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
          классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 Д/ф «Истинный
           Леонардо»
22.15 «Новости» 
22.35 «Документальная камера»
23.20 Х/ф «Из жизни 
           отдыхающих»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
04.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
06.15 Х/ф «Крутая
          компания» (12+)
08.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
09.45 Х/ф «Полный облом» (16+)
11.10 Х/ф «Человек года» (12+)
13.00 Х/ф «Сосед» (16+)
14.45 Х/ф «Жажда
           скорости» (16+)
16.15 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
18.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
20.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
21.50 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер
          Одиночество» (16+)
01.20 Х/ф «Хулиганы» (16+)
03.05 Х/ф «Крутая 
           компания» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 «Три женщины
          Достоевского» (16+)
05.10 Х/ф «Неверность» (12+)
06.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)
08.55 Х/ф «Фонограмма
           страсти» (18+)
10.40 Т/с «Лето волков» (16+)
11.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
13.35 Х/ф «Когда опаздывают
           в ЗАГС» (12+)
15.10 Х/ф «Побег» (16+)
17.15 Т/с «Лето волков» (16+)
18.10 Х/ф «Одна война» (16+)
19.40 Х/ф «Сошедшие
          с небес» (12+)
21.05 Х/ф «Риорита» (16+)

22.50 Т/с «Лето волков» (16+)
23.50 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
01.55 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
04.05 Х/ф «Мусульманин» (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 «Невидимка» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Майкл» (12+)
04.45 Х/ф «Цареубийца» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
09.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
11.15 Х/ф «Эффект
          «Колибри» (16+) 
13.00 Х/ф «Мастер» (18+)
15.20 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
17.00 Х/ф «Я, папа 
          и собака» (12+)
19.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект 
          «Колибри» (16+) 
23.00 Х/ф «Мастер» (18+)
01.20 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
03.10 Х/ф «Я, папа
          и собака» (12+)
05.00 Х/ф «Недетские игры» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
08.00 Х/ф «Англичанин, 
          который поднялся 
          на холм, но спустился
          с горы» (12+)
10.00 Х/ф «Земляничная 
          поляна» (16+)
12.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
14.00 Х/ф «Украли бедро
          Юпитера» (0+)
16.00 Х/ф «Брат» (16+)
18.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
20.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)
22.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору
          республики» (16+)
00.00 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
02.45 Х/ф «Хаос» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс: Миссия
          «Клеопатра» (12+)
07.30 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
09.35 Х/ф «Пианино» (18+)
11.40 Х/ф «Вонг Фу, 
          с благодарностью 
          за все, Джули 
          Ньюмар!» (16+)
13.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
15.30 Х/ф «Судья 
          Дредд 3D» (18+)
17.30 Х/ф «Астерикс 
         и Обеликс: Миссия 
          «Клеопатра» (12+)
19.30 Х/ф «Столкновение
           с бездной» (12+)
21.40 Х/ф «Пианино» (18+)
23.50 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
01.45 Х/ф «Раскрашенная
           кожа-2» (16+)
04.00 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
10.30 Х/ф «Зося» (12+)
11.40 Х/ф «Фро» (12+)
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12.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
14.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
16.30 Х/ф «Зося» (12+)
17.40 Х/ф «Фро» (12+)
18.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
20.50 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду» (12+)
22.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
00.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
02.50 Х/ф «Случайный 
           вальс» (12+)
04.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Свидание» (16+)
07.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.15 Х/ф «Дом» (16+)
11.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
13.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
15.15 Х/ф «Девять семь 
          семь» (12+)
17.15 Х/ф «Свидание» (16+)
19.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
21.15 Х/ф «Долгая счастливая 
          жизнь» (16+)
23.15 «Церемония вручения 
           премии «Ника» (12+)
01.25 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
03.25 Х/ф «Дом» (16+)

TV 1000 KINO

06.55 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
10.00 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (12+)
12.50 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
14.30 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
16.25 Х/ф «Пацаны» (12+)
18.10 Х/ф «Гарпастум» (16+)
20.20 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
22.10 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
00.00 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
01.45 Х/ф «Остров
          везения» (16+)
03.20 Х/ф «Ошибка
          резидента» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)
09.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
11.15 М/ф «Делай ноги» (12+)
13.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)
15.05 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
16.50 Х/ф «Невидимка» (16+)
18.55 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)
21.25 Х/ф «Тост» (16+)
23.10 Х/ф «Запретная
         любовь» (16+)
01.10 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
02.45 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
04.20 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Пристань 
          спасения» (0+)
07.10 Х/ф «Рано утром» (0+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Кубанские
          казаки» (0+)
11.35 Т/с «Александровский 
          сад» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Александровский 
          сад» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Земля 
          Санникова» (0+)
21.00 Х/ф «Адмирал 
          Нахимов» (0+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 «Путешествия
          дилетанта» (6+)
01.15 Д/ф «Наследники 
          Бандеры» (12+)
01.45 Х/ф «Я служу 
          на границе» (6+)
03.15 Х/ф «Порох» (16+)

04.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.55 «С утра пораньше» (6+)
10.30 «Автограф 
           по субботам» (12+)
11.30 Д/ф «Прежде всего -
          театр» (12+)
12.40 «Смехопанорама» (12+)
13.20 Х/ф «Песня первой
           любви» (12+)
15.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.50 Концерт «Спасибо 
          за нелетную погоду» (12+)
16.50 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
17.55 «Путешествие 
           во время концерта» (12+)
19.00 «Театральные
          встречи» (12+)
20.30 Концерт (12+)
21.00 «Зов джунглей» (12+)
21.40 «Брейн ринг» (12+)
22.40 Х/ф «Сын полка» (12+)
00.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Алло, мы ищем
           таланты!» (12+)
03.00 «Коллекция капы» (12+)
04.15 «Сиди и смотри» (12+)
04.25 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее
           время» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.05 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+)
17.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Коты-
          аристократы» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.45 «Подводный счет» (0+) 
07.05 М/с «Милли и Молли» (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 «Гуппи 
          и пузырики» (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 «Везуха!» (0+)
19.50 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
10.50 Х/ф «Призрак» (16+)
13.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
14.45 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)
16.20 Х/ф «Код доступа
          «София» (16+)
17.55 Х/ф «Пленный» (16+)
19.25 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
21.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
22.45 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)
00.20 Х/ф «Код доступа
         «София» (16+)
01.55 Х/ф «Пленный» (16+)
03.25 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
05.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)

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 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.40 Т/с «Декстер» (16+)
02.45 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
03.40 «Плохие девчонки» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
06.00 «Music» (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 «Доктор Клоун» (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 «Зеленая aптека» (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 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
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 «Доктор Клоун» (12+)
01.00 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
01.30 «Не выходя из дома» (12+)
02.00 «Детский врач» (12+)
02.30 «Все о человеке» (12+)
03.00 «Сложный случай» (16+)
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+)
06.00 «Терапия» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Новая жизнь
           хот-родов» (12+)
08.05 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)
09.00 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (12+)
09.50 «Голые 
           и напуганные» (16+)
10.40 «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» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Хуже быть не могло» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Динамо» (12+)
21.10 «Круче 
          не придумаешь» (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 «Рыбацкие легенды» (12+)
02.00 «Золотая лихорадка» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Требуется сборка» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Суперсооружения 
          «Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (12+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Авто - SOS» (12+)
13.00 «Автореставраторы» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Автореставраторы» (12+)
19.00 «Полярный медведь» (6+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
23.00 «Космос» (12+)
00.00 «Удивительное
          рядом» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)
02.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Удивительное
           рядом» (12+)
05.00 «Игра в числа» (12+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф  «Тегеран-43» (12+)

09.45 Х/ф «Без права
          на ошибку» (16+)
13.30 Х/ф «32 декабря» (12+)
15.05 Х/ф «Честный, умный,
          неженатый...» (0+)
16.15 Х/ф «Над городом» (0+)
17.40 Х/ф «Однажды
          в провинции» (18+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф  «Взлет» (12+)
02.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
03.55 Х/ф «Любовь зла...» (16+)
05.10 Х/ф «Ревизор» (0+)

РОССИЯ 2

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 «Лектор» (16+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)
04.15 «Моя планета» (0+)
04.45 «24 кадра» (16+)
05.20 «Наука на колесах» (0+)
05.50 «Угрозы современного
           мира» (0+)
06.55 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
15.00 «Ростов» - «Рубин» (0+)
17.10 «Волга» - ЦСКА (0+)
19.20 «Анжи» - «Урал» (0+)
21.30 «Спартак» -
          «Локомотив» (0+)
23.50 «Волга» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
00.05 «Зенит» - «Амкар» (0+)
02.25 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
04.40 «Динамо» - «Томь» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «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

05.15 Скачки на приз 
          президента России (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.20 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
13.15 Волейбол (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регби (0+)
18.15 Хоккей (0+)
20.20 Новости (0+)
20.30 Пляжный волейбол (0+)
22.40 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
02.50 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Макбул» (12+)
09.10 Х/ф «Прыжок
          гепарда» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Банни» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Из последних
           сил» (12+)
18.30 Х/ф «Ужин
          с придурком» (12+)
21.10 Х/ф «Дым» (12+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «На грани» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Мадрас - 
          любовь моя» (12+)
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05.00 «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 «Единственный
          мой грех» (16+)
13.15 «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 «Лучшее лето 
          нашей жизни» (12+)
22.15 «Познер» (16+)
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.00 «На чемпионате мира 
          по футболу-2014»
01.00 Чемпионат мира 
           по футболу. Сборная 
           Коста-Рики - 
           сборная Англии
03.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35 «Вести-Кузбасс» 
04.55 Футбол. Чемпионат мира
07.00 «Утро России»
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать. 
           Итоги» (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» 
19.55 Х/ф «Игра 
          на миллионы» (12+)
21.40 «Специальный
           корреспондент» (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира
00.55 «Вести» 
01.40 «Кузькина мать. 
           Итоги» (12+)
02.45 Футбол. Чемпионат мира

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» 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 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и Доктора Ватсона: 
          Собака Баскервилей» (12+)
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+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Ходячие мертвецы»
           Повтор. Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!»  (16+)

03.30 «Вовочка 3» 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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Хранитель» (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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Полицейская
          академия» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
         «Полицейская
          академия-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пальметто» (16+) 
02.45 Т/с «Хор»  (16+) 
03.35 Т/с «Живая
           мишень-2»   (16+) 
04.30 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
05.25 «СуперИнтуиция» (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 Мультфильмы (0+)
09.35 «Идеальная пара» (16+)
10.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.35 «Спасите 
            нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (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 «Впервые
           замужем» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Джейми:
            Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лесной концерт» (0+).
          «Бабушкин зонтик» (0+). 
          «Как утенок-музыкант
          стал футболистом» (0+).
          «Коротышка - зеленые
           штанишки» (0+). 
           «Так сойдет!»
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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
12.25 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.00 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 «Эффект
          колибри» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «О чем еще
           говорят мужчины» (16+)
01.25 Мультфильмы (0+)
03.50 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
04.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Старшина» (12+)
09.05 Д/ф «Николай Губенко 
          я принимаю бой» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Без обмана» (16+)
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»
18.50 Т/с «Громовы» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Александр
          Панкратов-Черный.
          Мужчина
          без комплексов» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
01.15 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.05 Д/ф «Линия фронта» (16+)
03.30 Д/ф «Наталья Варлей. 
          Без страховки» (12+)
04.10 Д/ф «Блюз лемура» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Караван
          смерти» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Зеленый
          фургон» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»

15.50 Х/ф «Давай 
          поженимся» (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 «Разные судьбы» (12+)
01.05 Х/ф «Давай 
           поженимся» (12+)
02.45 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (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 «Двойник» (16+)
02.35 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
04.35 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Правила жизни»
11.40 Д/ф «Истинный Леонардо»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Театральный музей»
14.40 «Сати. Нескучная 
          классика...»
15.20 «Острова»
16.00 V большой фестиваль РНО
17.00 Д/ф «Витус Беринг»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Власть факта»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
19.50 «Эпизоды»
20.35 «Игра в бисер»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.15 «Новости» 
22.35 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (18+)
00.50 Д/ф «Витус Беринг»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Невеста
          и предрассудки» (12+)
07.40 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
09.50 Х/ф «Парень Икс» (16+)
11.40 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
13.20 Х/ф «Мистер
          Одиночество» (16+)
15.10 Х/ф «Хулиганы» (16+)
16.55 Х/ф «Полный облом» (16+)
18.20 Х/ф «Человек года» (12+)
20.15 Х/ф «Сосед» (16+)
22.00 Х/ф «Жажда
           скорости» (16+)
23.30 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
01.25 Х/ф «Перейти черту» (16+)
03.00 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
08.15 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
09.45 Т/с «Лето волков» (16+)
10.45 Х/ф «Побег» (16+)
12.50 Х/ф «Одна война» (16+)
14.20 Х/ф «Сошедшие
           с небес» (12+)
15.45 Т/с «Лето волков» (16+)
16.45 Х/ф «Риорита» (16+)
18.30 Х/ф «Суррогатная
           мать» (16+)
20.35 Х/ф «Суррогатная
           мать-2» (16+)
22.35 Х/ф «Вход 

          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
01.35 Х/ф «Хранители сети» (16+)
03.00 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
04.50 Х/ф «Когда опаздывают 
           в ЗАГС» (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 «Зеркала» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Клевый парень» (12+)
04.45 Х/ф «День отца» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Очень плохие
          парни» (16+)
09.00 Х/ф «Эффект 
          «Колибри» (16+) 
11.00 Х/ф «Мастер» (18+)
13.20 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
15.15 Х/ф «Я, папа
          и собака» (12+)
17.15 Х/ф «Недетские игры» (16+)
19.15 Х/ф «Очень плохие
          парни» (16+)
21.15 Х/ф «Мастер» (18+)
23.45 Х/ф «Дорога
          надежды» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
05.00 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Украли бедро
          Юпитера» (0+)
08.00 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
12.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)
14.00 Х/ф «Признание 
          комиссара полиции
          прокурору 
          республики» (16+)
16.00 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
18.40 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
00.25 Х/ф «Конец любви» (16+)
02.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
04.05 Х/ф «Нора» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Вонг Фу, 
          с благодарностью 
          за все, Джули 
          Ньюмар!» (16+)
07.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
09.30 Х/ф «Судья 
          Дредд 3D» (18+)
11.30 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
13.30 Х/ф «Вонг Фу, 
           с благодарностью 
           за все, Джули 
           Ньюмар!» (16+)
15.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
17.45 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
19.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
           в Британии» (12+)
21.30 Х/ф «Судья Дредд
           3D» (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
01.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
03.55 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
08.50 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
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 10.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
12.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
14.50 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
16.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
18.30 Х/ф «Миссия 
          в Кабуле» (12+)
20.50 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
22.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
00.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
02.50 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую 
         Аравию» (12+)
04.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
07.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
09.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
11.15 «Церемония вручения 
           премии «Ника» (12+)
13.25 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
15.25 Х/ф «Дом» (16+)
17.40 Х/ф «Удиви меня» (16+)
19.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
21.15 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
01.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
03.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
08.00 Х/ф «Консервы» (18+)
10.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
11.50 Х/ф «Хозяйка
         «Белых ночей» (16+)
13.40 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение
           и сотрудничество» (16+)
15.40 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (16+)
18.10 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
20.00 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории
          о моих соседях» (18+)
21.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать...
          на свадьбе» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь
           с акцентом» (16+)
03.35 Х/ф «Судьба 
          резидента» (16+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Ярмарка
          тщеславия» (12+)
09.00 Х/ф «Умники» (16+)
10.55 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
13.00 Х/ф «Ловушка
          для невесты» (16+)
14.45 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.45 Х/ф «Умники» (16+)
18.30 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)
21.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
23.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.45 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
04.50 Х/ф «Страшилы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «Еще о войне» (12+)
08.00 Х/ф «Забудьте слово
          смерть» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
09.45 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
11.35 Т/с «Александровский
           сад» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Александровский 
           сад» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Обыкновенный
          человек» (0+)
21.05 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
02.10 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)
03.45 Х/ф «Свидание 
          на млечном пути» (12+)
05.10 Д/ф «Дело особой
          важности» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.50 Концерт «Спасибо 
          за нелетную погоду» (12+)
10.50 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
11.55 «Путешествие
            во время концерта» (12+)
13.00 «Театральные
           встречи» (12+)
14.30 Концерт (12+)
15.00 «Зов джунглей» (12+)
15.40 «Брейн ринг» (12+)
16.40 Х/ф «Сын полка» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Алло, мы ищем
           таланты!» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 Митинг, посвященный 
         отъезду комсомольского
         отряда (12+)
22.35 «Сиди и смотри» (12+)
22.50 Х/ф «Сын полка» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт (12+)
02.40 Концерт (12+)
03.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.55 «С утра пораньше» (6+)
04.30 «Автограф  
           по субботам» (12+)
05.30 Д/ф «Прежде
          всего - театр» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.30 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+)
15.30 М/ф «Камешек 
          и пингвин» (0+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Флиппер» (12+)

