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В День молодёжи – 
все на праздник!
28 июня в парке им. 

И.И. Горовца состоятся 
праздничные меропри-
ятия, посвященные Дню 
молодежи:

В 15.00 - праздничная 
концертная программа «Мо-
лодежный микс», подготов-
ленная творческими коллек-
тивами ДК «Полысаевец» и 
ДК «Родина». В это же время 
будет работать творческая 
мастерская «Аквагрим».

В 17.00 - показательные 
выступления туристичес-
кого клуба «Высота» Дома 
детского творчества имени 
Б.Т. Курапаткина. В это же 
время состоится концерт-
ная программа группы «The 
wistling ticks» 

Приглашаются 
все желающие. 

Вход бесплатный.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздрав-

ления по случаю Дня молодёжи!
В год 25-летия Полысаева осо-

бенно приятно поздравить тех, от 
кого напрямую зависит будущее 
нашего города, области и страны, 
их благополучие и процветание!

Мы, старшее поколение полыса-
евцев,  гордимся нашей молодежью 
– талантливой, инициативной, 
уверенной в своих силах. Сегод-
ня вам предоставлены большие 
возможности и перспективы. Но 
удача обычно сопровождает тех, 
кто не боится трудностей, ошибок, 
ответственности.   Мы верим в 
вас, верим в ваши добрые серд-
ца и пытливый ум. Помните, что 
в жизни самое главное – всегда 
идти вперед, и тогда у вас все 
получится!

Желаем вам взять с собой в 
будущее опыт и мудрость старших, 
приобрести собственные знания 
и сформировать свою жизнен-
ную позицию, которая поможет 
преодолевать любые трудности 
и препятствия на пути к вашей 
заветной цели.  

Пусть прекрасное ощущение 
молодости, неиссякаемая энергия, 
уверенность в своих силах, поря-
дочность и трудолюбие останутся 
вашими неизменными ориентирами 
в карьере и жизни! 

С праздником, молодое поко-
ление Полысаева! 

Глава Полысаевского 
городского округа    В.П. ЗыКоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов               
                          о.И. СтанчеВа.

Год учебный завершён. 
И теперь можно подвести 
его итоги. начнём с того, 
что выпускников-девяти-
классников в текущем году 
было 225 человек, а один-
надцатиклассников – 99. С 
какими результатами они 
завершили экзаменацион-
ные испытания? 

Об этом говорили на тради-
ционной встрече выпускников-
медалистов и ребят, набравших 
более 90 баллов на Едином 
государственном экзамене, с 
главой города. 

Стоит отметить, что 211 
девятиклассников впервые 
сдавали выпускной экзамен в 
новой форме, приближенной к 
ЕГЭ, - основной государствен-
ный экзамен (ОГЭ). А 14 ребят 
(семь – из школы-интерната 
№23 и семь – из других школ) 
по заключению психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
сдавали государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ). Многие 
выпускники воспользовались и 
новым правом – они не стали 
сдавать предметы по выбору, 
остановясь лишь на обяза-
тельных. А те немногие, кто 
всё же осмелился на экзамен 
выбранных предметов, сдали 
их успешно, потому что были 
сильны в знаниях.

Теперь об одиннадцатиклас-
сниках. Их в нынешнем году 99 
человек: 98 – лицеисты, одна 

– из школы-интерната №23. 
Первым основным предметом 
ребята сдавали русский язык. По 
итогам экзамена определились 
19 «высокобалльников»: по 90 
баллов у А. Арутюнян, Б. Майс-
нер, М. Дементьева и А. Хуноян; 
по 92 балла набрали А. Олей-
никова, Р. Буслеев, Т. Премяко-
ва, Е. Смирнова, Е. Чудакова, 
Ю. Язовская, А. Пильникова и 
А. Черкасская; по 95 баллов 
у Ю. Ивановой и А. Устилимо-
ва; по 98 баллов у В. Бойко, 
М. Червяковой и А. Силаевой. 
Две девушки набрали по 100 
баллов – это П. Глазунова и 
С. Плетенёва.

Из числа вышеназванных 
ребят трое набрали свыше 90 
баллов на предметах по выбору: 
А. Хуноян (по истории 91 балл), 
Ю. Иванова и А. Олейникова (по 
93 балла по биологии и истории 
соответственно). 

Самый лучший результат 
по математике у А. Черкасской 
– 84 балла. У неё же самый 
высокий балл по физике – 88. 
Одного балла до 90 не хватило 
Ю. Ивановой на экзамене по 
химии. По 85 баллов набрали 
А. Олейникова и В. Бойко по 
английскому языку. Е. Чудакова 
«взяла» 82 балла по географии. 
Ю. Язовская и М. Червякова на-
брали по 84 балла на экзамене 
по обществознанию. 

Торжественный приём меда-
листов и «высокобалльников» 
состоялся вчера в ДК «Родина». 

Первый заместитель начальника 
Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской об-
ласти Е.А. Воронина поздравила 
вчерашних лицеистов: «Дорогие 
выпускники! Позвольте мне от 
имени губернатора А.Г. Тулеева 
поздравить вас с успешным 
окончанием школы. Все вы – яр-
кие и неординарные личности. 
И я считаю закономерным, что 
многие из вас окончили школу с 
высокими результатами. В этом 
году впервые самым успешным 
выпускникам Кузбасса мы вру-
чаем наши областные награды 
– золотые и серебряные медали 
«За особые успехи в учении». 
Медали – это ваша заслуженная 
награда».

Подводя итог сказанному, 
12 одиннадцатиклассников 
получили аттестаты с отличием, 
10 ребят получили золотые 
медали «За особые успехи в 
учении» и одна выпускница 
- серебряная медалистка. За 
высокие результаты при сдаче 
ЕГЭ ребятам вручили почётные 
грамоты Полысаевского городс-
кого округа и благодарственные 
письма. 