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 «Гуппи
          и пузырики» (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 «Новаторы» (0+)
19.50 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения
           отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «(Не)жданный
          принц» (12+)
08.20 Х/ф «Код доступа
         «София» (16+)
09.55 Х/ф «Пленный» (16+)
11.25 Х/ф «Баллистика:
          Экс против Сивер» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Грабитель» (16+)
15.55 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
17.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
19.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Грабитель» (16+)
23.55 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
01.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
03.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
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 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «Спросите юриста»  (16+)
20.24 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.40 Т/с «Декстер» (16+)
02.45 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)
03.40 «Плохие девчонки» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
06.00 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
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 «Медицинский 
           телегид» (12+)
12.05 «Ребенок родился» (16+)
12.35 «Массажи» (12+)
13.05 «Женское здоровье» (16+)
13.35 «Реабилитация» (16+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Зеленая aптека» (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 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
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 «Реабилитация» (16+)
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 «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 «Беар Гриллс» (12+)
21.10 «Рыбацкие легенды» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники
          за складами» (12+)
00.00 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
02.00 «Невероятный
           небоскреб» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Удивительное
           рядом» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Суперсооружения 
          «Третьего рейха» (18+)
10.00 «Игры разума» (12+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Удивительное
          рядом» (12+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Удивительное 
           рядом» (12+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
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 «Возмездие» (18+)

11.05 Х/ф «К своим!» (0+)
12.25 Х/ф  «Братья 
          Карамазовы» (12+)
16.30 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
17.55 Х/ф «Любить 
          по-русски-2» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
21.25 Т/с «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф  «Мимино» (0+)
01.10 Х/ф  «Однажды 
          в провинции» (18+)
03.05 Х/ф «Отклонение - 
           ноль» (0+)
04.30 Х/ф «32 декабря» (12+)

 РОССИЯ 2

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 «Лектор» (16+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)
04.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.20 «Язь против еды» (0+)
05.50 «24 кадра» (16+)
06.20 «Наука на колесах» (0+)
06.55 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55 «Терек» - «Крылья
           Советов» (0+)
09.05 «Ростов» - «Рубин» (0+)
11.10 «Волга» - ЦСКА (0+)
13.20 «Анжи» - «Урал» (0+)
15.30 «Спартак» - 
           «Локомотив» (0+)
17.50 «Ростов» - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)
18.05 «Зенит» - «Амкар» (0+)
20.25 «Краснодар» - 
          «Кубань» (0+)
22.40 «Спартак» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
22.55 «Динамо» - «Томь» (0+)
01.10 «Зенит» - «Амкар».
           Версия 2.0 (0+)
01.25 «Терек» - «Крылья 
           Советов» (0+)
03.35 «Ростов» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «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

05.50 Волейбол (0+)
07.50 «Родительский час» (0+)
08.50 Баскетбол (0+)
10.25 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.50 «Атлеты века» (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Легкая атлетика (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Хоккей (0+)
23.10 Регби (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.45 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Узник 
          прошлого» (12+)
09.10 Х/ф «Сердце просит 
          большего» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Тень» (12+)
15.10 Х/ф «Защитник» (12+)
18.30 Х/ф «Макбул» (12+)
21.10 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Любовь 
           в Симле» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Вира» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
05.00 «Новости» 
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 «Единственный 
           мой грех» (16+)
13.15 «Время обедать!»
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 «Лучшее лето 
           нашей жизни» (12+)
22.20 «Ночные новости»
22.30 Х/ф «Помеченный
          смертью» (16+)
00.10 «В наше время» (12+)
01.00 Чемпионат мира 
           по футболу. 
           Сборная Боснии 
           и Герцеговины - сборная
           Ирана
03.00 Чемпионат мира 
           по футболу. Сборная 
           Эквадора - сборная 
           Франции

РОССИЯ

04.55 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать. 
           Итоги» (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» 
20.00 Х/ф «Секта» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира
00.55 «Кузькина мать.
           Итоги» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка 3» 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 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона:
           Сокровища Агры» (12+)
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+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Ходячие мертвецы»
            Сериал (18+)
02.50 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Вовочка 3» 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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Хранитель» (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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Полицейская
          академия-2» (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»:
         «Полицейская
          академия-3» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Нулевой
          эффект» (16+) 
02.45 Т/с «Хор»  (16+) 
03.40 Т/с «Живая 
          мишень-2»   (16+) 
04.35 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
05.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.40 «Идеальная пара» (16+)
10.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.40 «Спасите 
           нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (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 «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Идеальная пара» (16+)
05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На лесной
          эстраде» (0+).
          «Шапка-невидимка» 
           «Лиса патрикеевна» (0+). 
          «Он попался!» (0+). 
          «Как козлик землю 
          держал»
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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 «Ограбление
           по-итальянски» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.20 Мультфильмы (0+)
03.55 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка 

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Смелые люди»
09.05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
         Неслучайные встречи» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Т/с «Лиговка» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Советские мафии» (16+)
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»
18.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (16+)
22.50 «События»
23.15 «Русский вопрос» (12+)
23.55 «Петровка, 38» (16+)
00.15 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.55 Д/ф «Синдром 
          золушки» (16+)
03.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
          Зима на Заречной
           улице» (12+)
04.15 Т/с «Энциклопедия. 
            Хищные птицы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Человек в проходном 
          дворе» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Человек в проходном
          дворе» (12+)

14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Разные судьбы» (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 «Двенадцать
          стульев» (12+)
02.10 Х/ф «Человек в проходном
          дворе» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-2» (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 «Поводырь» (16+)
03.00 Х/ф «Золото партии» (16+)
04.55 «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 «Викинги»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Театральный музей»
14.40 «Власть факта»
15.20 «Документальная камера»
16.00 V большой фестиваль РНО
16.45 Д/ф «Война Жозефа
           Котина»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.50 «Гении и злодеи»
20.20 Д/ф «Ядерная любовь»
21.15 Д/ф «Талейран»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.15 «Новости» 
22.35 Х/ф «Еда и женщины 
          на скорую руку» (18+)
00.15 Национальный 
          филармонический 
          оркестр России
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
07.50 Х/ф «Человек года» (12+)
09.45 Х/ф «Сосед» (16+)
11.30 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
13.00 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
15.00 Х/ф «Перейти черту» (16+)
16.30 Х/ф «Парень Икс» (16+)
18.10 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
19.50 Х/ф «Мистер
          Одиночество» (16+)
21.40 Х/ф «Хулиганы» (16+)
23.30 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
01.20 Х/ф «Человек-тень» (16+)
03.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
04.20 Х/ф «Человек года» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Побег» (16+)
08.20 Х/ф «Одна война» (16+)
09.50 Т/с «Лето волков» (16+)
10.50 Х/ф «Сошедшие
           с небес» (12+)
12.15 Х/ф «Риорита» (16+)
14.00 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
15.15 Х/ф «Суррогатная 

          мать» (16+)
17.25 Х/ф «Суррогатная
           мать-2» (16+)
19.25 Х/ф «Золушка
           из Запрудья» (12+)
21.10 Х/ф «Хранители сети» (16+)
22.35 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Москва
          не Москва» (16+)
01.25 Х/ф «Волкодав» (16+)
03.05 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
04.55 Х/ф «Одна война» (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 «Не бойся
           темноты» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Зеркала» (16+)
04.45 Х/ф «Клевый парень» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Прощай, 
           моя королева» (16+)
09.00 Х/ф «Мастер» (18+)
11.20 Х/ф «Дорога
          надежды» (16+)
13.10 Х/ф «Я, папа 
           и собака» (12+)
15.00 Х/ф «Недетские
          игры» (16+)
17.00 Х/ф «Очень плохие
           парни» (16+)
19.00 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)
21.00 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект 
           «Колибри» (16+) 
01.00 Х/ф «В плену» (16+)
03.00 Х/ф «Очень плохие
           парни» (16+)
05.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Признание комиссара
         полиции прокурору
          республики» (16+)
08.00 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
10.45 Х/ф «Хаос» (16+)
14.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
16.25 Х/ф «Конец любви» (16+)
18.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
20.05 Х/ф «Нора» (16+)
22.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
00.05 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
02.30 Х/ф «Волны» (12+)
04.10 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
07.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
09.45 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
13.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
15.55 Х/ф «Невыносимая
           жестокость» (16+)
17.40 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
19.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
21.45 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
23.35 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер
           из трущоб» (12+)
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03.35 Х/ф «Голубоглазый 
            Микки» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
08.50 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую 
          Аравию» (12+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
12.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
14.50 Х/ф «Путешествие
          в счастливую 
          Аравию» (12+)
16.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
18.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
20.50 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую
          Аравию» (12+)
22.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
00.30 Х/ф «Палач» (16+)
03.15 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
04.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 «Церемония вручения 
          премии «Ника» (12+)
07.25 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
09.25 Х/ф «Одна война» (16+)
11.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
13.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
15.15 Х/ф «Долгая счастливая
          жизнь» (16+)
17.15 «Церемония вручения
           премии «Ника» (12+)
19.25 Х/ф «Холодное
           солнце» (18+)
21.25 Х/ф «Открытое 
           пространство» (18+)
23.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
01.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
03.15 Х/ф «Одна война» (16+)
05.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
07.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)

TV 1000 KINO

06.35 Х/ф «Заза» (16+)
08.20 Х/ф «Он, она и я» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебный
           портрет» (12+)
12.00 Х/ф «Русалка» (16+)
14.00 Х/ф «Заза» (16+)
15.50 Х/ф «Судьба
          резидента» (16+)
18.50 Х/ф «Он, она и я» (16+)
20.30 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          на свадьбе» (16+)
22.20 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Упражнения
           в прекрасном» (16+)
01.50 Х/ф «Бедуин» (16+)
03.40 Х/ф «Возвращение
           резидента» (16+

TV 1000
 
07.10 М/ф «Дом-монстр» (12+)
09.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
15.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
23.00 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
00.55 М/ф «Дом-монстр» (12+)
02.40 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
04.35 Х/ф «Тайный знак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Х/ф «Тихое
          следствие» (16+)
08.10 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (12+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Найти
          и обезвредить» (12+)
10.00 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...» (6+)
11.35 Т/с «Александровский
          сад» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Александровский
          сад» (12+)

18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (0+)
21.05 Х/ф «Опасный 
           возраст» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Черные береты» (16+)
02.00 Х/ф «Из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
03.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
05.10 Д/ф «Дело особой
          важности» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 «Смехопанорама» (12+)
07.20 Х/ф «Песня первой
          любви» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (12+)
09.40 «Брейн ринг» (12+)
10.40 Х/ф «Сын полка» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Алло, мы ищем
           таланты!» (12+)
15.00 Концерт (12+)
16.00 Митинг, посвященный
          отъезду комсомольского
          отряда (12+)
16.35 «Сиди и смотри» (12+)
16.50 Х/ф «Сын полка» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт (12+)
21.00 Праздничный вечер (12+)
21.50 Д/ф «Вильнюсская
          соната» (12+)
22.40 Х/ф «Арбатский 
          мотив» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Андрей Петров. Нужна 
          хорошая мелодия» (12+)
03.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.50 Концерт «Спасибо 
          за нелетную погоду» (12+)
04.50 «Аншлаг! Аншлаг!» (12+)
05.55 «Путешествие во время 
           концерта» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
07.30 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+)
15.30 М/ф «Неисправимый
          Гуфи» (6+)
17.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Спасатели 
           в Австралии» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Флиппер» (12+)

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 «Гуппи
          и пузырики» (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 «Куми-Куми» (12+)
19.50 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
22.10 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 «Грабитель» (16+)
07.55 Х/ф «Бей первым,
           Фредди!» (12+)
09.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
11.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
15.20 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
16.55 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
23.20 Х/ф «Завтра начинается
           вчера» (16+)
00.55 Х/ф «Мистер 
         Ганджубас» (16+)
03.00 Х/ф «Пусть получит
          свое» (12+)
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 «Тайны курортного
           отеля» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.45 Т/с «Декстер» (16+)
02.55 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Зеленая aптека» (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 «Медицинский 
          телегид» (12+)

12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Что мы носим?» (12+)
13.10 «Зона риска» (16+)
13.40 «Реабилитация» (16+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
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
          «Медитация» (12+)
17.20 «Терапия» (12+)
17.50 «Доктор Клоун» (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 «Реабилитация» (16+)
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 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок 
           непобедимых» (12+)
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок
           непобедимых» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок 
           непобедимых» (12+)
19.00 «Армия лососевых
          акул» (12+)
20.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
21.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
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 «Возмездие» (18+)
10.55 Х/ф  «Ночь над Чили» (12+)
12.40 Х/ф «Гений пустого
           места» (16+)
14.30 Х/ф «Возвращение чувств»
16.05 Кинопара: 
          Х/ф «Дом солнца» (16+), 
          Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
21.25 Т/с «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф  «Это сладкое 
          слово - свобода!» (12+)
02.00 Х/ф «Луной был
           полон сад» (0+)

РОССИЯ 2

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 Баскетбол (0+)
00.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
02.35 «Наука 2.0» (0+)
04.00 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Волга» - ЦСКА (0+)
07.50 «Анжи» - «Урал» (0+)
10.00 «Спартак» - 
           «Локомотив» (0+)
12.20 «Краснодар» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
12.35 «Терек» - «Крылья 
           Советов» (0+)
14.45 «Динамо» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» -
          «Динамо» (0+)
17.15 «Урал» - «Ростов» (0+)
19.25 «Томь» - «Локомотив» (0+)
21.35 ЦСКА - «Терек» (0+)
23.45 «Рубин» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
00.00 «Спартак» - «Зенит» (0+)
02.25 «Амкар» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «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

06.00 Волейбол (0+)
08.00 Баскетбол (0+)
10.20 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.25 «Атлеты века» (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.35 Новости (0+)
19.50 Легкая атлетика (0+)
22.00 Регби (0+)
00.00 «Королева на плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Четверка 
           сумасшедших» (12+)
09.10 Х/ф «Дым» (12+)
12.10 Х/ф «На грани» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Мадрас - 
          любовь моя» (12+)
18.00 «Биография 
          кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Узник 
          прошлого» (12+)
21.10 Х/ф «Братья-
         соперники» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Игрок 420» (12+)
03.10 Х/ф «Сердце» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «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 «Единственный
           мой грех» (16+)
13.15 «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 Х/ф «Прощание» (16+)
22.15 Х/ф «Тезки» (16+)
00.30 «Контрольная закупка» (0+)
01.00 Чемпионат мира 
          по футболу. Сборная 
          Португалии - 
          сборная Ганы
02.45 Чемпионат мира 
          по футболу. Сборная 
          России - сборная Алжира

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35 «Вести-Кузбасс» 
04.55 Футбол. Чемпионат мира
07.00 «Утро России»
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать.
            Итоги» (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» 
20.00 Х/ф «Мечты
          из пластилина» (12+)
21.35 «Геннадий Зюганов.
           История в блокнотах» (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира
00.55 «Кузькина мать. 
           Итоги» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.30 «Свободное время» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
          с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман» (16+)
11.00 Информационная
          программа 112» (16+)
11.30 «Новости 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 Х/ф «Падение 
          Олимпа»  (16+)
00.45 «Чистая работа» (16+)
01.45 Х/ф «Падение
          Олимпа» (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+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой район» (16+)
01.05 «Чужие дети» (16+)
02.05 Т/с «Хранитель» (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 «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
           легенды» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Полицейская
           академия-3» (16+) 
13.05 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Полицейская 
          академия-4» (16+) 
22.40 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Он прямо 
           как девчонка» (16+) 
02.05 Т/с «Хор»  (16+) 
03.00 Т/с «Живая 
           мишень-2»   (16+) 
03.50 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
04.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.25 «Школа ремонта» (12+) 

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 Мультфильмы (0+)
09.30 «Идеальная пара» (16+)
10.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите 
           нашу семью» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор» (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 «Зависть богов» (16+)
02.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 «Идеальная пара» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лошарик» (0+).
          «Терехина таратайка» (0+).
          «Разные колеса» (0+). 
          «Слоненок» (0+). «О Том, 
           как гном покинул дом»
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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 «Перевозчик-3» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «По следу» (18+)
01.35 Мультфильмы (0+)
03.55 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка 

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Круг»
09.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
          Зима на Заречной
           улице» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Лиговка» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского
           быта» (16+)
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»
18.50 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Смерть Ленина. 
          Настоящее 
          «Дело врачей» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
01.05 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.05 Д/ф «Покоренный
          космос» (12+)
03.25 Д/ф «Сергей Маковецкий.
         Неслучайные встречи» (12+)
04.05 Т/с «Энциклопедия.
           Домашние кошки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Расскажи мне 