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского ок-
руга В.В. Андреев напутствовал 
выпускников: «Первый важный 
шаг к будущим достижениям 
и успехам вы уже сделали и 
сейчас стоите на пороге серь-
езных решений в выборе даль-
нейшего профессионального 

пути. Искренне надеюсь, что 
этот выбор будет правильным. 
Желаю вам через всю жизнь 
пронести благодарность своим 
родителям и учителям, верность 
школьной дружбе. 

Пусть прекрасное ощущение 
молодости, неиссякаемая энер-
гия, уверенность в своих силах, 
порядочность и трудолюбие 
останутся вашими неизменными 
ориентирами в учёбе, карьере и 
жизни. В добрый путь, дорогие 
выпускники!»

Выпускница 2009 года Ан-
гелина Паламарчук вскрыла 
конверт со своими пожеланиями 
городу: «Очень здорово, что у 
нас есть такая традиция! И я 
желаю, чтобы этот день остался 
в вашем сердце, чтобы вы вы-
брали нужный путь. Удачного 
вам поступления в вузы!»

Пришла очередь и нынешним 
выпускникам оставить пожела-
ния нашему родному городу. 
Их пожелания тоже запечатали 
в конверт, чтобы через шесть 
лет распечатать перед новыми 
лучшими выпускниками. 

Школьная пора заверши-
лась, и хочется, чтобы набран-
ного числа баллов на экзаменах 
всем-всем ребятам хватило для 
зачисления в вузы.  И кем бы 
вы ни стали, помните тех, кто 
вас воспитал.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

С добрыми знаниями – 
в добрый путь!
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Фактов же, когда попробовал и не смог 
бросить, немало. Поэтому о проблеме нарко-
мании говорить нужно. Если этого не делать, 
решение вопроса не сдвинется с места. Ко-
миссия по противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту в 
г.Полысаево проводится каждый квартал. 
На ней не просто говорят о проблеме, но и 
о том, какие меры предпринимаются, чтобы 
поставить заслон беде века XXI. 

На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание комиссии. На нём было рассмотре-
но три вопроса: организация деятельности 
угольной компании «Заречная», шахты «По-
лысаевская» по выявлению и недопущению к 
работе в подземных условиях лиц, страдающих 
заболеваниями наркомании и алкоголизма; 
организация занятости, оздоровления, отдыха 
детей школьного возраста, входящих в группу 
риска, организация и проведение соревнова-
ний по массовым видам спорта; результаты 
работы по выявлению фактов управления 
транспортными средствами в состоянии нар-
котического опьянения.

Так, на шахте «Полысаевская» проводится 
предсменный, послесменный контроль и в те-
чение смены могут организовываться рейды, 
комиссии совместно с медицинскими работни-
ками. Полученные данные заносятся в журнал. 
Заключён договор с психоневрологическим 
диспансером  г.Ленинска-Кузнецкого. При 
выявлении на шахте человека с признаками 
наркотического опьянения увозят туда, чтобы 
точно подтвердить или, наоборот, опровер-
гнуть подозрение.  Охранное предприятие, 
которое работает на территории шахты, также 
задействовано – по внешним признакам ви-
дят человека, который, возможно, употребил 
наркотик (несвязная речь, повышенная воз-
будимость или апатия, покраснение кожных 
покровов и т.д.). 

Но вот о том, чтобы человека уволить по 
статье за появление на рабочем месте в одур-
маненном состоянии, речи не идёт. «Значит, 
вам без разницы, что человек, которого вы 
зарегистрировали пьяным или наркоманом, 
пойдёт на другую шахту? – заметил С.И. Зуев, 
начальник Ленинск-Кузнецкого межреги-
онального отдела Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков в РФ по 
Кемеровской области полковник полиции. - Не 
проще увольнять человека по статье? Тогда 
он не сможет перейти на другую шахту, где 
его не знают».

При приёме на работу в УК «Заречье» 
каждый работник проходит медкомиссию, 
освидетельствование в психоневрологическом 
диспансере на употребление наркотических 
веществ. С отметкой приходит на предпри-
ятие, где смотрят заключение врачей. Для 
выявления лиц с алкогольной зависимостью 
перед каждой сменой работник «дышит» в 
алкотестеры. Если пары обнаруживаются, он 
проходит медосвидетельствование в здрав-
пункте и увозится с шахты в сопровождении 
охраны и представителя шахты на обсле-
дование в диспансер. Затем принимаются 
меры по его увольнению. Для выявления 
работников с наркотической зависимостью 
проводится постоянный визуальный осмотр. 
Если есть какие-то подозрения, то в здрав-
пункте проводят обследование при помощи 
тестов для определения видов наркотических 
веществ. 

Помимо предсменных и послесменных об-
следований организованы и проводятся рейды 
по выявлению лиц в состоянии алкогольного 
опьянения. Работников встречают из шахты 
после смены на поверхности с охранниками 
и проводят предметное обследование. 

Обратимся к сухим цифрам статистики. 
По итогам работы за 2013 год выявлен один 
наркозависимый работник на шахтоучастке 
«Октябрьский», 82 человека в алкогольном 
опьянении и один человек в наркотическом 
опьянении в шахтоуправлении «Карагай-
линское». 

За первый квартал 2014 года выявлено 
18 человек в алкогольном опьянении. Лиц 

с наркотической зависимостью в 2014 году 
выявлено не было. 

Представители угольных предприятий 
отметили, что не всегда вещество, которое 
одурманивает человека, выявляется. «Дейс-
твительно, - подтвердил С.И. Зуев, - вещество 
включается в список наркотических через 
6-8 месяцев». Кроме того, Сергей Иванович 
сказал о том, что «Заречная» - единственная 
шахта в Полысаеве, которая начала не только 
выявлять, но и увольнять по статье за упот-
ребление алкоголя и наркотиков.