           о себе» (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 «Интердевочка» (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне 
           о себе» (12+)
03.50 Д/ф «Интердевочка. 
          Путешествие 
          во времени» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
15.50 «Дорожные войны» (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 «Баллада
           о бомбере» (16+)
03.15 Х/ф «Двойник» (16+)
04.55 «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 «Викинги»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 «Театральный музей»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Агриппина Ваганова.
          Великая и ужасная»
16.00 V большой фестиваль РНО
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры.
           Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.50 Д/ф «Олег Янковский.
           Полеты наяву»
20.35 «Культурная революция»
21.20 «Ступени цивилизации»
22.15 «Новости» 
22.35 Х/ф  «Убийца клана 
          Инугами» (16+)
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20 Х/ф «Парень Икс» (16+)
08.00 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)
09.40 Х/ф «Мистер 
          одиночество» (16+)
11.30 Х/ф «Хулиганы» (16+)
13.20 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
15.10 Х/ф «Человек-тень» (16+)
16.45 Х/ф «Сосед» (16+)
18.30 Х/ф «Жажда 
           скорости» (16+)
20.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
21.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)
23.30 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
01.05 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
03.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
05.05 Х/ф «Фехтовальщик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Сошедшие
          с небес» (12+)
07.35 Х/ф «Риорита» (16+)
09.20 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
10.35 Х/ф «Суррогатная 
          мать» (16+)
12.45 Х/ф «Суррогатная 

          мать-2» (16+)
14.45 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
16.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
17.45 Х/ф «Хранители сети» (16+)
19.10 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
20.45 Х/ф «Волкодав» (16+)
22.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
01.15 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
03.00 Х/ф «Сошедшие 
           с небес» (12+)
04.25 Х/ф «Риорита» (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 «Когтистый: Легенда 
          о снежном человеке» (16+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Торговец сном» (16+)
05.00 Х/ф «Организм» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
09.15 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
11.10 Х/ф «Недетские 
          игры» (16+)
13.00 Х/ф «В плену» (16+)
15.00 Х/ф «Очень плохие 
          парни» (16+)
17.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
19.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
21.15 Х/ф «Недетские 
          игры» (16+)
23.00 Х/ф «В плену» (16+)
01.00 Х/ф «Улетный рейс» (18+)
03.00 Х/ф «Прощай, 
           моя королева» (16+)
05.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
08.25 Х/ф «Конец любви» (16+)
10.00 Х/ф «Человек 
          из ниоткуда» (18+)
12.05 Х/ф «Нора» (16+)
14.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
16.05 Х/ф «Атака
          на Перл-Харбор» (16+)
18.30 Х/ф «Волны» (12+)
20.10 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
22.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Простая 
           история» (12+)
02.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
04.20 Х/ф «Шкала 
          агрессии» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
07.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
09.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
11.35 Х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
13.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-3» (12+)
15.30 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб» (12+)
17.35 Х/ф «Полицейский
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
19.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
21.55 Х/ф «Невыносимая
           жестокость» (16+)
23.45 Х/ф «В поисках
          галактики» (12+)
01.35 Х/ф «Ультиматум 
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          Борна» (16+)
03.35 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Палач» (16+)
09.15 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
10.30 Х/ф «...И другие 
           официальные 
           лица» (6+)
12.30 Х/ф «Палач» (16+)
15.15 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
16.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
18.30 Х/ф «Палач» (16+)
21.15 Х/ф «Мальчик
           и девочка» (6+)
22.30 Х/ф «Перикола» (6+)
23.55 Х/ф «Переход товарища
          Чкалова через
           северный полюс» (12+)
00.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
04.30 Х/ф «Перикола» (6+)
05.55 Х/ф «Переход 
          товарища Чкалова через 
          северный полюс» (12+)

НОВОЕ КИНО

09.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
11.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
13.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
15.15 Х/ф «Одна война» (16+)
17.15 Х/ф «Пельмени» (18+)
19.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Однажды 
           со мной» (12+)
23.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
01.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
03.15 Х/ф «Открытое
           пространство» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Пацаны» (12+)
08.10 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
10.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
11.40 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (12+)
13.35 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
15.10 Х/ф «Возвращение
          резидента» (16+)
17.40 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый,
          единственный...» (12+)
19.10 Х/ф «Баллада 
           о бомбере» (16+)
22.25 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.40 Х/ф «Миннесота» (16+)
03.25 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (16+)

TV 1000 

06.25 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
09.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
10.45 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
12.40 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
15.20 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
17.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.20 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
20.55 Х/ф «Боец» (16+)
23.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
01.00 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
02.55 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
05.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.10 Х/ф «Жеребенок» (6+)
07.55 Х/ф «Семьдесят два
           градуса ниже нуля» (6+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Семьдесят два
          градуса ниже нуля» (6+)
09.40 Х/ф «Срочный вызов» (12+)
11.35 Т/с «Александровский
          сад» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Александровский
           сад» (12+)
15.50 Д/ф «Дороже золота» (12+)
16.05 Х/ф «Опасный 

           возраст» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Всадник 
          без головы» (6+)
21.05 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.10 Х/ф «Человек
           с аккордеоном» (6+)
03.55 Х/ф «Я тебя никогда 
           не забуду» (0+)
05.15 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
08.30 Концерт (12+)
09.00 Праздничный (12+)
10.00 Митинг, посвященный 
          отъезду комсомольского
          отряда (12+)
10.35 «Сиди и смотри» (12+)
10.50 Х/ф «Сын полка» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 Праздничный вечер 
          в концертном 
          зале «Россия» (12+)
15.50 Д/ф «Вильнюсская 
          соната» (12+)
16.40 Х/ф «Арбатский 
          мотив» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Андрей Петров. Нужна 
          хорошая мелодия» (12+)
21.00 Праздничный вечер (12+)
22.00 «Пока все дома» (12+)
22.40 Х/ф «Арбатский 
           мотив» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (12+)
03.40 «Брейн ринг» (12+)
04.40 Х/ф «Сын полка» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.30 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+)
15.30 М/ф «Спасатели 
           в Австралии» (6+)
17.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Долина
          папоротников» (6+)
00.30 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
01.30 Т/с «Флиппер» (12+)

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 «Гуппи 
          и Пузырики» (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 «Эскимоска» (0+)
19.50 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
22.10 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 «Сокровища
          Трои» (12+)
07.20 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
08.55 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (16+)
11.00 Х/ф «Пусть получит 
          свое» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы 
            Ги де Мопассана» (12+)
14.05 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
15.45 Х/ф «Опасный метод» (16+)
17.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.10 Х/ф «Блондинка
         с обнаженной грудью» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
22.05 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
23.45 Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
03.10 Х/ф «Блондинка
         с обнаженной грудью» (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+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.14 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Декстер» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.25 «Настоящие» (16+)
01.40 Т/с «Декстер» (16+)
02.45 Т/с «Звездные врата:
          Атлантида» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка» (12+)
07.30 «Не выходя из дома» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
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 «Медицинский 

          телегид» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «История болезней» (16+)
13.10 «Я расту» (16+)
13.40 «Реабилитация» (16+)
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» (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 «Витамины» (12+)
22.50 «Первая помощь» (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 «Реабилитация» (16+)
02.00 «Спорт для детей» (12+)
02.30 «Зеленая aптека» (12+)
03.00 «О диетах 
            и не только» (12+)
03.30 «Рецепты на разных 
          языках» (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 складами» (12+)
21.10 «Багажные войны» (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 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Дома на деревьях» (12+)
02.00 «Как устроена Земля» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (12+)
11.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «В поисках морского
           суперхищника» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «В поисках украденных 
           Гитлером сокровищ» (16+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Космос» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 

           любви» (16+)
09.05 Т/с «Возмездие» (18+)
10.55 Х/ф «Дачники» (0+)
12.45 Х/ф «Отдамся в хорошие 
          руки» (16+)
14.40 Кинорост: Х/ф «Дерсу 
          Узала» (16+), Х/ф 
          «Невыполнимое 
           задание» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф  «Журналист» (0+)
03.20 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
04.55 Х/ф «Верой и правдой» (0+)

РОССИЯ 2

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 «Охотники 
          за караванами» (16+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
03.50 «Моя планета» (0+)
04.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.20 «Наука 2.0» (0+)
05.50 «Полигон» (0+)
06.55 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Кубань» - «Волга» (0+)
09.00 «Крылья Советов» - 
          «Динамо» (0+)
11.15 «Урал» - «Ростов» (0+)
13.25 «Томь» - «Локомотив» (0+)
15.35 ЦСКА - «Терек» (0+)
17.45 «Амкар» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
18.00 «Спартак» - «Зенит» (0+)
20.25 «Амкар» - «Анжи» (0+)
22.40 «Крылья Советов» - 
           «Динамо». Версия 2.0 (0+)
22.55 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
01.05 «Спартак» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
01.25 «Кубань» - «Волга» (0+)
03.35 «Крылья Советов» - 
           «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «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

06.45 «Обратный отсчет» (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.05 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Атлеты века» (0+)
13.00 Волейбол (0+)
15.10 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Королева на плюсе» (0+)
17.15 Пляжный волейбол (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Легкая атлетика (0+)
22.00 Хоккей (0+)
00.25 «Пресс-ревью» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный
          волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мать Земли» (12+)
09.10 Х/ф «Хороший вор, 
           плохой вор» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь 
          в Симле» (12+)
15.10 Х/ф «Вира» (12+)
18.30 Х/ф «Четверка 
          сумасшедших» (12+)
21.10 Х/ф «Слезы, ставшие 
          цветами» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Горькая правда» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «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 «Единственный 
           мой грех» (16+)
13.15 «Время обедать!» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 «На чемпионате мира 
          по футболу-2014» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (0+)
23.30 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.10 «В наше время» (12+)
02.00 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35 «Вести-Кузбасс» 
04.55 Футбол. Чемпионат мира
07.00 «Утро России»
07.07, 07.35 «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Кузькина мать.
           Итоги» (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+)
22.15 Х/ф «Я подарю тебе 
          любовь» (12+)
23.55 Х/ф «Удиви меня» (12+)

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 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (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 Х/ф «Наемники» (16+)
01.00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
02.40 Х/ф «Наемники» (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+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 «Спасатели» (16+)
01.15 «Дикий мир» (0+)
01.50 Т/с «Хранитель» (16+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)
04.45 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 «Полицейская 
          академия-4» (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 «Не спать!» (18+) 
01.30 Х/ф «Полицейская 
           академия-5» (16+) 
03.15 Т/с «Хор»  (16+) 
04.10 Т/с «Живая 
          мишень-2»   (16+) 
05.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 
05.55 «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 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
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 «Титаник» (16+)
03.10 «Тайны еды» (16+)
03.25 «Еда» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Чуня» (0+). 
         «Все наоборот» (0+). 
         «Пятачок» (0+). 
          «Волк и теленок» (0+). 
          «Самый большой друг»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри.
           Детские годы» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
11.25 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.35 «Студенты» (16+)
23.05 «Ленинградский 
          Stand-Up клуб» (18+)
00.05 «Охота на зверя» (16+)
01.50 Мультфильмы (0+)
03.55 М/с «Волшебные 
          Поппикси» (6+)
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
09.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
          Как на свете без 
          любви прожить» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Т/с «Лиговка» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Смерть Ленина.
          Настоящее
          «Дело врачей» (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»
18.50 Т/с «Похождения нотариуса
           Неглинцева» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 
          Знакомство» (12+)
22.25 Х/ф «Бабник» (16+)
23.50 Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.15 «Истории спасения» (16+)
03.45 Т/с «Энциклопедия» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Тревожное    
          воскресенье» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
12.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
14.00 Х/ф «Корона российской 
          империи, или Снова 
          неуловимые» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова 
          неуловимые» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
02.35 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (12+)
03.40 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Анекдоты» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности-2» (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 «Баллада
          о бомбере» (16+)
03.10 Х/ф «Женитьба
           бальзаминова» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Города и годы»
10.55 Д/ф «Безумие Патума»
11.25 «Правила жизни»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Д/ф «Викинги»
13.15 Д/ф «Взывающий.
          Вадим Сидур»
14.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Частная жизнь
          Петра Виноградова»
15.35 Д/ф «Николай Бурденко. 
          Падение вверх»
16.00 V большой фестиваль РНО
17.05 Д/ф «Стендаль»
17.10 «Искатели»
18.00 «Новости» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
          воспрещен»
19.55 «Линия жизни»
20.50 Х/ф «Нюрнбергский
           процесс»
22.15 «Новости» 
22.35 Х/ф «Нюрнбергский 
          процесс»
00.10 «Трио Жака Лусье»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Сосед» (16+)
08.30 Х/ф «Жажда 
           скорости» (16+)
10.00 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа?» (16+)
11.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)
13.25 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «Обратный 
           эффект» (16+)
16.25 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
18.15 Х/ф «Хулиганы» (16+)
20.05 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
21.55 Х/ф «Человек тень» (16+)
23.30 Х/ф «Таймер» (16+)
01.10 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
03.00 Х/ф «Сосед» (16+)
05.15 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
08.10 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
10.10 Х/ф «Вход 
           в лабиринт» (12+)
11.25 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
13.10 Х/ф «Хранители
          сети» (16+)
14.35 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
16.10 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
17.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
19.15 Х/ф «Лицо французской
           национальности» (16+)
20.45 Х/ф «Код апокалипсиса»
         (16+)
22.35 Х/ф «Вход
          в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
01.15 Х/ф «Лавина» (16+)
03.00 Х/ф «Суррогатная       
          мать» (16+)
05.00 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (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+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли:
          Только вперед» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохая
          училка» (16+)
00.45 «Самые необычные
          истории 
          о пришельцах» (12+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Когтистый: Легенда 
          о снежном человеке» (16+)
04.30 Х/ф «Хранители» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.15 Х/ф «Эффект
         «Колибри» (16+) 
09.00 Х/ф «Очень плохие
          парни» (16+)
11.00 Х/ф «В плену» (16+)
13.00 Х/ф «Улетный рейс» (18+)
15.00 Х/ф «Прощай, 
          моя королева» (16+)
17.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
19.20 Х/ф «Эффект 
         «Колибри» (16+) 
21.10 Х/ф «В плену» (16+)
23.00 Х/ф «Улетный рейс» (18+)
01.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
03.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
05.15 Х/ф «Эффект
          «Колибри» (16+) 

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
08.05 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
10.30 Х/ф «Волны» (12+)
12.10 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
14.00 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
16.00 Х/ф «Простая
           история» (12+)
18.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
20.20 Х/ф «Шкала 
          агрессии» (18+)
22.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
00.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
02.00 Х/ф «Битва 
           за свободу» (18+)
04.30 Х/ф «Любовь
           на четверых» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Голубоглазый
          Микки» (12+)
07.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
09.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
11.35 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
13.30 Х/ф «Голубоглазый 
          Микки» (12+)
15.30 Х/ф «Ультиматум
           Борна» (16+)
17.30 Х/ф «Самый пьяный 
          округ
          в мире» (18+)
19.35 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз-3» (12+)
21.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
23.35 Х/ф «Такси-4» (12+)
01.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
03.35 Х/ф «На крючке» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
10.30 Х/ф «Перикола» (6+)
11.55 Х/ф «Переход товарища
           Чкалова через северный
           полюс» (12+)
12.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
16.30 Х/ф «Перикола» (6+)
17.55 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через 
          северный
          полюс» (12+)
18.30 Х/ф «Преступление 
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           и наказание» (12+)
22.30 Х/ф «Предлагаю руку
           и сердце» (12+)
00.00 Х/ф «Соло» (6+)
00.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
02.50 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
04.30 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
06.00 Х/ф «Соло» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
07.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
09.15 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
11.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
13.15 Х/ф «Мифы моего
           детства» (18+)
15.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
17.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
19.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
23.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь
           под прикрытием» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Жить» (16+)
08.20 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
10.10 Х/ф «Жить» (16+)
12.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
13.40 Х/ф «На крючке!» (16+)
15.20 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (16+)
18.00 Х/ф «Смерть
            под парусом» (12+)
20.20 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
22.10 Х/ф «Русалка» (16+)
00.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
01.40 Х/ф «Дом» (16+)
04.00 Х/ф «Игра» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
09.00 Х/ф «Идеальный 
          мужчина» (12+)
10.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00 Х/ф «Гаттака» (12+)
15.00 Х/ф «Доказательство»
          (16+)
16.50 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
18.50 Х/ф «Гаттака» (12+)
20.50 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
00.30 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
02.25 Х/ф «Леди» (16+)
04.50 Х/ф «Боец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.05 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
07.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
09.00 «Новости» 
09.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Охота на Берию» (16+)
17.30 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Комиссар 
          госбезопасности» (12+)
19.25 Х/ф «Перехват» (12+)
21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)
22.50 «Новости» 
23.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
00.25 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+)
02.05 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (16+)
03.55 Х/ф «Разорванный 
           круг» (12+)
05.15 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
08.00 «Алло, мы ищем
          таланты!» (12+)