Кстати, опять же по словам С.И. Зуева, 
выявленный во время ежегодного профосмот-
ра, но не находящийся на рабочем месте 
(отпуск, выходной день) работник должен 
быть уволен по инициативе администрации 
угольного предприятия с записью в трудовой 
книжке – «состояние здоровья препятствует 
работе». 

А если «грядёт» профосмотр всех работни-
ков предприятия, то он должен проводиться 
в государственных медучреждениях. Об этом 
руководители шахт должны помнить и прини-
мать это условие.

Что же касается детей – их занятости, 
оздоровления и т.д., то по этому вопросу 
такая информация. Отдых детей на базе об-
щеобразовательных учреждений проводится 
ежегодно в летний период. Нынешний сезон 
не является исключением. В течение летнего 
периода различными формами оздоровле-
ния, труда и отдыха планируется охватить 
более трёх тысяч детей и подростков. В 
лагерях дневного пребывания на базе об-
щеобразовательных учреждений отдохнут и 
оздоровятся 1088 человек. Открыты лагеря 
труда и отдыха для 225 подростков из не-
благополучных семей. В центрах дневного 
пребывания открыты профильные отряды. 
Таких детей по школам задействовано 36 
человек. Кроме того, организованы поход по 
Кузнецкому Алатау (40 ребят за счёт средств 
местного бюджета), областная спортивная 
игра в посёлке Костёнково (с 23 по 28 июня). 
Антинаркотическая смена организуется в этом 
году первый раз для детей от 7 до 16 лет, 
состоящих на различных профилактических 
учётах. От нашего города в лагерь им.Гагарина 
Гурьевского района едет восемь человек, с 
17 июля по 6 августа. 

В городе действует семь спортивных 
площадок на территориях образовательных 
учреждений. Ребята из школы-интерната 
№23 сейчас отдыхают в загородном лагере 
за счёт средств областного бюджета. В июле 
и августе для этих детей будет организована 
программа «Спорт не знает границ».

Питание детей в лагерях организовано на 
базе школьных столовых и составляет 100 
рублей на ребёнка в день. 

В летний период 2014 года также плани-
руется трудоустроить 62 подростка. В июне 
отработали 30 ребят. В городе действует 16 
спортивных площадок. Двое ребят в июне 
отдохнули во Всероссийском детском центре 
«Океан», один подросток - в «Орленке». Че-
тыре человека будут оздоровлены на смене 
Республика Беспокойных Сердец. Заплани-
рованы походы детей, например, в Хакасию. 
Городской бассейн открыт для детей, посе-
щающих летние лагеря.

На комиссии затронули вопрос выявления 
фактов управления транспортными средствами 
в состоянии наркотического опьянения. Так, 
за пять месяцев 2014 года в г.Полысаево было 
выявлено и составлено 129 административных 
материалов по вине водителей, управлявших 
транспортными средствами в состоянии опь-
янения, из них 12 водителей находились в 
состоянии наркотического опьянения. 

Сколько жизней унесли наркотики! На-
верное, не сосчитать. Нельзя поддаваться 
пагубному влиянию дурмана. Всё померкнет 
в его дыму. А наркотик навсегда оставит в 
памяти человека свой нестираемый отпе-
чаток. 

Любовь ИВаноВа.

Самое страшное в наркомании то, что люди слишком поздно понимают, 
что они не просто «балуются наркотиками», а уже зависят от них. Иногда 
зависимость развивается через полгода, чаще – через два-три месяца, но не-
редко человек становится наркоманом после первой же инъекции, затяжки… 
что будет в конкретном случае с тем или другим человеком, не знает никто. 
И никто не должен говорить себе: «Я знаю, что могу попробовать наркотики, 
и ничего со мной не случится». 

На комиссии выступил с до-
кладом начальник Полысаевского 
управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
В.И. Капичников. По словам Вла-
димира Ивановича, излюбленные 
места отдыха полысаевцев – это 
водоемы в логу Татарский и в 
районе поселка Красногорский, в 
народе известного  как «третьинское 
озеро». Организованных пляжей в 
нашем городе нет. На их создание 
требуются миллионные вливания. 
Но город не располагает такими 
средствами, а предприниматели 
пока не спешат вкладывать деньги в 
«водный бизнес». Время от времени 
появляются желающие открыть зоны 
отдыха на берегу «третьинского»,  
но подобные бизнес-проекты даже 
не рассматриваются. Дело в том, 
что водоем расположен на угольных 
отводах шахты «Полысаевская», с 
2010 года здесь активно ведутся 
горные работы. 

Пруд в логу Татарский пока не 
привлекает инвесторов. Бизнесмены 
объясняют это тем, что площадь 
водоема слишком мала, «не раз-
вернуться». Владимир Капични-
ков рассказал  о том, что решить 
проблему можно, и работа в этом 
направлении ведется уже в течение 
нескольких лет. В 2008-ом здесь 
усилили дамбу, вырезали поросль, 
завезли песок. В прошлом году было 
очищено дно водоема. Сейчас тре-
буется дополнительное укрепление 
дамбы. Кроме того, необходимо на-
растить шлюз на три-четыре метра, 
тогда уровень воды поднимется, и 
«зеркало» пруда станет намного 
больше. В этом случае можно будет 
организовать прокат катамаранов 
и лодок, что, несомненно, будет 
приносить доход. 

«Создать условия для купания 
(по крайней мере, в этом году) мы 
не сможем, –  признал Владимир Ка-
пичников. – Но мы обязаны сделать 
все возможное, чтобы обеспечить 
безопасность отдыхающих. Ведь 
отдыхать на берегу водоемов можно. 
Купаться нельзя, но люди делают 
это на свой страх и риск. Ежегодно 
администрация Полысаевского окру-
га совместно с полицией проводит 
рейды по «диким пляжам». Наша 
цель – предупредить горожан о 
том, какой опасности они подвер-
гают себя и своих детей, купаясь 
в тех местах, которые для этого не 
предназначены. Раздаем памятки, 
в которых говорится о правилах 
безопасности на воде. Кроме того, 
там напечатаны телефоны экстрен-
ных служб, описаны приемы оказа-
ния первой медицинской помощи. 
Люди реагируют по-разному. Одни 
относятся с пониманием, другие 
откровенно хамят: «Отстаньте от 

нас, что вы нас учите! Мы сами 
знаем, что нам делать. Как плава-
ли,  так и будем плавать». Как бы 
то ни было, но памятки читают все: 
в случае каких-то происшествий 
звонят именно по тем телефонам, 
которые там указаны».  

По словам Владимира Ивановича, 
в прошлом году на берегу водоема 
в районе поселка Красногорский 
работали спасатели-матросы.  С на-
чалом летнего сезона можно было бы 
продолжить эту работу, но придется 
обучать новых спасателей, так как 
те уволились. Продолжится работа 
по установке знаков, запрещающих 
купание. Такими аншлагами обору-
дован берег «третьинского озера», 
в этом году на очереди – пруд в 
логу Татарский. На выходных в 
местах отдыха будут устанавливать 
контейнеры. Это поможет хотя бы 
отчасти решить вечную проблему 
«диких пляжей» – сильную заму-
соренность. На этой неделе уже 
начались рейды по пляжам. Занятия 
по безопасному поведению на воде 
регулярно проводятся и в детских 
оздоровительных лагерях. Органи-
заторы надеются, что дети объяснят 
простые правила своим родителям. 
Возможно, так удастся достучаться 
до сознания отчаянных смельчаков, 
которым «море по колено». 

P.S. Печальная статистика: в 
этом году в Кузбассе уже утонуло 
тридцать взрослых и семь детей. 
Буквально на днях в Беловском 
водохранилище погиб 16-летний 
подросток, инцидент произошел в 
поселке Инской. На берегу была 
установлена табличка с предупреж-
дением о запрете купания, но юноша 
ее проигнорировал. В настоящее 
время подробности трагического 
происшествия расследуют правоох-
ранительные органы. На территории 
нашего города, по информации 
УГОиЧС, за последние пять лет 
утонуло семь человек. Больше всего 
погибших было в 2011-м году – три 
человека. Среди утонувших немало 
любителей горячительных напитков. 
Нередки случаи, когда собутыльники 
даже не замечают «потери бойца». 
И о том, что вернулись домой не в 
полном составе, вспоминают лишь на 
следующий день. Однако ошибочно 
думать, что тонут только подвыпив-
шие граждане. Среди погибших – и 
люди с сердечными заболеваниями, 
и те, кто на спор решили доплыть 
до противоположного берега. Самое 
страшное, что среди утонувших есть 
дети. Ежегодно жертвами водной 
стихии становятся сотни российских 
ребятишек. 

Ирина КИРСаноВа. 
Фото Сергея ЗыРЯноВа.

В администрации Полысаевского городского округа 
прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
Участники совещания составили план действий по обес-
печению безопасности людей на водных объектах. 

на берегу пруда в татарском логу всегда многолюдно.
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24 июня лицеис-
ты-одиннадцатиклас-
сники прощались со 
школьными годами. 

Пожалуй, только один 
раз в году в одном месте 
собирается столько юных 
красавиц в вечерних наря-
дах и элегантных юношей. 
Вчерашние девчонки и маль-
чишки преобразились до 
неузнаваемости. В отличие 
от праздника последне-
го звонка, здесь не было 
слёз, но вечер получился 
трогательный – на выпуск-
ном балу ребята понимали 
– школьный этап жизни по-
зади, а впереди – манящая 
студенческая жизнь, полная 
интересных событий. И если 
сами виновники событий 

были веселы, радостны и 
искристы, в глазах родите-
лей выпускников читалось 
необычайное волнение и 
некоторая грусть – дети 
выросли, казалось, что вот 
только недавно они были 
совсем малышами. 

Цветы, подарки, слова 
благодарности педагогам, 
родителям – в этот день всё 
было искренне и от чистого 
сердца. Хочется верить, что 
все пожелания сбудутся, и 
как было бы здорово, если бы 
после получения профессии 
сегодняшние выпускники 
вернулись в родной город 
уже востребованными моло-
дыми специалистами!

Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

Переходный этап прихо-
дится пройти каждому выпус-
книку школы. Этап недолгий, 
но настолько наполненный 
эмоциями, планами, важны-
ми решениями и действиями, 
что редко какому юноше или 
девушке удается сохранить 
спокойствие и безмятежность 
в жаркие летние месяцы.

Главная задача на этом от-
резке жизненного пути - сделать 
профессиональный выбор и, по-
возможности, не ошибиться с ним. 
Разобраться со своими желаниями и 
приоритетами, оправдать ожидания 
родителей и свои собственные. 

Выпускникам может показаться, 
что только их одолевают сомнения, 
неуверенность, разочарование,  
если не набрал на ЕГЭ нужное для 
поступления количество баллов 
или, скажем, не попал в тот ВУЗ, 
в который стремился. Нередко у 
молодежи складывается впечатле-
ние, что окружающие их взрослые 
будто бы всегда твердо знали, 
чему посвятить свою професси-
ональную судьбу, и уверенной 
походкой шли к своей цели чуть 
ли не с детского сада. 

На самом деле это далеко не 
так. Люди, которые с юности знают 
«кем быть», несомненно, есть, и 
заслуживают уважения. Но они 
– скорее исключение, чем прави-
ло. А вообще, карьерная история 
каждого из нас индивидуальна, и 
значительную роль в ней играют 
случай или чей-то пример, а также 
способности, потребности, воспи-
тание и мотивация человека. 

Мы попросили трех полысаев-
цев разного возраста и профессий 
поделиться своими воспоминани-
ями о волнительном переходном 
периоде между школой и ВУЗом/
техникумом/училищем, а также 
оценить сделанный тогда выбор с 
точки зрения последующей про-
фессиональной реализации. 