09.00 Праздничный 
          вечер (12+)
09.50 Д/ф «Вильнюсская
          соната» (12+)
10.40 Х/ф «Арбатский 
           мотив» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
14.00 «Андрей Петров. 
          Нужна 
          хорошая мелодия» (12+)
15.00 Праздничный вечер (12+)
16.00 «Пока все дома» (12+)
16.40 Х/ф «Арбатский 
          мотив» (12+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «Авторский вечер 
          Андрея Дементьева» (12+)
22.10 Д/ф «Два капитана» (12+)
22.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
23.40 «Добрый вечер!» (12+)
00.00 «Прошедшее
          время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Праздничный
          вечер (12+)
04.00 Митинг, посвященный 
         отъезду комсомольского 
         отряда (12+)
04.35 «Сиди и смотри» (12+)
04.50 Х/ф «Сын полка» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
07.30 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+)
14.05 «Мама на 5+»  (0+)
14.40 М/с «Черный плащ» (6+)
22.30 М/ф «Путешествие 
          на Запад» (6+)
00.15 Х/ф «Пит в перьях» (6+)
02.00 Х/ф «Свидание моей
          мечты» (16+)
04.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)

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 «Гуппи 
          и Пузырики» (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+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.10 «Лентяево» (0+)
20.45 М/с «Веселые
           паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
21.05 М/с «Приключения 
           отважных кузенов» (0+)
22.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
22.40 «Секреты Маленького 
          Шефа» (0+)

23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
07.45 Х/ф «Опасный метод» (16+)
09.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
11.10 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
13.35 Х/ф «Любовный
          переплет» (12+)
15.10 Х/ф «Абсолютное
          зло» (16+)
16.45 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
18.45 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
21.35 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
23.10 Х/ф «Абсолютное 
          зло» (16+)
00.45 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
02.45 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (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 «Орел и решка» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.24 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Ревизорро» (16+)
22.10 «Орел и решка» (16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.30 «Настоящие» (16+)
01.50 «Звезданутые» (16+)
02.55 «Большая 
         разница» (16+)
04.00 «Плохие девчонки» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая 
          пробежка» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
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 «Медицинский
          телегид» (12+)
12.10 «Ребенок родился» (16+)
12.40 «Гимнастика» (12+)
13.10 «Правда 
          о похудении» (12+)
13.40 «Реабилитация» (16+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Победа над собой» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Педиатрия» (12+)
15.45 «Целительница» (16+)
16.10 «Здорово и вкусно» (12+)
16.25 «Стрессотерапия» (12+)
16.55 «Большая
           пробежка» (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 «Витамины» (12+)
20.10 «Первая помощь» (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 «Метеозависимость» (12+)
23.30 «История лекарств» (12+)
00.00 «Кабинет красоты» (16+)
00.30 «Гимнастика» (12+)
01.00 «Правда 
           о похудении» (12+)
01.30 «Реабилитация» (16+)
02.00 «Как продлить
          молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
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 «Медицинский 
          телегид» (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 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Ликвидатор» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена 
           Земля» (12+)
14.20 «Парни с Юкона» (16+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов 
          из Далласа» (12+)
17.05 «Голые 
           и напуганные» (12+)
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+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.00 «Отпетые риелторы» (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 
          из Далласа» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (12+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Космос» (12+)
19.00 «Акулий остров» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Затонувшая 
           субмарина
           фашистов» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
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 «Затонувшая субмарина
            фашистов» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Возмездие» (18+)
10.55 Х/ф «Конец вечности» (16+)

13.20 Х/ф «Семь нянек» (0+)
14.40 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.35 Х/ф «Дела сердечные» (0+)
18.10 Х/ф «Развод и девичья
           фамилия» (16+)
22.05 Х/ф «Привет 
           от Чарли-трубача» (0+)
23.30 Х/ф  «Судьба 
           человека» (12+)
01.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
03.15 Х/ф «Комедия давно 
          минувших дней» (0+)
04.45 Х/ф «Ванечка» (16+)
06.30 Х/ф «Остров 
           Ольховый» (0+)

РОССИЯ 2

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 Волейбол. 
          Мировая лига
23.45 «Большой футбол» (0+)
00.45 Х/ф «Путь» (16+)
02.55 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Урал» - «Ростов» (0+)
07.55 «Томь» - «Локомотив» (0+)
10.05 ЦСКА - «Терек» (0+)
12.15 «Томь» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
12.30 «Амкар» - «Анжи» (0+)
14.45 ЦСКА - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Томь» - «Рубин» (0+)
17.05 «Амкар» - «Кубань» (0+)
19.15 «Анжи» - «Волга» (0+)
21.25 «Зенит» - «Ростов» (0+)
23.40 «Амкар» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
23.55 «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
02.15 ЦСКА - «Спартак» (0+)
04.30 «Урал» - «Крылья 
           Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «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

05.00 Волейбол (0+)
07.15 «Королева 
           на плюсе» (0+)
08.10 Баскетбол (0+)
10.05 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.15 «Родительский час» (0+)
15.15 «Футбольный клуб» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный
           волейбол (0+)
18.25 Хоккей (0+)
20.30 Американский 
          футбол (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный 
           волейбол (0+)
05.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
09.10 Х/ф «Братья-
          соперники» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.05 Х/ф «Сердце» (12+)
15.10 Х/ф «Игрок 420» (12+)
18.30 Х/ф «Мать Земли» (12+)
21.10 Х/ф «Столкновение» (12+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Вспомнить
          все...» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Найти в себе 
          силы» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

03.00 Х/ф «Леопард» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Леопард» (16+)
06.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 Д/ф «Дорога 
          к Первой мировой» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 Х/ф «Роман 
          с камнем» (16+)
14.05 «Клара Лучко. 
          Поздняя любовь» (12+)
14.55 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.25 «Сегодня вечером» (16+)
22.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
00.00 Х/ф «Леопард» (16+)
03.00 Чемпионат мира 
         по футболу. 1/8 финала (0+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Дело № 306» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.00 «Планета собак» (0+)
08.30 «Земля героев» (0+)
09.05 «Точка зрения ЛДПР» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Т/с «Море по колено»
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Когда цветет 
          сирень» (12+)
15.20 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.05 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «В городе Сочи 
           темные ночи» (0+)
22.30 «Вести  в субботу»
22.45 Футбол. Чемпионат мира
00.55 Торжественная 
          церемония вручения
          премии Тэффи

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00  Х/ф «Наемники» (16+)
04.30 «Закон мышеловки» 
          Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Организация 
          Определенных
          Наций» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Пркопенко» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.15 Х/ф «В осаде» (16+)
21.15 Х/ф «В осаде 2» (16+)
23.15 Х/ф «Во имя мести» (16+)
00.50 Х/ф «Мистер Крутой» (16+)
02.30 «Игра на выбывание»
            Сериал (16+)

НТВ

05.45 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+)
14.10 Х/ф «Ошибка 
          следствия» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное 
          телевидение»
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Не родись 
          красивым» (16+)
23.40 Х/ф «Подводные 
           камни» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 М/с «Планета Шина» (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: 
         «Гнев 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 «Полицейская 
          академия-6» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 Т/с «Хор»  (16+) 
04.35 Т/с «Живая
          мишень-2»   (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
            Дадли» (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 Х/ф «Человек-
          амфибия» (16+)
10.25 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
01.55 Х/ф «Кисна: Защищая
          свою любовь» (16+)
05.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Достать 
          до неба» (0+).
         «Светлячок»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Том и Джерри 
           встречают Шерлока 
           Холмса» (6+)
09.35 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
13.30 «Студенты» (16+)
14.00 «Рецепт на миллион» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Лесная братва» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.10 М/ф «Железный человек 
           и Халк. Союз героев» (16+)
23.35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
01.25 Мультфильмы (0+)
03.50 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 Марш-бросок (12+)
05.00 М/ф «Сердце храбреца»,
           «Античная лирика», 
          «Ну, погоди!»
05.50 Х/ф «Люди в океане» (0+)
07.25 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Морозко» (0+)
09.15 Д/ф «Александр 
          Панкратов-Черный. 
          Мужчина 
          без комплексов» (12+)
10.05 Х/ф «Тебе, 
          настоящему» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Тебе,
           настоящему» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Пришельцы: 
          Коридоры времени» (0+)
16.15 Х/ф «Любить и ненавидеть: 
          13 способов 
          ненавидеть» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право знать!» (16+)
22.05 «События»
22.15 «Право голоса» (16+)
23.20 Х/ф «Круг» (0+)
01.10 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
         Как на свете без любви
         прожить» (12+)
02.45 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
03.15 Д/ф «Три поляка, грузин 
          и шарик из Сибири» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
08.05 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
01.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
04.00 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
06.00 Х/ф «Ты - мне,
          я - тебе» (16+)
08.00 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
17.45 «Что скрывают
          автосервисы?» (16+)
18.45 Х/ф «Двойное 
          наказание» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Моя рассея» (16+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)

00.00 Х/ф «Наслаждение» (18+)
01.00 Х/ф «Баллада
           о бомбере» (16+)
03.10 Х/ф «Ты - мне, 
          я - тебе» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
           воспрещен»
10.45 Д/ф «Яды и отравители»
11.40 «Большая семья»
12.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. 
          История одной русской 
          династии»
13.10 Д/ф «Обитатели глубин
          средиземноморья»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.35 Гала-концерт в замке
         Графенег
16.00 Д/ф «Последние свободные
         люди»
16.55 «Романтика романса»
17.50 Д/ф «Инна Ульянова...
          Инезилья»
18.30 Х/ф «Покровские ворота»
20.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
          Мятежный демон»
22.25 «РОКовая ночь 
          с Александром
          Ф. Скляром»
23.35 Д/ф «Гламур»
00.25 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Обитатели глубин 
          средиземноморья»
01.50 Д/ф «Иероним Босх»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
08.35 Х/ф «Хулиганы» (16+)
10.25 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
12.15 Х/ф «Человек тень» (16+)
13.50 Х/ф «Таймер» (16+)
15.30 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
17.00 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
18.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)
20.30 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
22.05 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
23.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
01.15 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
03.00 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
05.15 Х/ф «Хулиганы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый,  
          единственный» (12+)
08.00 Х/ф «Золушка 
          из запрудья» (12+)
09.45 Х/ф «Хранители сети» (16+)
11.10 Х/ф «Москва    
          не Москва» (16+)
12.45 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
14.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
15.50 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
17.15 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
19.10 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
20.35 Х/ф «Лавина» (16+)
22.25 Х/ф «Влюбленные» (12+)
23.50 Х/ф «Пленный» (16+)
01.15 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
03.00 «Риорита» (16+)
04.40 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Бумбараш» (0+)
12.15 Х/ф «Мнимый
         больной» (0+)
15.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
18.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
         Только вперед» (12+)
20.00 Х/ф «Зеленый 
          шершень» (12+)
22.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.15 Х/ф «Чужие 
          на районе» (16+)
02.00 Х/ф «Ромовый
           дневник» (16+)
04.30 Х/ф «Стальной
           гигант» (0+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мастер» (18+)
09.20 Х/ф «В плену» (16+)
11.00 Х/ф «Улетный рейс» (18+)
13.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
15.00 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект
          «Колибри» (16+) 
19.00 Х/ф «Мастер» (18+)
21.20 Х/ф «Улетный рейс» (18+)
23.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
01.00 Х/ф «Квартет» (18+)
03.00 Х/ф «Эффект 
         «Колибри» (16+) 
05.00 Х/ф «Мастер» (18+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Женщины против
          мужчин» (16+)
08.05 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
10.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.20 Х/ф «Шкала 
          агрессии» (18+)
14.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
16.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
18.00 Х/ф «Битва
           за свободу» (18+)
20.30 Х/ф «Простая 
           история» (12+)
22.25 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
00.00 Х/ф «Персона» (16+)
02.00 Х/ф «Быть Джоном
           Малковичем» (16+)
04.00 Х/ф «Византийская 
          принцесса» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
07.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
09.30 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
11.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
13.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
15.35 Х/ф «На крючке» (16+)
17.40 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
19.30 Х/ф «Ультиматум 
          Борна» (16+)
21.30 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
23.30 Х/ф «Рэй» (12+)
02.30 Х/ф «Траффик» (16+)

НАШЕ КИНО

06.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.50 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
10.30 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
12.00 Х/ф «Соло» (6+)
12.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
16.30 Х/ф «Предлагаю руку 
           и сердце» (12+)
18.00 Х/ф «Соло» (6+)
18.35 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
20.50 Х/ф «Ночное  
          происшествие» (12+)
22.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
03.45 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
04.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
07.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
11.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Любовь
          под прикрытием» (16+)
15.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
17.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
19.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
21.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
23.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
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СУББОТА, 28 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

СДАМ в аренду гараж на длительный срок, солнечная сторона, есть 
свет, яма. За 5-ой гор. больницей, 2 ряд. Тел. 8-950-272-59-51.

Приглашаем вас подписаться на 
газету «Полысаево» на 2-е полугодие 
2014 года. Стоимость подписки в ре-
дакции – 208 рублей (полугодие). 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2014г., имеют возможность подать 1 объявление на 
сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

ИЩУ сиделку бабушке, г.Полысаево. Тел. 8-951-577-00-44.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем образовании 42 АА 0019785 
МОУ «Средняя школа №44» на имя Михаила Степановича Москатова, 
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Крупской, 130, 4 этаж. 
Цена договорная. Тел.: 8-905-912-20-67, 8-952-173-14-42.

      
 

01.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Гарпастум» (16+)
08.10 Х/ф «Свидание» (16+)
10.00 Х/ф «Апельсиновый
           сок» (16+)
11.50 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.35 Х/ф «Свидание» (16+)
15.10 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
17.10 Х/ф «Варвара краса -
          длинная коса» (12+)
18.40 Х/ф «Масакра» (16+)
20.35 Х/ф «Игра» (12+)
22.20 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать...
          на свадьбе» (16+)
00.00 Х/ф «На измене» (16+)
01.40 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
03.30 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
09.00 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
11.15 Х/ф «Доказательство»
          (16+)
13.15 М/ф «Труп невесты» (12+)
14.45 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
16.50 Х/ф «Леди» (16+)
19.10 Х/ф «Шаг вперед-2:
          Улицы» (12+)
21.00 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.55 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
03.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.45 Х/ф «Личное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мы вместе, 
          мама» (6+)
07.30 Х/ф «Раз, два - 
          горе не беда!» (0+)
09.10 Д/ф «Дороже золота» (12+)
09.35 Т/с «Щит и меч» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Щит и меч» (6+)
16.30 Х/ф «Экипаж машины
          боевой» (6+)
18.00 «Новости» 
18.10 Д/ф «Особый отдел» (12+)
21.30 Х/ф «Тайна 
         «Черных дроздов» (6+)
23.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (6+)
01.30 Х/ф «Ждите 
          связного» (12+)
02.50 Х/ф «Брызги
            шампанского» (6+)
04.20 Х/ф «Пришел солдат 
          с фронта» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт (12+)
09.00 Праздничный вечер (12+)
10.00 «Пока все дома» (12+)
10.40 Х/ф «Арбатский 
          мотив» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «Авторский вечер 
          Андрея Дементьева» (12+)
16.10 Д/ф «Два капитана» (12+)
16.40 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
17.40 «Добрый вечер!» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 Фестиваль «Сан-Ремо - 
           40» (12+)
22.15 «Автограф
           по субботам» (12+)
22.50 «Капитал шоу» (12+)
23.40 Д/ф «...С участием 
           Клары Румяновой» (12+)
00.10 «Веселые ребята» (12+)
01.30 Х/ф «Наша дача» (12+)
03.00 Праздничный вечер (12+)
03.50 Д/ф «Вильнюсская 
           соната» (12+)
04.40 Х/ф «Арбатский
           мотив» (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «В ритме сердца» (12+)
07.50 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 «Мойдодыр» (6+)
13.40 «Мама на 5+» (0+)
14.15 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
17.50 М/ф «Долина
          папоротников» (6+)
19.05 Х/ф «Ловушка 
          для родителей-3» (6+)
21.00 М/ф «Покахонтас-2: 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
22.20 Х/ф «Лето. Пляж.
          Кино» (6+)
00.15 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
02.05 Х/ф «В ритме сердца» (12+)
03.50 Т/с «H2O: 
           Просто добавь воды» (12+)
05.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)

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 «В лесной чаще» (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+)
20.30 «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

05.35 Х/ф «Любовный 
          переплет» (12+)
07.10 Х/ф «Абсолютное 
          зло» (16+)
08.45 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
10.45 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
13.00 Х/ф «Голоса» (16+)
14.55 Х/ф «Картахена» (12+)
16.35 Х/ф «Ностальгия» (16+)
18.45 Х/ф «Бычара» (16+)
21.00 Х/ф «Голоса» (16+)
22.55 Х/ф «Картахена» (12+)
00.35 Х/ф «Ностальгия» (16+)