Юрий чеРДанцеВ, 
тренер-преподаватель, 
предприниматель 

- После окончания 10-го 
класса мы вчетвером поехали 
поступать в КУЗПИ – теперь 
КУЗГТУ, на горную электромеха-
нику. Никому из нас не повезло, 
а мне было особенно обидно – не 

хватило всего полбалла. 
Как сейчас помню тот мо-

мент, когда всем абитуриентам, 
собравшимся в день зачисления, 
объявляли фамилии поступивших. 
Одного, второго, пятого, двадца-
того называют – а меня все нет. 
Так и не дождался. 

Вышел – жуткое разочаро-
вание, к тому же в поступлении 
обещал посодействовать мой 
тренер – всем вузам нужны 
были спортсмены, защищать 
честь института на разных со-
ревнованиях и т.д. Так что я был 
уверен, что уже почти студент. 
Но, видно, моих спортивных 
результатов не хватило, чтобы 
сыграть решающую роль при 
поступлении. Психологический 
удар я получил, да. 

Двоюродный дед-фронтовик, у 
которого я жил в Кемерове в это 
время, посоветовал переложить 
документы на «химический», 
вечернее отделение. Но проучив-
шись месяца два, понял – не мое, 
ни само направление, ни вечерняя 
форма образования. 

Вернулся домой. Устроился 
работать на завод «Кузбассэле-
мент», параллельно занимался 
тяжелой атлетикой. А в мае 80-го 
призвали в армию, на Дальний 
Восток, в связь. Вот тут уже мою 
спортивную подготовку заметили, 
и через три месяца после начала 
службы я оказался в спортроте 
в Хабаровске. Так и прошло два 
года – служил, тренировался, 
участвовал в соревнованиях 
между военнослужащими. 

После демобилизации про-
фессиональное самоопределение 
прояснилось. Я более четко осоз-
нал, чем хочу заниматься. И пос-
тупил в Омский государственный 
институт физкультуры. Получил 
специальность тренера-препо-
давателя. Работал сначала спор-
тинструктором на предприятии, 
а 1985-ом пришел в наше, тогда 
еще 25-ое училище, преподава-
телем физкультуры, по вечерам 
вел секции и тренировался. Было 
такое время, что супруга мне еду 
в спортзал приносила, так как я 
почти не бывал дома. 

В 90-ом выполнил норматив 
мастера спорта СССР по пауэр-
лифтингу, в 2000-ом получил 
звание «Заслуженный тренер 
России». Ребята, занимавшиеся у 
меня, неоднократно становились 
чемпионами разного уровня, в том 
числе и международного. Но, самое 
главное, занимаясь спортом, парни 
крепли морально и физически, 
становились более трудолюбивы, 
выносливы, более готовы к армии 
и к жизни. И это меня, конечно, 
не могло не радовать. 

Возможность заниматься спор-
том самому, приобщать к нему 
молодежь - вот что всегда при-
влекало меня в моей работе.

Хотя ни выходных, ни от-
пусков у меня практически не 
было. Росли два собственных 
сына, и надо было обеспечивать 
семью. Поэтому все свободное 
от основной работы время  под-

рабатывал – то сторожем, то на 
стройках и т.д. 

А когда пошла коммерция – тоже 
старался не упустить возможности. 
Много чем занимался, одно время 
дополнительный рубль в семью 
приносила запись видеокассет. 
Ездил в Москву или Омск за чистыми 
кассетами и дома записывал на 
них фильмы и мультики. По ночам 
в основном, а когда еще? «Ну, по-
годи», «Том и Джерри» особенно 
пользовались спросом!

Потом были точки хозтоваров 
на рынке. Сейчас у нас с женой 
и сыновьями семейный бизнес  
- магазин инструментов. 

Я уверен, что если человек 
хочет чего-то добиться – он до-
бьется. Образование, безусловно, 
важно. Важно, чтобы и профессия 
тебе нравилась. Но самое глав-
ное в любом деле – трудолюбие, 
дисциплина, порядочность, пос-
тоянное саморазвитие и, естес-
твенно, здоровый образ жизни. 
А куда без этого?! 

анна СемёноВа, 
провизор 

- После 11-ти классов я ре-
шила пойти в медицинский, но 
сначала в училище. Не то чтобы 
амбиций не хватило для вуза 
или подготовки, скорее хотелось 
проверить, на самом ли деле эта 
сфера мое призвание. Подсказать 
или как-то направить было некому 
– папа шахтер, мама крановщица, 
потом в детсадике работала, и с 
медициной в семье нашей никто 
связан не был. А я в классе десятом 
почувствовала в себе потребность  
помогать людям. Вот и пошла. 

Надо сказать, медучилище 
очень многое мне дало – и в плане 
знаний, умений, и в плане понима-
ния сути профессии медицинской 
сестры. И работу врачей мы имели 
возможность наблюдать на прак-
тике. И преподавали у нас, в том 
числе доктора с большим стажем 
в больницах города, в общем-то, 
им было чему нас научить, и кто 
хотел – учился охотно. 

После училища устроилась 
медсестрой в отделение ново-
рожденных Ленинск-Кузнецкого 
роддома. Работать мне нравилось, 
постоянно чему-то учишься у 
коллег, свой опыт нарабатыва-
ешь. Но в психологическом плане 

непросто. Ведь средний медперсо-
нал – это своего рода посредник 
между врачом и пациентом, и не 
всегда это посредничество безоб-
лачно. Наш контингент - мамы 
и их только что появившиеся 
на свет детки. С одной стороны 
кажется, что может быть пози-
тивнее, чем находиться рядом с 
новой жизнью? Всё так. Но не всё 
так однозначно. И дети бывают 
не всегда желанны для их мам, 
или пол малыша не тот, который 
ожидали. Бывает, новорожден-
ные не берут грудь, или у мамы 
нет молока. Выявить проблему и 
постараться решить ее вместе с 
пациентом мы и старались. 

Уже через год в роддоме реши-
ла поступать в вуз, сомнений от-
носительно медицины не осталось. 
Кроме педиатрии меня привлекала 
еще и фармакология. И при пос-
туплении на заочное отделение 
Кемеровской государственной 
медицинской академии фармако-
логия всё-таки взяла верх. 

На последнем курсе перешла 
в аптеку, сейчас заместитель 
заведующей. 

С выбором фармакологии я 
не ошиблась. Во-первых, нет 
ночных смен. Хороший уровень 
заработной платы. А главное,  
не прекращается постоянное 
самообразование, голова всё 
время работает. Рынок лекарств 
ведь очень динамичный – то и 
дело производители выпускают 
новинки. Мы с ними знакомимся 
на семинарах, презентациях, 
читаем информацию специализи-
рованных изданий и проверенных 
интернет-источников. 

Бывают, разумеется, разные 
моменты. Покупатели ведь тоже 
разные – один за витаминкой за-
шел, а у другого близкий человек в 
тяжелом состоянии в больнице. Вот 
и мы стремимся поддерживать в 
аптеке при взаимодействии с кол-
легами и с клиентами спокойную, 
доброжелательную атмосферу. И 
чаще нам это удается. 

Ирина КИРСаноВа, 
журналист:

Когда была совсем малень-
кой, мечтала стать космонавтом. 
Потом учительницей. Мой класс 
состоял из десяти кукол и плю-
шевого мишки. С выпускным 

моим «ученикам» не повезло. 
Когда мне исполнилось 14, дед 
решил, что я уже совсем боль-
шая, и выбросил все игрушки 
на помойку. Кукол было жалко 
до слез, но учительницей к 
тому времени я уже не хотела 
быть. В одиннадцатом классе я 
совершенно не представляла 
свой жизненный путь! Дорогу в 
будущее застилал такой плотный 
туман, что я просто боялась идти 
вперед. Чтобы не мучить себя 
размышлениями о том, есть ли 
жизнь после школы, я решила 
жить только настоящим. Уроки, 
классные часы, домашние зада-
ния. Все шло хорошо. У нас был 
замечательный класс, чудесные 
учителя – я училась в 38-ой школе 
Ленинска-Кузнецкого. Смущали 
только «тройки» по литературе. 
Иногда мне казалось, что новый 
преподаватель придирается ко 
мне. Но за что?! Порой я теряла 
веру в себя: неужели я правда 
такая бестолковая? Однажды 
Евгения Степановна оставила 
меня после уроков и сказала: 
«Ира, тебе надо поступать на 
журналистику». И призналась: 
да, оценивала меня намного 
строже одноклассников, уже по 
вузовским критериям…

Но я решила стать учителем 
английского языка. Окончила 
пединститут. Несколько лет ра-
ботала в школе, но потом все-
таки пришла в журналистику. 
У меня было такое ощущение, 
словно после долгих и тяжелых 
странствий по миру я наконец-то 
вернулась домой, где меня давно 
уже ждали. Вот так бывает: все, 
что старательно планируешь, 
разваливается на глазах, как 
карточный домик. А иногда со-
вершенно случайно тебе в руки 
падает перо синей птицы. В тот 
день я проходила мимо офиса од-
ной из телерадиокомпаний. Зашла 
скорее из любопытства. А мне 
сказали: «Вы нам нужны!». 

За те десять лет, которые я 
работаю в этой сфере, я познако-
милась с сотнями замечательных 
людей. Больше всего люблю 
встречаться с ветеранами – о 
каждом из них можно было бы 
написать книгу. Жаль, что мы 
ограничены строчками и мину-
тами…

Читали «Алхимика» Пауло 
Коэльо? Почитайте! Там есть 
удивительные строки: «Все люди, 
пока еще молоды, знают свою 
судьбу. И в этот период жизни 
все понятно и все возможно. Они 
не боятся мечтать и стремиться 
ко всему тому, что им хотелось 
бы делать. Но с течением вре-
мени таинственная сила прини-
мается их убеждать в том, что 
добиться воплощения их судьбы 
невозможно». Все возможно, 
нужно только поверить в себя. 
А иногда стоит прислушаться к 
советам старших. Я это знаю по 
собственному опыту. 

Подготовила 
Ирина БУРмантоВа.

Уже не школьник, еще не студент 
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Год от года участников легкоатлети-
ческого пробега становится всё больше. 
На этот раз бегунов было 320 человек от 
двух до 66 лет. Все участники заранее 
подавали заявки. А уж с каким нетерпе-
нием ждали старта! 

Каждый бегун получил свой номер и 
приготовился к построению. Парад по-
лучился действительно торжественным 
– большая колонна участников. Это и 
дошколята; представители школ №44,  
№35, №14, №32; отделения спортивной 
школы г.Полысаево -  «Лыжные гонки», 
«Вольная борьба», «Футбол», «Бокс»; 
команды ДДТ, Лицея г.Полысаево, ко-
манда горожан, гости г.Белово, команда 
«Группы здоровья». 

Полысаево встретил участников про-
бега большим количеством зрителей и 
болельщиков, попутным ветерком и небом 
без солнца – всё это только благоприятс-
твовало спортсменам. Для зрителей Анна 
Балаганина, Анна Перепёлкина, Арпине 
Арутюнян и Клара Бирст, солисты ДК «Ро-
дина», исполнили свои лучшие песни. На 
параде присутствовали и представители 
молодёжных субкультур.

Всех спортсменов поприветствовала 
член городского совета ветеранов, пред-
седатель совета ветеранов образования 
Е.Н. Серебренникова: «Дорогие друзья, 
сегодня мы вновь собрались на этот 
замечательный праздник – праздник 
молодости, силы, здоровья. Нам, стар-
шему поколению, очень приятно, что с 
каждым годом приходит всё больше людей 
на этот замечательный праздник. Я вас 

поздравляю с Днём молодёжи, с весё-
лым, задорным спортивным праздником. 
Удачных вам стартов».