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+)
10.40 «Орел
           и решка» (16+)
14.35 «Мир 
          наизнанку» (16+)
15.30 Х/ф «История
         рыцаря» (16+)
18.10 «Прогноз 
          погоды»  (0+)
18.12 «От чистого 
           сердца»  (16+)

19.10 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Звезданутые» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 Х/ф «История 
           рыцаря» (16+)
03.35 «Плохие девчонки» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Большая пробежка» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
08.00 «Вкусы жизни» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни»
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 
         «Подножный корм 
          в Нью-Йорке» (12+)
12.00 «Терапия» (12+)
12.30 «Кабинет красоты» (16+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
14.00 «Все о человеке» (12+)
14.30 «Победа над собой» (12+)
15.00 «Дышите правильно» (12+)
15.15 «Стрессотерапия» (12+)
15.45 «И толстяки любить 
          умеют» (12+)
16.35 «Игра слов» (16+)
17.05 «Косметолог и я» (16+)
17.35 «Хирургия» (16+)
18.05 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
18.35 «Витамины» (12+)
18.50 «Сбросить вес» (12+)
19.15 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
19.45 «Правда 
            о похудении» (12+)
20.15 «Доктор Клоун» (12+)
20.45 «Медицинский
            телегид» (12+)
21.15 «Спортивные 
           травмы» (12+)
21.45 «Едим правильно» (12+)
22.15 «Первая помощь» (12+)
22.30 «Здорово и вкусно» (12+)
22.45 «Качество жизни»
23.15 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
23.45 «Парадоксы 
           познания» (16+)
00.15 «Зона риска» (16+)
00.45 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
01.15 «Большая пробежка» (12+)
01.45 «Терапия» (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 «Рыбацкие легенды» (12+)
12.05 «Золотоискательницы
          Аляски» (12+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Охотники 
           за складами» (12+)
14.45 «Багажные войны» (12+)
15.40 «Новая жизнь 
           ретро-автомобилей» (12+)
16.35 «В погоне 
          за классикой» (12+)
17.30 «Охотники
            за автомобилями» (12+)
18.25 «Убийственные дилеммы»
19.20 «Золотоискательницы 
          Аляски» (12+)
20.15 «Дома на деревьях» (12+)
21.10 «Дальнобойщики» (12+)
22.05 «Беар Гриллс» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
          за складами» (12+)
00.00 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Самогонщики» (12+)
02.00 «Динамо» (12+)
03.50 «Наука магии» (12+)

National Geograhic

07.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
13.00 «Наука будущего 
          Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
17.00 «Большой побег»
18.00 «Женщина, воспитанная 
          обезьянами» (12+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Секс в каменном 
           веке» (16+)
21.00 «Космос» (12+)
22.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
02.00 «Запреты» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
09.10 Х/ф «Развод и девичья 
          фамилия» (16+)
13.05 Х/ф «Совсем 
         пропащий» (12+)
14.50 Х/ф «Приключения 
          Квентина Дорварда, 
          стрелка королевской 
          гвардии» (16+)
16.30 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
18.20 Х/ф  «Курьер» (12+)
19.55 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
23.30 Х/ф  «Палата №6» (16+)
01.00 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (0+)
02.20 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)

РОССИЯ 2

07.25 Футбол. Чемпионат мира
09.40 «Живое время» (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат мира
13.50 «Большой спорт» (0+)
14.00 «Задай вопрос
          министру» (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат мира
20.50 «Большой футбол» (0+)
21.55 Волейбол. Мировая лига
23.45 Х/ф «Смертельная 
         схватка» (16+)
03.20 «Наука 2.0» (0+)
05.00 «Большой футбол» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.45 «Краснодар» - «Терек» (0+)
09.00 «Томь» - «Рубин» (0+)

11.05 «Амкар» - «Кубань» (0+)
13.15 «Анжи» - «Волга» (0+)
15.25 «Зенит» - «Ростов» (0+)
17.35 «Урал» - «Крылья
          Советов». Версия 2.0 (0+)
17.50 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
20.10 ЦСКА - «Спартак» (0+)
22.25 «Локомотив» - 
          «Динамо». Версия 2.0 (0+)
22.40 «Урал» - «Крылья
          Советов» (0+)
00.55 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
01.15 «Краснодар» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Англии. 
          «Голы сезона» (0+)
21.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Американский футбол (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.35 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
15.30 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Королева на плюсе» (0+)
17.25 Пляжный волейбол
18.30 «Атлеты века» (0+)
18.55 Пляжный волейбол
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол (0+)
20.55 Пляжный волейбол
22.00 «Атлеты века» (0+)
22.25 Пляжный волейбол
23.30 «Родительский час» (0+)
00.30 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (12+)
09.10 Х/ф «Слезы, ставшие 
          цветами» (12+)
12.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Горькая правда» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
21.10 Х/ф «Путешествие
           в медовый месяц» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.11 «Ералаш» (0+)
05.30 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (12+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.20 Х/ф «Жемчужина
          Нила» (16+)
13.20 Х/ф «Принцесса 
          на бобах» (16+)
15.30 «Универcальный 
          артист» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Универcальный
           артист» (0+)
17.45 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
20.00 «Воскресное Время» (0+)
21.00 «Повтори!» (0+)
22.55 Х/ф «Рок-н-ролл
          в объективе. Фотографии
          Боба Груэна» (16+)
01.05 Х/ф «Луковые 
          новости» (16+)
02.30 «Контрольная закупка» (0+)
03.00 Чемпионат мира
           по футболу. 1/8 финала

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Тайна записной 
          книжки» (0+)
06.50 «Моя планета» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.25 «Свадебный генерал» (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Дневник чемпионата
           мира» (0+)
10.40 «Комната смеха» (0+)
11.15 Т/с «Жена офицера» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
19.00 «Вести недели»
21.10 Торжественное 
           закрытие 36-го 
           московского
           международного 
           кинофестиваля
22.30 «Вести  недели»
22.45 Футбол. Чемпионат мира
00.55 «Воскресный вечер 
         с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Игра на выбывание»
          Сериал(16+)
10.00 Х/ф «Во имя мести» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
11.40 Х/ф «Во имя мести» 
         Окончание (16+)
12.00 Х/ф «В осаде» (16+)
14.00 Х/ф «В осаде 2» (16+)
15.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
18.10 Х/ф «Специалист» (16+)
20.15 Х/ф «Константин» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.45  «Репортерские 
          истории» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной
           Максимовской» (16+)
01.00 Х/ф «Я кукла» (16+)
03.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

НТВ

05.55 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. Итоговая 
          программа»
19.50 Х/ф «Реквием 
          для свидетеля» (16+)
00.05 Х/ф «Петля» (16+)
01.55 «Школа злословия» (18+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Гнев 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 «Полицейская 
          академия-7» (16+) 
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.05 Х/ф «Повелитель 
          страниц» (12+) 
04.35 Т/с «Хор»  (16+) 
05.30 «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+)
08.40 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (6+)
10.10 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная 
          мать-2» (16+)
01.45 Х/ф «Клятва любви» (16+)
04.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Кто сказал «Мяу» (0+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/ф «Лесная братва» (16+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)

15.50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.00 «Ленинградский 
          Stand-Up клуб» (18+)
00.00 «Большой вопрос» (16+)
00.35 Х/ф «Муж двух жен» (16+)
02.20 М/ф «Приключения
          Буратино» (0+). 
         «Серебряное копытце» (0+).
          «Снегурка»
03.55 М/с «Волшебные
            Поппикси» (6+)
04.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.55 Х/ф «Морозко» (0+)
05.15 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (0+)
06.40 «Фактор жизни» (6+)
07.10 Т/с «Мамочки» (16+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.40 Д/ф «Инна Ульянова. 
          В любви я Эйнштейн» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Застава в горах» (0+)
12.50 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Похождения нотариуса
           Неглинцева» (12+)
16.25 Х/ф «Женщина 
           в беде» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
01.15 Х/ф «Чужая родня» (12+)
02.55 Д/ф «Римско-католическая
          церковь» (6+)
04.10 Д/ф «Комодо - 
           смертельный укус» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 М/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
06.00 «Алые паруса» (12+)
08.25 Д/ф «Алых парусов» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)
16.10 «Место происшествия. 
          О главном»
17.00 «Главное»
18.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
01.55 Х/ф «Тревожное 
           воскресенье» (12+)
03.40 Д/ф «Виртуозы 
          политического сыска» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Женитьба 
          бальзаминова» (16+)
07.00 Х/ф «Плащаница 
          Александра невского» (16+)
09.30 Х/ф «Днепровский 
           рубеж» (16+)
12.30 «Что скрывают 
           «Преподы?» (16+)
13.30 «Что скрывают 
           страховщики?» (16+)
14.30 Х/ф «Двойное 
          наказание» (16+)
16.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельный 
          удар» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Моя рассея» (16+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
23.30 «Кибердевочки» (18+)
23.45 Х/ф «Наслаждение» (18+)
00.50 Х/ф «Баллада 
          о бомбере» (16+)
03.00 Х/ф «Смертельный
          удар» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Покровские ворота»
11.50 «Сказки с оркестром»
12.40 Д/ф «Обитатели глубин 
          средиземноморья»
13.40 «Гении и злодеи»
14.10 «Пешком...»
14.40 «Музыкальная 

          кулинария»
15.35 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Последние 
          свободные люди»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «В гостях у Эльдара 
          Рязанова»
19.40 Д/ф «Яды и отравители»
20.35 «Те, с которыми я...
           Динара Асанова»
21.00 Х/ф «Не болит голова 
           у дятла»
22.20 Х/ф «Вольный стрелок»
00.35 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Обитатели глубин
          средиземноморья»
01.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа?» (16+)
09.00 Х/ф «Перейти черту» (16+)
10.30 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
12.05 Х/ф «Обратный
           эффект» (16+)
13.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
15.20 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
16.50 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
18.40 Х/ф «Человек тень» (16+)
20.15 Х/ф «Таймер» (16+)
22.00 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
23.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.40 Х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Хранители сети» (16+)
07.40 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
09.15 Х/ф «Волкодав» (16+)
11.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
12.25 Х/ф «Проверка
          на дорогах» (16+)
14.05 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
16.00 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
17.20 Х/ф «Лавина» (16+)
19.15 Х/ф «Пленный» (16+)
20.40 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
22.35 Х/ф «Нежность» (12+)
23.50 Х/ф «Чартер» (16+)
01.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Я шагаю
          по Москве» (0+)
11.00 Х/ф «Пеппи длинный
          чулок» (0+)
13.45 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
15.45 Х/ф «Зеленый
          шершень» (12+)
18.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
20.00 Х/ф «Секретные
          материалы: 
          Борьба за будущее» (16+)
22.30 Х/ф «Секретные
          материалы: 
          Хочу верить» (16+)
00.45 Х/ф «Очень плохая
          училка» (16+)
02.30 Х/ф «Чужие
          на районе» (16+)
04.15 Х/ф «Ужас Торнадо 
          в Нью-Йорке» (12+)
06.00 «Самые необычные 
          истории 
          о пришельцах» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.20 Х/ф «Дорога
          надежды» (16+)
09.10 Х/ф «Улетный рейс» (18+)
11.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
13.00 Х/ф «Квартет» (18+)
15.00 Х/ф «Эффект 
          «Колибри» (16+) 
17.00 Х/ф «Мастер» (18+)
19.20 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
21.15 Х/ф «Тачка №19» (16+)
23.00 Х/ф «Квартет» (18+)
01.00 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
03.00 Х/ф «Мастер» (18+)
05.20 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
07.10 Х/ф «Эффект 
         «Колибри» (16+) 

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Любовь 
          на четверых» (18+)
08.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
10.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
12.00 Х/ф «Битва 
          за свободу» (18+)
14.30 Х/ф «Вишенка
          на новогоднем торте» (16+)
16.00 Х/ф «Персона» (16+)
18.00 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
20.00 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
22.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
00.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (18+)
02.00 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
04.00 Х/ф «Закон желания» (18+)
06.00 Х/ф «Византийская 
           принцесса» (18+)
08.10 Х/ф «Персона» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
07.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
09.35 Х/ф «На крючке» (16+)
11.40 Х/ф «Рэй» (12+)
14.30 Х/ф «Траффик» (16+)
17.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
19.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
21.35 Х/ф «На крючке» (16+)
23.40 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (16+)
01.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
03.30 Х/ф «Защитник» (18+)
05.30 Х/ф «Рэй» (12+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
09.45 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
10.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
13.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
15.45 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка 
           резидента» (12+)
19.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
21.45 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
22.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
00.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
03.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
04.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
06.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
           близ диканьки» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
09.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
11.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
13.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
17.15 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
23.15 Х/ф «Медвежья охота»
01.20 Х/ф «Кармен» (18+)
03.20 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
05.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
07.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Благочестивая
         Марта» (12+)
08.10 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
10.00 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
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12.30 Х/ф «Масакра» (16+)
14.25 Х/ф «На измене» (16+)
16.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
17.30 Х/ф «День радио» (16+)
19.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
21.40 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
02.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
04.10 Х/ф «Рябиновый
           вальс» (12+)
06.10 Х/ф «Небесный суд» (16+)
08.00 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
09.30 Х/ф «Тост» (16+)
11.35 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
13.35 Х/ф «Ну что, 
         приехали?» (12+)
15.30 Х/ф «Наркоз» (16+)
17.15 Х/ф «Личное» (16+)
19.20 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
21.20 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
23.00 Х/ф «Унесенные» (16+)
00.45 Х/ф «СМСуальность» (16+)
02.35 Х/ф «Черное золото» (16+)
05.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
07.05 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.30 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.45 Д/ф «Дороже золота» (12+)
10.00 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
10.45 Т/с «Батальоны
          просят огня» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Батальоны
          просят огня» (12+)
16.25 Х/ф «Ждите
         связного» (12+)
18.00 «Новости» 
18.10 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
00.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.00 Х/ф «Даурия» (6+)
04.55 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Андрей Петров. Нужна
          хорошая мелодия» (12+)
09.00 «Авторский вечер 
          Андрея Дементьева» (12+)
10.10 Д/ф «Два капитана» (12+)
10.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
11.40 «Добрый вечер!» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 Фестиваль «Сан-Ремо 
          - 40» (12+)
16.15 «Автограф 
          по субботам» (12+)
16.50 «Капитал шоу» (12+)
17.40 Д/ф «...С участием
          Клары Румяновой» (12+)
18.10 «Веселые ребята» (12+)
19.30 Х/ф «Наша дача» (12+)
21.00 Фестиваль «Сан-Ремо
            - 40» (12+)
22.25 «До и после 
          полуночи» (12+)
23.40 Концерт (12+)
01.05 «Рождество 
           в доме Шаляпина» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 Праздничный вечер (12+)
04.00 «Пока все дома» (12+)
04.40 Х/ф «Арбатский
          мотив» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 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 «Золотая
           антилопа» (6+)
14.10 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
17.35 М/ф «Покахонтас-2: 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
19.00 Х/ф «Лето. Пляж.
          Кино» (6+)
21.00 М/ф «Феи: Волшебное 
          спасение» (0+)
22.30 Х/ф «Ведьма Лили: 
          Путешествие
          в Мандолан» (6+)
00.15 Х/ф «Ловушка     
          для родителей-3» (6+)
02.00 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
03.50 Т/с «H2O:
          Просто добавь воды» (12+)
05.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
06.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 М/с «Мир слов» (0+)
07.15 «В гостях у Витаминки» (0+)
07.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Мир слов» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Мир в одной
          капле» (0+)
10.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
10.45 М/с «Лесная книга» (0+)
10.55 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 Х/ф «Братец 
          и сестрица» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.00 Х/ф «Пеппи длинный
          чулок» (0+)
18.05 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+)
07.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

TV 21

06.55 Х/ф «Картахена» (12+)
08.35 Х/ф «Ностальгия» (16+)
10.45 Х/ф «Бычара» (16+)
13.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
15.00 Х/ф «Папаша» (16+)
16.55 Х/ф «Большие
           деньги» (16+)
18.50 Х/ф «Бунраку» (16+)
21.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
23.00 Х/ф «Папаша» (16+)
00.55 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
02.50 Х/ф «Бунраку» (16+)
05.00 Х/ф «Учитель года» (12+)
07.00 Х/ф «Папаша» (16+)
08.55 Х/ф «Большие  
          деньги» (16+)
10.50 Х/ф «Бунраку» (16+)

 ПЯТНИЦА
 
07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.30 Х/ф «Три дня 
          на побег» (16+)
18.05 «Прогноз погоды»  (0+)
18.07 «От чистого сердца»  (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
00.00 «Звезданутые» (16+)
01.00 Х/ф «Три дня 
           на побег» (16+)
03.40 Т/с «Приключения 