Почётный гость – ветеран Великой 
Отечественной войны и спорта М.Г. Дрёмин 
сказал замечательные слова: «Дорогие 
участники! Сердечно поздравляю вас. Мы 
снова встретились через год. Вы подрос-
ли, но главное, спортивный азарт у всех 
сохранился. Сегодня каждый из вас будет 
стремиться улучшить результат, который 
он показал в прошлом году. Поздравляю 
и желаю успехов!»

Г.В. Умарова, директор ДЮСШ, конеч-
но, не осталась в стороне и обратилась к 
участникам с такими словами поддержки: 
«С праздником спорта всех вас, с празд-
ником настроения, с праздником города! 
Сегодня, видя улыбки на ваших лицах, 
мы знаем, что и в этом году легкоатле-
тический пробег состоится. Дистанции 
вас ждут, трасса вас встречает. А я вам 
хочу пожелать отличного настроения, 
потому что сегодня просто праздничная 
суббота. Пусть наши ряды увеличиваются! 
За здоровый образ жизни!»

И вот настало время старта. Участ-
ники с нетерпением ожидали, когда же 
начнётся пробег! Стартовая площадка 
напоминала пчелиный улей. Последние 
приготовления, проверка экипировки 
– завязаны ли шнурки на кроссовках, 
хорошо ли «сидит» номер, напутствия 
родителей своим детям-спортсменам 
– атрибуты каждого старта. «На старт! 
Внимание! Марш!» - с этими словами жи-
вая ребячья река выплеснулась на улицу, 

начался спешный разгон до космической 
скорости, при которой невозможно раз-
глядеть всё, что творится по обе стороны 
от трассы. Незаметно пролетел заплани-
рованный первый забег в один километр 
для дошкольников. Несколько минут – и 
вот долгожданный финиш мимо живого 
коридора зрителей. В ногах усталость, но 
вот оно счастье! Много ли человеку для 
счастья надо? Да почти ничего… Кто-то 
плакал от того, что прибежал первым, 
кто-то радовался. А кто-то от усталости 
падал на траву и ревел, закрыв лицо 
руками, от того, что не получилось стать 
победителем. В любом случае, всех их 
горячо поддерживали болельщики. 

Самый юный участник в этом забеге 
Марк Харлашин (2011г.р.), гость города 
(приехал из Красноярска), дистанцию 
преодолел вместе с сестрой и тётей, ко-
торые бежали рядом, держа мальчугана 
за руки и поддерживая его. Марку было 
неважно - первым ли он прибежал или 
последним. Самое главное, ему доставляло 
столько удовольствия действо, в котором 
он принимал участие. 

Следом, ровно через две минуты, 
обгоняя друг дуга, по этой же дистанции 
двинулись спортсмены VIP-забега. Ещё 
через две минуты – все остальные по 
очереди. 

Хочется сказать, что в 
пробеге принимала участие 
Н.Г. Плисенко, учитель шко-
лы №14. Она и в прошлом 
году показала отличный 
результат. В этот раз На-
талья Гавриловна в своей 
возрастной группе пришла 
к финишу вторая. Даже на 
фото видно, как радова-
лась она финишу. И слов 
не нужно. Она показала, 
что можно не только учить 
детей, но и, сменив одежду 
учителя на спортивную, ак-
тивно отдохнуть и добиться 
результата.

В числе спортсменов 
вновь, как и в прошлом 
году, бежал повзрослевший 
на год Алёша Болдаев. Хо-
чется отметить, что он не 
спешил обогнать всех. Но 
бежал с завидно постоянной 
скоростью и на финише даже 
не устал.

Наконец, последний учас-
тник пересёк финишную 
черту. Пробег завершён. В 
каждой номинации выявлены 

победители и призёры. Все они получили 
грамоты, вымпелы, магниты и призы. А 
питьевой режим организован компанией 
«Регион-опт». 

Отмечу, что соревнования состоялись 
при поддержке Департамента молодёж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области, администрации Полысаевского 
городского округа, ООО «Регион-опт» 
(директор Е.П. Едакина) и ИП Макси-
мовой Т.Д. Организаторы – управление 
молодёжной политики, спорта и туризма 
города (начальник Л.Г. Капичникова) и 
Детско-юношеская спортивная школа 
(директор Г.В. Умарова).

Всех победителей и призёров назвать 
невозможно, а они определены в каждой 
возрастной группе среди мальчиков и 
девочек. Остановлюсь на самых юных и 
самых старших. Как самые юные участники 
пробега - Алёна Землянухина (2010г.р.) 
и Марк Харлашин (2011г.р) - получили 
кубки. Самой возрастной участницей 
стала Н. Каморникова (1948г.р.). 

В общем, спортивный праздник, 
который в нашем городе проходит уже 
третий год подряд, удался. И отдохнули 
на славу, и победили по праву!

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Образ жизни

И отдохнули на славу, 
и победили по праву!

В прошедшую субботу, 21 июня, в сквере молодожёнов состоялся традиционный открытый городской легкоатлетический 
пробег, посвящённый Дню памяти и скорби о погибших на фронтах Великой отечественной войны, Всероссийскому 
олимпийскому дню, 25-летию г.Полысаево, в рамках акции «Город без наркотиков» и Дню молодёжи. 



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 27 июня 2014 года �

Образ жизни

Победитель назван

таких гостей в нашей редакции, 
наверное, не было ни разу. Рост 

– как у баскетболиста, а размеру кулаков 
позавидовал бы сам Николай Валуев. Сразу 
и не скажешь, что Александр Анатольевич  
уже трижды дедушка. В свои 52 года он 
прекрасно выглядит: подтянут, энергичен, 
улыбчив. Держать форму помогает работа 
в шахте и спорт. Сейчас это волейбол, а 
в прошлом (как мы и предполагали)  - 
баскетбол. Класс, в котором учился Саша, 
был знаменит своей командой. 