           плохих девчонок» (16+)
05.30 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
07.30 «Парадоксы 
           познания» (16+)
08.00 «И толстяки любить
           умеют» (12+)
08.50 «Наука о еде» (12+)
08.55 «Игра слов» (16+)
09.25 «Косметолог и я» (16+)
09.55 «Хирургия» (16+)
10.25 «Женское здоровье» (16+)
10.55 «Что мы носим?» (12+)
11.25 «Большая пробежка» (12+)
11.55 «Терапия» (12+)
12.25 «Кабинет красоты» (16+)
12.55 «Целительница» (16+)
13.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
13.50 «Метеозависимость» (12+)
14.20 «Сбросить вес» (12+)
14.45 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
15.15 «Витамины» (12+)
15.30 «Вкусы жизни» (12+)
16.15 «Здорово и вкусно» (12+)
16.30 «Качество жизни»
17.00 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
17.30 «Парадоксы 
          познания» (16+)
18.00 «Победа над собой» (12+)
18.30 «Стрессотерапия» (12+)
19.00 «Все о человеке» (12+)
19.30 «Гимнастика» (12+)
20.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
20.30 «Дышите правильно» (12+)
20.45 «Медицинский
           телегид» (12+)
21.15 «Спортивные 
          травмы» (12+)
21.45 «Новое золото 
          Гималаев» (16+)
22.35 «Наука о еде» (12+)
22.40 «Игра слов» (16+)
23.10 «Косметолог и я» (16+)
23.40 «Хирургия» (16+)
00.10 «Женское здоровье» (16+)
00.40 «Что мы носим?» (12+)
01.10 «Большая пробежка» (12+)
01.40 «Терапия» (12+)
02.10 «Кабинет красоты» (16+)
02.40 «Доктор Клоун» (12+)
03.05 «Целительница» (16+)
03.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
04.00 «Метеозависимость» (12+)
04.30 «Сбросить вес» (12+)
04.55 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
05.25 «Витамины» (12+)
05.40 «И толстяки любить
           умеют» (12+)

Disсovery 

07.10 «Багажные войны» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Багажные войны» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
11.10 «Беар Гриллс» (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+)
18.25 «Самогонщики» (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 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Убийственные 
          дилеммы» (12+)
02.00 «Парни с пушками» (12+)
02.55 «Самогонщики» (12+)
03.50 «Спецотряд 
           на задании» (12+)
04.40 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
05.30 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.20 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В погоне             
           за классикой» (12+)
08.05 «Охотники 
           за автомобилями» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Игры разума» (12+)
15.00 «Космос» (12+)
16.00 «Суперсооружения» (12+)
17.00 «Большой побег»
18.00 «Тайны Гуансийских 
           пещер» (6+)
19.00 «Укуси меня» (12+)
20.00 «Худшая погода 
           в истории?» (16+)
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+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Петя по дороге
           в царствие небесное» (12+)
08.55 Х/ф «Смерть 
          на взлете» (0+)
10.30 Х/ф «Лето» (12+)
11.05 Т/с «Долгая дорога 
          в дюнах» (12+)
16.20 Х/ф «Мачеха» (0+)
17.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.55 Х/ф «Бриллиантовая
           рука» (0+)
21.40 Х/ф «Дом солнца» (16+)
23.30 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
00.50 Х/ф «Два дня» (12+)
02.30 Х/ф «Ночь вопросов» (12+)

РОССИЯ 2

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 «Погружение» (16+)
02.30 «Наука 2.0» (0+)
05.00 «Большой футбол» (0+)
05.30 «Моя планета» (0+)
06.30 «Планета футбола» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Амкар» - «Кубань» (0+)
07.45 «Анжи» - «Волга» (0+)
09.55 «Зенит» - «Ростов» (0+)
12.10 «Томь» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
12.25 «Локомотив» -
          «Динамо» (0+)
14.45 «Зенит» - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)
17.10 «Анжи» - «Томь» (0+)
19.30 «Динамо» - «Урал» (0+)
21.45 «Терек» - «Зенит» (0+)
00.00 «Кубань» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
00.15 «Спартак» - «Волга» (0+)
02.30 «Рубин» - «Амкар» (0+)
04.35 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
06.45 «Ростов» - ЦСКА (0+)
08.55 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «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+)
02.35 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
03.05 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.10 Спортивные танцы (0+)
08.10 Баскетбол (0+)
10.00 Хоккей (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
14.50 «Футбольный клуб» (0+)
15.40 Новости (0+)
15.55 Пляжный волейбол
17.00 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
17.25 Пляжный волейбол
18.30 «Атлеты века» (0+)
19.25 Пляжный волейбол
20.30 Новости (0+)
20.55 Пляжный волейбол
22.00 «Королева на плюсе» (0+)
22.50 Профессиональный
           бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.10 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Муха» (12+)
09.10 Х/ф «Столкновение» (12+)
12.10 Х/ф «Вспомнить все...» (12+)
14.15 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Найти в себе 
          силы» (12+)
18.30 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (12+)
21.10 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
00.10 Х/ф «Габбар Сингх» (12+)
03.10 Х/ф «Предчувствие» (12+)
06.30 Х/ф «Король 
           джунглей» (12+)
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Будьте здоровы!

Отдых

Продолжается первый сезон 
оздоровительного лагеря на базе 
МБОУ «Школа №44». Каждый день 
для детей проводятся весёлые, 
увлекательные и познавательные 
мероприятия. 10 июня все семь 
отрядов собрались для проведения 
игры-путешествия по знанию Пра-
вил дорожного движения «Знай, 
помни, соблюдай!» 

Необходимость в повторении Правил 
дорожного движения очевидна. Эта 
серьёзная и важная тема поднимает-
ся не только в учебном году в форме 
лекций, уроков, занятий, но и летом, 
когда ребёнок чаще появляется на 

улицах города.
Мероприятие подготовили в фор-

ме путешествия по станциям. После 
приветственного построения дети с 
радостью принялись за выполнение 
заданий. Вожатые, ответственные за 
каждую станцию, внимательно следили 
за действиями и ответами ребят. Марш-
рут пролегал через шесть станций. На 
станции «Художественная» участники 
рисовали дорожные знаки, на «Вело-
дроме» соревновались в вождении 
велосипеда по кругу, змейке, между 
близко поставленных столбиков. На 
станции «Эрудит» ребята разгадывали 
интересные ребусы с зашифрованными 

дорожными терминами, на «Загадоч-
ной» отгадывали загадки, а на станции 
«Безопасный путь» участники разде-
лились на водителей и пешеходов и 
по разметке совершали правильную 
траекторию к месту назначения. И хотя 
задание на этом этапе маршрута для 
младших школьников было трудным, 
всем хотелось побыть в роли участников 
дорожного движения.

Итоги мероприятия порадовали: 
дети показали, что знают, помнят и 
соблюдают Правила поведения на 
дороге. Отряды-победители получили 
грамоты.
О. КУЧНОВА, воспитатель 6 отряда.

Берегите свои денежки
Внимание! У Сбербанка России в сети 

появился сайт-клон. Десятки людей уже 
потеряли свои сбережения.

Мошенники активно используют Интернет для 
преступных схем. От обмана не оказались застра-
хованными и клиенты одного из самых крупных 
банков России. На территории Кемеровской области 
зарегистрировано несколько случаев подобных 
мошенничеств с использованием сайта-клона. Так, 
например, на прошедшей неделе  кемеровчанка  
потеряла почти 100 тысяч рублей  при подклю-
чении к личному кабинету в Сбербанк онлайн. 
Аналогичное преступление зарегистрировано и 
в нашем городе, одна цифра в номере обошлась 
горожанке в очень крупную сумму.  

Если вы хотите сделать платеж через  Интернет,  
то пользуйтесь только официальными сайтами 
банков, данные которых указаны в брошюрах 
и официальных буклетах банков, а также на 
стендах банков и на самой карте. В настоящее 
время полицией возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество». Сотрудники правоох-
ранительных органов проводят комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий, чтобы установить 
личности мошенников и судьбу денег. 

Мошенники действуют по всей стране с 2011 
года. Что удивительно, сайт-клон до сих пор в 
Интернете исправно работает в ожидании новой 
жертвы. И единственная защита — только ваша 
внимательность.

В. СУМИН, заместитель начальника 
Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» подполковник 
внутренней службы.

Хитро, но обман не удался!     
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской 

области учредитель управляющей компа-
нии обвиняется в хищении 117 600 рублей 
бюджетных средств.

Сотрудники подразделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» установили факт мошенничества при 
получении государственных субсидий.

Оперативники выяснили, что учредитель одной 
из управляющих компаний получил из бюджета 
более полумиллиона рублей на создание десяти 
дополнительных рабочих мест. В связи с нехват-
кой объема работ мужчина должен был вернуть 
государству часть предоставленных субсидий в 
размере 117 600 рублей. Не намереваясь воз-
вращать денежные средства, злоумышленник по 
поддельным документам присвоил их себе.

По собранным полицейскими материалам было 
возбуждено уголовное дело. В ходе следствия 
была собрана достаточная доказательственная 
база. Фигуранту предъявлено обвинение по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество при получе-
нии выплат». Обвиняемому грозит до шести лет 
лишения свободы.

 Откуда ружьишко?
В межмуниципальный отдел МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» обратился 69-летний 
пенсионер, который сообщил, что хочет 
сдать охотничье ружье. Полицейским муж-
чина рассказал, что нашел оружие 10 лет назад 
в лесополосе по пути на свой садовый участок. 
Сверток с ружьем внутри он забрал и хранил в 
своем дачном домике. Прочитав в газете о про-
ведении операции «Оружие», пенсионер решил 
избавиться от огнестрельной находки и принес 
его в полицию.

Полиция напоминает! Граждане, доброволь-
но сдавшие в полицию незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, освобождаются 
от уголовной ответственности. Пистолеты, ружья 
и патроны можно приносить в отделы полиции 
по месту жительства самостоятельно, а вот о 
желании сдать взрывчатку, мины или гранаты 
лучше сообщить в органы внутренних дел по 
телефону и ни в коем случае не перевозить 
взрывоопасные предметы.

О. ВЛАСЕНКОВА, старший специалист 
направления по связям со СМИ 

Межмуниципального отдела МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий».

Уважаемые горожане!
21 июня в сквере Молодоженов стартует 

открытый городской легкоатлетический про-
бег, принять участие в котором может любой 
желающий. 

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

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

Вся информация по телефону 2-61-24. 

Наступили летние каникулы 
– весёлая, беззаботная пора. Тради-
ционно именно в это время инспек-
торы по пропаганде безопасности 
дорожного движения посещают 
образовательные учреждения 
города с профилактическими ме-
роприятиями. 11 июня 2014 года 
в МБНОУ «Лицей г.Полысаево» 
состоялась встреча старшеклас-
сников со старшим  инспектором 
группы по пропаганде БДД С.В. Дол-
бёшкиным.

Сергей Владимирович построил 
встречу в форме диалога, ребята  
охотно спрашивали сами и отвечали 
на задаваемые вопросы. Также инс-
пектор привёл статистические данные 
дорожно-транспортных происшествий: 
по состоянию на 10 июня 2014 года 
на территории Кемеровской области 
зарегистрировано 1189 автоаварий,  в 
результате которых 154 человека по-
гибло и 1581 травмирован. В результате 
ДТП погибло шесть и травмировано 
137 детей. Именно поэтому инспектор 
напомнил ребятам о правилах дорож-
ного движения, рассказал о типичных 
ошибках, в результате которых дети 
попадают в ДТП. Более подробно 
Сергей Владимирович остановился на 
вопросах, касающихся прав управления  
скутерами и мотоциклами.

Встреча завершилась просмотром 
видеороликов на тему безопасно-
го поведения на дороге и показом 
фильма «Последствия нашей невни-

мательности».
После встречи с инспектором ли-

цеисты провели акцию «Пассажир и 
автокресло дружат». В районе стоянок 
возле магазинов «Оникс» и «Мария-Ра» 
старшеклассники вручили водителям 
памятки, обращаясь к водителям-
родителям с просьбой соблюдать все 
правила дорожного движения, разъяс-
няя важность использования детского 
кресла в салоне автомобиля. Водители 
улыбались, внимательно слушая «на-
ставления». 

Уважаемые взрослые! Во время 
летних каникул дети больше времени 
будут проводить на улице. Будьте вни-
мательны и осторожны! На собственном 
примере воспитывайте грамотных 
участников дорожного движения. Пусть 
дети будут здоровы!
С. ХАРЛАШИНА, начальник летнего 

оздоровительного лагеря в МБНОУ 
«Лицей г.Полысаево». 

На снимке: инспектор ГИБДД на 
встрече с ребятами в МБНОУ «Лицей 

г.Полысаево».

Информация полиции

 Вот и наступило долгожданное  
лето. Но с его приходом  увеличи-
вается опасность дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
детей.

Основными причинами детского 
дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ) являются незнание и нару-
шение правил движения, а также 
поведение детей на улице. Забывая 
об опасности, они выбегают на проез-
жую часть, выезжают на велосипедах, 
самокатах на дорогу, вырываются из 
рук родителей при переходе улицы и 

пытаются перебежать ее. Дети еще 
не умеют в полной мере управлять 
своим поведением, не в состоянии 
правильно определить расстояние 
до приближающейся машины и её 
скорость. К сожалению, подобное по-
ведение на дорогах наблюдается все 
чаще. Основной целью  профилактики 
ДДТТ является создание условий для 
формирования у дошкольников, как 
участников дорожного движения, 
активной жизненной позиции и устой-
чивых навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах. 

 Поэтому правилам дорожного дви-
жения детей надо обучать как можно 
раньше.  Для предупреждения ДТП 
в нашем  дошкольном учреждении 
МБДОУ «Детский сад №27» круглый 
год проводится работа по правилам 
дорожного движения. 

Вместе с тем, силами одних только 
сотрудников ГИБДД предотвратить 
дорожно-транспортные происшествия 
с участием детей сложно. В решении 
данной проблемы необходим комп-
лексный подход всех: и сотрудников 
ГИБДД, и педагогов, и, конечно же, в 
первую очередь, родителей. 

Неоценимую помощь в этом  нам 
оказывает С.А. Нестеренко. Вот и се-
годня Станислав Альбертович пришел 
к детям средней группы на праздник 
«Самый строгий красный свет». В гос-
тях побывал и дядя  Степа, загадывал 
загадки  о правилах поведения на 
дороге. А дети показывали правила 
перехода улицы по зебре - на какой 
сигнал светофора можно пересекать 
проезжую часть. С увлечением  под-
бирали парные дорожные знаки и 
объясняли их значение. Езда на само-
катах и машинах позволила выявить 
победителей, которых дядя Степа 
наградил значками. Дети надолго 
запомнят этот праздник и те правила, 
которые помогают в дорожных ситуа-
циях. Дядя Степа поблагодарил их за 
знания правил дорожного движения и 
пожелал ребятам веселого лета.

А. ПЕРМЯКОВА 
И К. ЕФРЕМЕНКОВА, 

воспитатели.

Знай, помни, соблюдай!

Безопасное лето

Правила жизни

Лето встречай - ПДД вспоминай!
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Налоговая информирует

ФИО Адрес Сумма 
задолженности

Кол-во 
месяцев

Агапов М. Д. ул.Овражная, 39 1467 23
Бакаев А.Н. ул.Конституции, 3 1467 23
Бакаев В.А. ул.Вольная, 2 1467 23
Иванов Д.Е. ул.Вольная, 28 1467 23
Кулемин В.С. ул.Веселая, 13 1467 23
Гальс И.Ю. ул.Веселая, 18 1467 23
Гридчин А.В. ул.Веселая, 20/а 1467 23
Ефремов М.А. ул.Веселая, 35 1467 23
Евменова Г.Е. ул.Техническая, 26 1467 23
Зубарева Д.Е. ул.Кукурузная, 20 1467 23
Мильниченко Д.Г. ул.Аксакова, 68 1467 23
Нечаев К.А. ул.Параллельная, 9 1467 23
Носков Б.В. ул.Коммунаров, 49 1467 23

Экран вакансий

Вакансии   ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.

Экран должников за услуги вывоза ТБО на 16.06.2014 г.

Списки должников по жилищному фонду на 1.06.2014 г.
ФИО Адрес Сумма Кол-во 

месяцев
Попова Ирина 
Анатольевна ул.Техническая, 9-1 17003 7
Астанков Владимир 
Анатольевич ул.Техническая, 9-15 21703 11
Скарипа Валентина 
Александровна ул.Техническая, 9/1-23 18101 6
Брижагина Надежда 
Константиновна ул.Техническая, 15-51 11891 6
Солодовникова 
Марина Анатольевна ул.Техническая, 17-12 13723 5
Сизикова Алена 
Викторовна ул.Техническая, 17-29 23838 11
Максимова Татьяна 
Дмитриевна ул.Техническая, 17-49 15777 6
Матюшонок Татьяна 
Владимировна ул.Токарева, 12-8 17488 15
Ружьева Елена 
Леонидовна ул.Токарева, 12-16 18277 17

Итого: 157801 84

• 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 земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Айвазовского, 6, предполагаемая площадь 1300 кв.м.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
проектировании и строительстве на земельных участках, 
расположенных:

1. В 168 метрах на юго-восток от угла здания №1  по 
ул.Карбышева, площадью 20910 кв.м., под проектирование и 
строительство водовода и воздушной линии электропередачи 
ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 Полысаево 3 до РП 6 кВ промплощадки 
Центральных Бремсбергов.

2. В 426 м на северо-запад от угла дома №45 по ул.Вавилова, 
площадью 33959 кв.м., под проектирование и строительство 
углевозной дороги.

3. В 113 метрах на северо-запад от угла дома №13 по 
ул.Обручева, площадью 1146 кв.м., под проектирование и стро-
ительство воздушной линии электропередач 6 кВ (ЛЭП6-3ГВ).

• В соответствии с п.1 ст.34 Земельного кодекса РФ комитет по 
управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о предоставлении в аренду земельных участков 
под размещение временных объектов, расположенных:

1. в 1925 метрах на северо-запад от угла дома №50 по 
ул.Ладыгина, площадью 100000 кв.м., для целей, не связанных 
со строительством – рекультивации.

Информация от КУМИ

Для  граждан городов Ле-
ниска-Кузнецкого, Полысаево 
и Лениск-Кузнецкого района 
работает постоянно действую-
щая «горячая линия» по тел.: 
8(38456) 3-63-46, 8(38456) 
3-31-67, а также система 
круглосуточного автоинфор-
мирования по тел. 8(38456) 
3-71-05. 

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В целях единообразного тол-
кования Порядка исчисления 
среднего заработка для опреде-
ления пособия по безработице и 
стипендии, выплачиваемой граж-
данам в период профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по 
направлению органов службы 
занятости, утвержденного поста-
новлением Министерства труда 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 12.08.2003г. 
№62, а также руководствуясь 
рекомендациями Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации, изложен-
ными в письме от 05.02.2014г. 
№16-5/В-48, уведомляем вас 
о необходимости заполнения 
справки о среднем заработке, 
предоставляемой в центр за-
нятости  в новой форме. 

Форма новой справки раз-
мещена на официальном сайте 
Департамента труда и занятости  
www.ufz-kemerovo.ru.  

Информация
Уважаемые работодатели!  

Доводим до вашего сведения, что 
согласно Закону о занятости на-
селения  в Российской Федерации  
от  19.04.1991г. №1032-1 статья 
25 п.3, работодатели обязаны 
ежемесячно представлять орга-
нам службы занятости «Сведения 
о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих 
мест (вакантных должностей)».  
Сведения могут предоставляться 
в любой день текущего месяца  
по выбору работодателя.  Так-
же работодатели, численность 
работников которых составляет 
от 35 человек и выше, обязаны 
ежемесячно до 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным, 
представлять органам службы 
занятости  «Сведения о вакантных 
рабочих местах, созданных или 
выделенных для трудоустройства 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, в счет 
выполнения квоты», «Сведения 
о выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов». Тел. 
8(38456) 3-64-86.

ПРЕДЛАГАЕМ СВЕДЕНИЯ 
О ВАКАНСИЯХ

ОАО  ХК  «ЯКУТУГОЛЬ» 
для работы в  филиале «Эль-
гинский угольный комплекс» 
(вахта) - машинистов экскава-
тора Hitachi EX2600-6 LD,  Hitachi 
EX2600-6 BH,  Komatsu PC 2000-
8,  машинистов буровой уста-
новки Atlas Copco  PV 271,  DM 
45 LP,  машинистов бульдозера 

Liebherr PR 764, автогрейдера  
John Deere 772 G, водителей 
автомобиля БелАЗ-75131, ма-
шинистов крана гусеничного 
Hitachi Sumitomo  SCX1000A-3, 
Liebherr LTR 1060, машинистов 
автомобильного крана  Kato SR-
300 LS, водителей автобуса УРАЛ 
3255-41, водителей автотягача  
МАН с автоцистерной 30 м3.  
Адрес Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Ленина, корп. 1, 
каб №108. Тел 8(41147) 96-718, 
факс 8(41147) 96-607, 8 914 
307 44 72. Электронная почта: 
e-mail: tuya-na.dondakova@
mechel.com. Список документов, 
необходимых для рассмотрения 
кандидатуры с целью трудо-
устройства: копия паспорта 
(разворот с фотографией и 
регистрацией по месту житель-
ства), копия трудовой книжки 
(все страницы с записями о 
работе), копии дипломов, удос-
товерений, подтверждающих 
уровень квалификации, резюме 
(анкета).

 ОАО ХК «Якутуголь»  для 
работы на шахте «Джебари-
ки-Хая» - главного технолога, 
заместителя главного инженера 
по производству горных ра-
бот, заместителей начальника 
подземного участка вентиля-
ции и техники безопасности, 
ремонтно-восстановительного, 
заместителя начальника участ-
ка технологического комплекса 
поверхности и автотранспорта, 
механика энергомеханической 
службы, машинистов электровоза 
подземного, электрослесарей под-
земных, горнорабочих подземных, 
горномонтажников подземных, 
доставщиков крепежных мате-
риалов в шахту, эмульсовара, 
электросварщика ручной сварки, 
водителя автомобиля «Сканиа», 
водителя автомобиля ПАЗ, водите-
ля автокрана, машиниста бульдо-
зера, слесарей по обслуживанию 
и ремонту оборудования, проход-
чиков, горнорабочих подземных 
по ремонту горных выработок, 
горнорабочих подземных. Ад-
рес: Республика Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, ул.Ленина, д.3, 
корп. 1.  Тел.: 8(41147) 96-718, 
8(41147) 96-254, 8 914 119 72 
79. Электронная почта: tatyana.
komogortseva@mechel.com. 

ПРИГЛАШАЕМ граждан, 
имеющих инвалидность, к 
трудоустройству на специально 
созданные места по професси-
ям: косметолог.  Многодетных 
родителей - дворник, слесарь-
ремонтник, швея. Обращаться: 
пр.Текстильщиков, 12, каб.5 и 17. 
Справки по телефонам: 8(38456) 
3-59-48, 3-63-70.   

                                        
 ПРЕДЛАГАЕМ государственную 
услугу содействия безработным 
гражданам в переезде и безра-
ботным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства 
по направлению органов службы 
занятости. Предоставляется фи-
нансовая поддержка в размере до 

20 тысяч рублей.  Тел. 8(38456) 
3-63-70.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  ЭНЕ-
ГОУПРАВЛЕНИЕ - водителя кате-
гории «С, Д» с удостоверением на 
право управления автокраном и 
автовышкой. Тел. 8(38456) 5-21-
38. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Аккумуляторная, д.11. 

ООО «Завод Красный Ок-
тябрь» - электрогазосварщиков, 
слесарей МСР. Тел. 8(38456) 
5-21-49.

ОАО «Горэлектротранспорт 
города Ленинска-Кузнецкого» 
- кондукторов, кухонного рабо-
чего. Тел. 8(38456) 2-18-31. 

Отдел МВД России по Ле-
нинск-Кузнецкому району 
- замещение  на конкурсной  
основе вакантных должностей  
по  отделению ГИБДД - канди-
датов с высшим юридическим 
образованием и службой в ВС  
РФ, имеющих водительское удос-
товерение категории «А, В, С»;  
по следственному отделению 
- кандидатов с высшим юриди-
ческим образованием, отсутствие 
судимости, у мужчин служба в 
ВС РФ. Тел. 8(38456) 7-16-22. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 68 «А».

МКУ  УГО  и  ЧС - оператив-
ного дежурного (высшее, среднее 
профессиональное образование, 
ПК, опыт работы). Тел. 8(38456) 
5-34-98.

МКУ  ЦБ  УО - главного спе-
циалиста планового отдела.  Тел. 
8(38456) 7-25-60.

МБОУ «ШКОЛА №17» - 
учителей:  начальных классов, 
русского языка и литературы. 
Тел. 8(38456) 9-47-22.

СКОШИ №23 - учителя тру-
дового обучения мальчиков. Тел. 
8(38456) 4-23-31.

МБОУ «ШКОЛА №35» - 
учителей: русского языка и 
литературы, истории, физики, 
математики, английского языка. 
Тел.  8(38456) 4-34-33.

МБОУ  «ШКОЛА №44» 
- учителей: русского языка и 
литературы, английского языка. 
Тел. 8(38456) 2-96-22.

МКУ «Социальный приют 
для детей и подростков» -  
подсобного рабочего (0,5 став-
ки), машиниста по стирке белья 
(на 0,5 ставки). Тел. 8(38456) 
4-54-78.

МБОУ ДОД  «ДШИ №54» 
- педагога-хореографа, хормейс-
тера, концертмейстера по вокалу, 
балету, и по классу баяна. Тел. 
8(38456) 4-33-37.

МАУК Полысаевская ЦБС 
- библиотекаря  в детскую библи-
отеку, художника. Тел. 8(38456) 
4-40-97.

ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» - сле-
сарей по ремонту котельного обо-
рудования, слесарей по ремонту 
электрооборудования котельной. 
Тел. 8(38456) 2-35-89. 

ООО «Городок» - электро-
газосварщиков, дворников. Тел. 
8(38456) 2-37-65.

ЦЗН приглашает

С начала года в нашем 
городе к программному комп-
лексу «Личный кабинет пла-
тельщика» на сайте Пенсион-
ного фонда РФ подключился 
151 плательщик страховых 
взносов, из них 85 органи-
заций, 66 индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов 
и нотариусов.

Напомним, данный элект-
ронный ресурс разработан для 
минимизации временных и тру-
довых затрат плательщиков при 

общении с органами ПФР, а также 
для обеспечения максимального 
комфорта плательщиков при 
подготовке форм отчетности и 
платежных документов.

В личном кабинете платель-
щика страховых взносов дейс-
твуют web-сервисы, с помощью 
которых можно получить ин-
формацию о платежах, сфор-
мировать платежный документ 
и получить справку о состоянии 
расчетов. Электронный онлайн-
сервис также поможет скачать 
последние версии бесплатного 

программного обеспечения.
Для подключения к системе 

«Личный кабинет плательщика» 
необходимо обратиться в Управ-
ление ПФР по месту регистрации 
с заявлением и документами, ко-
торые подтверждают полномочия 
законного или уполномоченного 
представителя, после чего заяви-
тель получит регистрационную 
карту с паролем. Либо оставить 
заявку о подключении к системе 
«Личный кабинет плательщика» 
на сайте, после чего заявитель по 
почте получит код активации.  

О порядке предоставления имущественного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц 
налогоплательщикам, получающим пенсии.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная  ИФНС 
России №2 по Кемеровской области о порядке предоставле-
ния имущественного налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц налогоплательщикам, получающим пенсии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
сообщает следующее.

В соответствии с п.10 ст.220 Налогового кодекса РФ  (в редак-
ции Федерального закона от 23.08.2013г. №212-ФЗ «О внесении 
изменения в ст.220  ч.2 Налогового кодекса РФ» у  налогопла-
тельщиков, получающих пенсии  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, вне зависимости от наличия у них 
доходов, облагаемых по налоговой ставке 13%, имущественные 
налоговые вычеты, предусмотренные п.п.3 и 4 п.1 ст.220 Кодекса, 
могут быть перенесены  на предыдущие периоды.

Таким образом, в п.п.10 ст.1 указанного ФЗ снято условие, в 
соответствии с которым налогоплательщики-пенсионеры вправе 
были перенести остаток имущественного налогового вычета на 
предшествующие налоговые периоды только в случае у них 
доходов, облагаемых по налоговой ставке 13%.

Следовательно, с 01.01.2014 года все пенсионеры, вне за-
висимости от наличия у них доходов, облагаемых по налоговой 
ставке 13%, вправе перенести на предшествующие налоговые 
периоды остаток имущественного налогового вычета в порядке, 
предусмотренном п.10 ст.220 Кодекса. При этом возможность 
переноса на предшествующие налоговые периоды остатка 
имущественного налогового вычета Кодексом не поставлена 
в зависимость от момента приобретения объекта недвижимо-
го имущества либо момента его оформления в собственность 
налогоплательщика.

Н. СОБАКИНА, 
и.о.начальника отдела камеральных проверок №2.

Не выходя из дома
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Налоговая информирует

Печальная статистика.
Заболевание имеет хроническое течение и 

нередко приводит к потере трудоспособности. 
Остеохондроз диагностируется  как в пожилом 
возрасте, так и у достаточно молодых людей. 
Например, остеохондроз шейного отдела позво-
ночника обнаруживается у 50% людей старше 
40 лет и у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения.
Остеохондроз  в хронической форме  требует 

регулярного курсового лечения, поэтому  многие 
отдают предпочтение магнитотерапии аппара-
том АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться 
в домашних условиях, что особенно важно для 
людей, занятых на работе, которым некогда 
бегать лишний раз по поликлиникам. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 

очень удобно: на него можно лечь спиной, 
можно обернуть им поясницу, положить на 
шейный отдел позвоночника. Отключается 
аппарат автоматически через 22 минуты. Ле-
чебный курс длится 18-20 дней по 1-2 проце-

дуре. Тут главное, почувствовав улучшение, не 
остановиться и провести курс полностью, что 
даст возможность сохранить результат лечения 
длительное время. Чтобы избежать обострений 
остеохондроза, нужно проводить поддержива-
ющие лечебные курсы.   

Показания к применению.
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не 

только различными формами остеохондроза, но и 
артритами, артрозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, а также сердеч-
но-сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. Пользоваться 
АЛМАГом-01 могут практически все члены семьи. 
Им можно лечиться даже ослабленным больным, 
пожилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

В настоящий момент завод выпускает новый 
высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02 - для 
лечения сложных случаев. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют его из общей 
серии магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения.

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

24, 25, 26 ИЮНЯ 
в г.Полысаево, в аптеках:

 - «Аптеки Кузбасса»,  
ул.Космонавтов, д. 73, 

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

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

Бесплатные консультации!
Летние скидки!

Болит спина? Пора лечиться!
«Боюсь потерять работу. У меня ужасная болезнь позвоночника - остеохондроз, ос-

ложненный невритом. На протяжении нескольких месяцев я еле двигался, принимал 
обезболивающие пять раз в день (!) и без видимого облегчения. Начал подумывать об 
операции, невозможно было терпеть постоянные острые боли. А работать надо, семью, 
кто кормить будет. Вот и приходится садиться и крутить «баранку».  Мне посоветовали 
купить АЛМАГ-01. Аппарат действительно работает, а я – живу». 

Николай М. 47 лет, Новокузнецк.

Коллектив администрации Полысаевс-
кого городского округа выражает глубокие, 
искренние слова сочувствия и поддержки 
председателю городского Совета народных 
депутатов Ольге Ивановне Станчевой и её 
близким в связи со смертью мамы 

НАДЕЖДЫ ЗАХАРОВНЫ КУШНЕР.
Скорбим и разделяем боль невосполнимой 

утраты.

Управление молодежной политики, 
спорта и туризма Полысаевского городс-
кого округа, муниципальное бюджетное 
учреждение «Городской молодежный 
центр», муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Де-
тско-юношеская спортивная школа №2» 
выражают глубокие, искренние слова 
сочувствия и поддержки председателю 
Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа Ольге Ивановне 
Станчевой по поводу смерти ее мамы 

НАДЕЖДЫ ЗАХАРОВНЫ КУШНЕР.

Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-
центр» выражает искренние соболезнования 
председателю Полысаевского городского Совета 
народных депутатов Ольге Ивановне Станчевой 
и её семье в связи со смертью мамы 

НАДЕЖДЫ ЗАХАРОВНЫ КУШНЕР.

Выражаем глубокие соболезнования 
О.И. Станчевой в связи с уходом из жизни 
ее мамы

 КУШНЕР НАДЕЖДЫ ЗАХАРОВНЫ. 
Уважаемая Ольга Ивановна! Провожать в 

последний путь самого дорогого человека всег-
да больно и горько. Но рядом с Вами близкие 
и друзья, поддержка которых поможет Вам 
пережить эту тяжелую утрату. Пусть светлая 
память о Вашей маме будет жива в сердцах 
родных, ее учеников и бывших коллег.  

Выпускники 11 «Б» класса 
1994 года  школы №44.

Спрашивали? Отвечаем
- Уже не первый раз слышу, что к 

пенсии надо готовиться заблаговремен-
но. Мне скоро 55 лет, когда надо начать 
беспокоиться о документах?

- Специалисты ПФР работают с большим 
количеством документов, подтверждаю-
щих стаж будущего пенсионера, размер 
заработка и т.д. Нередко приходится 
запрашивать недостающие справки, уточ-
нять информацию по отдельным периодам 
работы, а то и выходить с проверкой на 
предприятия, в архивы. В том, чтобы пенсия 
была установлена своевременно и в полном 
объеме, заинтересованы и Управления 
ПФР, и сам гражданин. Поэтому подгото-
вить документы нужно заблаговременно. 
Это несложно. Необходимо обратиться в 
управление ПФР по месту жительства за 6-9 
месяцев до выхода на пенсию. Сотрудники 
ПФР сделают предварительную правовую 
оценку документов, проверят правильность 
и полноту записей в трудовой книжке, на-
личие периодов «льготной» работы, дадут 
рекомендации по получению справки о 
заработной плате, окажут содействие в 
запросе недостающих сведений, в том 
числе из других регионов или государств. 
К моменту оформления пенсии вы бу-

дете иметь полный пакет необходимых 
документов. Останется лишь написать 
заявление, и пенсия будет вам назначена 
в десятидневный срок со дня регистрации 
его в Пенсионном фонде.

- Какие документы необходимо пред-
ставить в управление ПФР для назначе-
ния трудовой пенсии по старости?

- Для оформления трудовой пенсии по 
старости необходимо представить паспорт 
и трудовую книжку либо документы, вы-
данные работодателями, подтверждающие 
трудовой стаж заявителя.

Кроме того, в необходимых случаях 
прилагаются:

- справка о среднемесячном заработке 
за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года 
в течение трудовой деятельности;

- документы, подтверждающие наличие 
нетрудоспособных членов семьи;

- документ, подтверждающий нахож-
дение нетрудоспособных членов семьи 
на иждивении;

- документ о месте жительства, пре-
бывания или фактического проживания 
на территории РФ;

- документ, подтверждающий место 

постоянного жительства гражданина РФ 
за пределами территории РФ;

- документы об изменении фамилии, 
имени, отчества.   

***
Обратите внимание!

Пенсия до наступления общеустанов-
ленного возраста выхода на пенсию может 
назначаться безработным гражданам с 
их согласия, если им не исполнилось 60 
лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), 
при этом – не ранее чем за два года до 
наступления соответствующего возраста. 
Обязательно иметь страховой стаж не менее 
25 лет (для мужчин) и 20 лет (для женщины). 
Еще одно непременное условие – если 
граждане уволены в связи с ликвидацией 
предприятия, сокращением численности 
или штата работников предприятия.

Граждане, потерявшие работу и полу-
чающие досрочную пенсию, обязаны сооб-
щить в Пенсионный фонд о возобновлении 
трудовой деятельности. Выплата пенсии 
им будет прекращена до достижения об-
щеустановленного возраста. Если будет 
установлен факт трудоустройства и пере-
платы, с граждан будет взыскан долг.  

Уважаемые налогоплательщики! Меж-
районная ИФНС России №2 по Кемеровской 
области по вопросу обложения налогом 
на доходы физических лиц сумм просро-
ченной задолженности по кредитному 
договору разъясняет следующее.

Согласно п.1 ст.210 Налогового кодекса 
РФ, при определении налоговой базы учи-
тываются все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на распо-
ряжение которыми у него возникло.

В соответствии со ст.41 Кодекса доходом 
признаётся экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая 
в  отношении налога на доходы физических 
лиц в соответствии с главой 23 «Налог на 

доходы физических лиц» Кодекса.
      При получении налогоплательщиком 

от кредитной организации дохода, под-
лежащего налогообложению, кредитная 
организация на основании п.1 ст. 24 и ст.226 
Кодекса признается налоговым агентом и 
должна исполнять обязанности, предус-
мотренные для налоговых агентов ст. 226 
и 230 Кодекса. Согласно абзц.2 п. 4 ст.226 
Кодекса, удержание у налогоплательщика 
начисленной суммы налога производится 
налоговым агентом за счет любых денежных 
средств, выплачиваемых налоговым аген-
том налогоплательщику, при фактической 
выплате указанных денежных средств 
налогоплательщику либо по его поручению 
третьим лицам. При этом удерживаемая 
сумма налога не может превышать 50 про-
центов суммы выплаты. Если впоследствии 

задолженность будет взыскана с заёмщика 
или уплачена им в добровольном порядке, 
кредитная организация, как налоговый агент, 
должна будет возвратить сумму излишне 
удержанного налога в порядке, установлен-
ном ст. 231 Кодекса, а также представить 
в налоговый орган уточнённые сведения. В 
случае отсутствия выплат налогоплательщику 
каких-либо доходов в денежной форме, за 
счет которых можно удержать исчисленную 
сумму налога, кредитная организация в со-
ответствии с п.п.5 ст. 226 Кодекса обязана в 
установленном порядке письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу 
по месту своего учета о невозможности 
удержать налог и сумме налога.

                               О. ШУЛЬГИНА, 
и.о. начальника отдела камеральных 

проверок №1.

Об обложении налогом на доходы физических лиц
 сумм просроченной задолженности по кредитному договору.

Коллектив школы-интерната №23 
скорбит по поводу смерти педагога 
КУШНЕР НАДЕЖДЫ ЗАХАРОВНЫ. 

Выражает соболезнование родным 
и близким.
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Уважаемые потребители, 
обратите внимание!

С 1 июля изменится стоимость 
электроэнергии для населения!

В соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 
№160 от 28 марта 2014г. с 1 июля 2014 года для 
населения и приравненных к нему категорий пот-
ребителей вступят в силу новые тарифы на элек-
троэнергию.

Для граждан, проживающих  в городских населённых 
пунктах в домах, оборудованных стационарными элек-
троплитами или электроотопительными установками, 
а также для потребителей, проживающих в сельских 
населённых пунктах, тариф составит 1,92 руб./кВтч, 
вместо 1,85 руб./кВтч, который действует до 30 июня 
текущего года.

Для прочих категорий населения одноставочный 
тариф в прошлом году и в начале текущего составлял 
2,64 руб./кВтч. С 1 июля 2013 года для этой категории 
граждан потребителей стоимость электроэнергии составит 
2,74 руб./кВтч.

Также изменятся тарифы, дифференцированные  по 
зонам суток. 

Подробнее ознакомиться  с  тарифами на электрическую 
энергию  для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей на 2014 год  можно на  официальном 
сайте РЭК - recko.ru в разделе «Постановления» и 
на сайте компании – кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
«Гражданам-потребителям»/ «Тарифы».

Для завершения расчетов с ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
за электроэнергию, потребленную в первом полугодии 
2014 года по тарифам, установленным на этот период, 
гражданам-потребителям необходимо передать пока-
зания приборов учета специалистам компании до 30 
июня и своевременно произвести оплату потребленной 
электроэнергии. 

После 30 июня 2014 года показания 
за июнь приниматься не будут!

При отсутствии показаний расчёт объема электро-
энергии, потребленной в июне, будет производиться по 
среднемесячному потреблению.

Передать показания индивидуальных приборов учета 
электроэнергии можно не только в офисах компании, 
но и по телефону, указанному в расчетной книжке, с 
помощью «Личного кабинета гражданам-потребителям» 
и сервиса «Ввод показаний приборов учёта» на сайте 
компании – кузбассэнергосбыт.рф, а также посредством 
отправки SMS-сообщения с текстом «10*номер лицевого 
счета*данные счетчика» на номер 8-903-797-62-42.

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Бакинская, 22
тел. 4-92-19.

Администрация  Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6) проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы  Полысаевского городского округа главный 
специалист по внутреннему финансовому муници-
пальному контролю. 

Требования к кандидату: 
Главный специалист по внутреннему финансовому 

муниципальному контролю среднее специальное, 
высшее экономическое образование, образование 
по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ, аудит»,  коммуникабельность,  
целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление конкурсантами 

следующих документов:
личное заявление на имя главы Полысаевского 

городского округа; 
собственноручно  заполненная и подписанная 

анкета  по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации;

две фотографии размером (4х6 см без уголка);
паспорт (копия и оригинал);
документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию (выписка из трудовой книжки, 
копии документов об образовании, повышении 
квалификации, присвоении ученой степени, звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы); 

сведения о полученных им доходах  и прина-
длежащих ему на праве собственности имущес-
тве, являющихся объектами налогообложения 
(справка);

свидетельство о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

медицинское заключение об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; СНИЛС;

документы воинского учета - для военнообязан-
ных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу.

Документы принимаются до 09.07.2014 года  с 
8.00 до 17.00 (суббота, воскресенье - выходной)  
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет 
№27. Телефон для справок: 2-44-51.

На основании предоставленных документов при-
нимается решение о допуске кандидата к участию 
в конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная оценка кон-
курсной комиссией профессионального уровня 
кандидатов. Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, индивидуального 
собеседования и иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балльной системе. 
Кандидат, набравший наибольшее количество  
баллов, считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с победителем будет 
заключен трудовой договор не позднее 15 (пятнад-
цати) дней по окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут изве-
щены персонально.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект) 
г.Полысаево     
   

Настоящий договор заключен между админис-
трацией Полысаевского городского округа в лице 
главы Полысаевского городского округа В.П. Зыкова, 
действующего на основании Устава Полысаевско-
го городского округа, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», и гражданином(кой)_________ 
именуемым(ой) в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые отно-
шения между Работником и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, что их права 
и обязанности регулируются настоящим договором, 
а также нормами действующего законодательства 
России.

Договорившиеся стороны также устанавливают, что 
изменения, внесенные в настоящий договор в одно-
стороннем порядке, не имеют юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ принимается на муници-

пальную должность муниципальной службы Полы-
саевского городского округа  _______________.

1.2. Работник подчиняется непосредственно 
_____________.

2. Права и обязанности работника
2.1. Работник имеет право:
2.1.1.На предоставление ему работы, обуслов-

ленной трудовым договором;
2.1.2. Своевременную и в полном объеме вы-

плату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное страхование в слу-
чаях, предусмотренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять свои трудовые 

обязанности, приказы и распоряжения работода-
теля;

2.2.2. Подчиняться регламенту работы аппарата 
утвержденному главой Полысаевского городского 
округа;

2.2.3. Бережно относиться к имуществу, нахо-
дящемуся в его пользовании технике и оборудо-
ванию, обеспечивать сохранность вверенной ей 

документации.
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1.Обеспечивать Работника работой и необ-

ходимой для ее выполнения информацией в соот-
ветствии  с его специальностью, квалификацией 
и занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель  обязуется создать Ра-
ботнику здоровые и безопасные условия труда. 
В  качестве минимальных требований к условиям 
труда принимаются требования,  установленные 
законодательством о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1.Требовать от работника исполнение им 

трудовых обязанностей и бережного отношения 
к имуществу работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового распорядка.

2.4.2.Привлекать работника к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установ-
ленном ТК РФ и иными федеральными законами.

3. Оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выплачивать 

Работнику должностной оклад в _____  рублей в 
месяц.

3.2. Работодатель обязуется выплачивать ра-
ботнику в течение года следующие надбавки:

3.2.1. За особые условия в размере до 6,5  
оклада;

3.2.2. Премию по результатам работы в размере 
3  окладов;

3.2.3. За  выслугу лет до 3  окладов;
3.2.4. Единовременная выплата  при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 2 
оклада;

3.2.5. Материальная помощь 1 оклад.
3.2.6. Районный коэффициент  к денежному 

содержанию устанавливается  в размере 30  про-
центов.

 Все изменения по увеличению или уменьшению 
оклада производится в соответствии с законода-
тельством РФ.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Работнику устанавливается восьмичасовой 

рабочий день с 8-00 до 17-00 с перерывом для 
отдыха и питания продолжительностью с 12-00 до 
12.48, который в рабочее время не включается, в 
пятницу рабочий день до 16.00

4.2. Работнику при пятидневной рабочей неделе  
предоставляется два выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегодный отпуск 
с сохранением места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск предо-
ставляется на основании закона «О муниципальной 
службе в Кемеровской области».

5. Срок и основания расторжения договора
5.1. Настоящий договор заключен с______по_

____. 
5.2. Договор может быть в любое время рас-

торгнут по соглашению сторон трудового догово-
ра. Увольнение без законного основания влечет 
за собой право Работника требовать в судебном 
порядке восстановления его на прежней работе с 
выплатой ему заработной платы за время вынуж-
денного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответственность стороны тру-

дового  договора наступает за ущерб, причиненный 
ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения /действия 
или бездействия/.

6.2. В случае возникновения между сторонами 
спора он подлежит урегулированию путем непосредс-
твенных переговоров Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не будет урегулиро-
ван, то он разрешается в порядке, установленном 
законодательством.

6.3. Настоящий договор вступает в силу в день 
его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах: один экземпляр передается Работнику, 
другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон
7.2 Работник: ___________, _______ года 

рождения
Проживает: ___________, прописана______
Паспорт ________-
Подпись: _________________
Работодатель: администрация  Полысаевского 

городского округа,
ул.Кремлевская, д.6, т. 4-27-60  ИНН 4212012936 

КПП 421201001
Глава Полысаевского 
городского округа:                    В.П. ЗЫКОВ.

                        Подпись: ________________

С  законом Кемеровской области «О неко-
торых вопросах прохождения муниципальной 
службы в  Кемеровской области», Регламентом  
работы администрации города, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положе-
нием о защите персональных данных  озна-
комился, оформленный экземпляр договора 
(с приложением) получил:

«____»___________2014г.  _______________
(подпись)

Итоги конкурса
 Администрацией Полысаевского городского округа  

проведен конкурс на замещение вакантных должностей:  
главный специалист - контрактный управляющий, главный 
специалист по внутреннему финансовому муниципальному 
контролю.

 По итогам конкурса трудовой договор на замещение вакан-
тной должности главный специалист – контрактный управляю-
щий заключен с Букаревой Натальей Сергеевной, получившей  
высшую оценку конкурсной комиссии.

Конкурс на замещение вакантной должности главный специ-
алист по внутреннему финансовому муниципальному контролю 
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Пультовую охрану вашего объекта 

ЗА 2500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ, 
независимо от режима охраны 

и площади охраняемого объекта.

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

в течение 1 дня.
Группы оперативного реагирования нашего 

предприятия обеспечат сохранность имущества 
и безопасность ваших сотрудников 

24 ЧАСА В СУТКИ.

Пультовую охрану вашего объекта 
ПРЕДЛАГАЕТ

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

по Кемеровской области от 17.11.2012г.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

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.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

Примите поздравления!

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

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.

Кредит, 

рассрочка

24 июня
вторник

23 июня
понедельник

22 июня
воскресенье

27 июня
пятница

26 июня
четверг

25 июня
среда

ясно

747
+21...+28

СВ
3

облачно

745
+20...+24

С
4

облачно

 747
+21...+29

СВ
3

облачно

744
+18...+28

СВ
2

облачно

743
+20...+30

СВ
3

облачно

744
+20...+27

СВ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 июня
суббота

Прогноз погоды с 21 по 27 июня

ясно

750
+19...+27

СВ
4

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

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

Салон «Новооптика» 
г.Полысаево приглашает 
всех желающих на компьютерную 
диагностику зрения, подбор очков, 

контактных линз. 
Производим изготов-
ление очков на заказ 
в собственной мастер-
ской. Большой выбор 

солнцезащитных очков, для профилактики 
катаракты. Новая молодежная коллекция 
и антифары для водителей. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73. Тел. 4-41-84.

Внимание! 
Только 24 июня  

в  ДК «Родина» с 9 до 18 часов
СОСТОИТСЯ 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА: 
• футболки мужские и женские,
• халаты, 
• ночные рубашки, 
• постельное белье, 
• полотенца, 
• нижнее белье 
    и многое другое 
    пр-ва г.Бишкек. 
    Низкие цены!
Ждем за покупками!

МЕНЯЮ 2-комнатную и 1- комнатную квар-
тиры на 3-комнатную. Тел. 8-951-164-50-72.

СДАМ гараж за 5 гор. больницей. Тел. 
8-950-576-24-31.

Германия,
Франция,
Италия, 
Китай, 
более 
100 цветов

НАТЯЖНЫЕ!!! 
ПОТОЛКИ

от 350 руб./кв.м 
Пластиковые окна от 9000 руб.

Качественный монтаж, 
беспроцентная рассрочка,

 консультация специалиста. 
Замер бесплатно.
пр.Кирова, 100 

(в пом. Аптеки низких цен).
Тел.: 3-03-16, 4-44-00, 

8-904-969-83-26.

ООО «Евролюкс»

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
июне, с Днем рождения: Л.А. ЗЕНЦОВУ, Т.А. САМОЙ-
ЛЕНКО (юбиляр), В.В. ПЛОТНИКОВУ, Т.А. НЕБЕЕВУ, 
Л.М. ПЕСТОВУ, В.И. ТОЛСТЫХ, Л.А. НОВИЧЕВСКУЮ, 
Е.Е. ЗАХАРОВУ, З.А. НОВОСЕЛОВУ, В.Г. ПОПОВУ, 
В.Ф. ШАТРОВУ, А.Ф. КОЖЕВНИКОВА. Желаем 
мирного неба, долгих лет жизни и простого че-
ловеческого счастья. Всего вам самого доброго.

БЕСПЛАТНО