Служил молодой человек на Севере, 
в Отдельном арктическом пограничном 
отряде. С физподготовкой проблем не 
было: все нормативы сдавал на «отлич-
но». Вернулся домой, устроился на шахту 
«Кузнецкая». Потом, когда ее закрыли, 
перешел на «Заречную». Трудится здесь 
уже много лет. 

О той истории, участником которой он 
стал, Александр Долбня вообще решил 
никому не рассказывать. Но «сарафан-
ное радио» сделало свое дело. Все-таки 
городок маленький. Узнали и на родном 
участке. Но шуток-прибауток, столь при-
вычных для горняков, не было. Очень 
серьезно к происшествию отнеслись и 
дети Александра: расспрашивали о под-
робностях, искренне радовались тому, 
что их отец – настоящий герой… 

В тот день Александр Анатольевич 
возвращался из магазина. Возле 

дома обратил внимание на странного незна-

комца, который выходил из его подъезда. 
«Точно не из нашего дома, – отметил про 
себя Александр, – да он, похоже, вообще 
не местный». Долбня поднялся к себе, не 
успел поставить пакеты с продуктами, как 
зашла соседка по лестничной площадке. 
Старушка (ей 84 года) была сильно напу-
гана, передвигалась с трудом и говорила 
совсем плохо – не могла сдержать слезы. 
Из сбивчивого рассказа Валентины Дмит-
риевны стало понятно, что ее избили и 
ограбили в собственной квартире. Судя 
по описанию, преступник – это тот самый 
тип, с которым Александр столкнулся у 
подъезда. 

Мужчина попросил супругу вызвать 
скорую помощь и полицию, а сам сел в 
машину и, недолго думая, отправился на 
поиски злоумышленника. Тот уже успел 
дойти до «Калины». Шел довольно спо-
койным шагом. Александр Анатольевич 
остановил машину и присмотрелся: да, 
это он. Злодей, видимо, почувствовав 
неладное, начал петлять: перебежал 
через дорогу, прошел по дворам, потом 
вернулся на улицу Космонавтов. Вот там, 
неподалеку от детской поликлиники, его 
и настигла тяжелая рука полысаевского 
шахтера. Сопротивление было отчаянным, 
но бесполезным. Вскоре подъехали поли-
цейские и увезли подозреваемого. 

Александр вернулся домой. Вален-
тина Дмитриевна за это время немного 
пришла в себя и рассказала подробнее 
о том, что с ней произошло. Старушка 

ходила за покупками и не заметила, что 
за ней следят (а злоумышленник, похоже, 
«вел» ее от самого магазина). Зашла в 
подъезд, открыла ключом дверь – и тут 
ее кто-то грубо толкнул в прихожую. 
Неизвестный начал избивать и душить 
пожилую женщину, требовал денег. Ва-
лентина Дмитриевна отдала грабителю все 
деньги, которые были в доме, – 15 тысяч 
рублей. На полу лежали выпавшие из рук 
скромные покупки бабы Вали – колбаса 
и кулечек конфет. Злодей не погнушался 
и этим – прихватил с собой…

На следующий день героя нашего ре-
портажа пригласили в полицию. Стражи 
порядка объявили Александру Анатоль-
евичу благодарность и рассказали о том, 
что он задержал опасного рецидивиста. 
Грабитель из Ленинска-Кузнецкого, ему 
46 лет, и почти половину своей жизни он 

провел в тюрьмах. Более того, преступник 
был в федеральном розыске за совер-
шенное ранее ограбление. Оказавшись 
в полиции, злодей поначалу «пошел в 
несознанку», однако под натиском неос-
поримых доказательств сдался и признал 
свою вину. Деньги и продукты были при 
нем. Через несколько часов после проис-
шествия они были возвращены законной 
владелице. 

Валентина Дмитриевна уехала к 
сыну в Томск: после случившегося 

женщине страшно находиться одной в 
квартире. Преступник сейчас в изолято-
ре временного содержания. Ему, скорее 
всего, придется встретить свою старость 
в местах не столь отдаленных. 

Александр Долбня живет своей обыч-
ной жизнью и героем себя не считает. 
Говорит, что это просто рядовой поступок. 
И удивляется: неужели в той ситуации 
можно было поступить по-другому. 

Отметим в скобках, что это не первое 
«дело» Александра. Еще в молодости был 
подобный случай: увидев, что из магази-
на выскочил парень, Долбня схватил его 
за шиворот. Оказалось, что быстроногий 
молодой человек – воришка, который 
торопился скрыться от праведного гнева 
продавцов…

Поразительная интуиция, фотогра-
фическая память, отличная реакция и 
недюжинная физическая сила помогли 
бы Александру Долбне сделать отличную 
карьеру в правоохранительных органах, но 
наш герой говорит, что никогда не думал 
об этом. Мечта детства – стать автогон-
щиком – к сожалению, не сбылась. Тем 
не менее, по словам Александра Анато-
льевича, это не повод грустить. Работа в 
шахте, может, и не такая увлекательная, 
но что полезная – это точно!

                       Ирина КИРСаноВа. 
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ. 

В один из июньских дней жители нашего города могли наблюдать
странную картину. неподалеку от детской поликлиники 
остановилась машина, из нее выбежал мужчина, в три прыжка 
настиг одного из прохожих, скрутил ему руки и уложил лицом 
на асфальт. «Помогите, убивают! Вызовите полицию!» – отчаянно 
вопил бедолага. Как выяснилось позже, «страдалец» – это опасный
преступник, который за несколько минут до этого едва не убил 
старушку. а «нападавший» – шахтер, спортсмен и просто 
хороший человек – александр Долбня. 

Решение о том, чтобы принять участие в 
конкурсе, принял Алексей. Уговорами на это 
дело он «подбил» Светлану. Сомневалась 
супруга недолго. И для порядка спросила: 
«А что нам придётся делать?» «Спортивные 
соревнования наверняка будут, - уверенно 
ответил муж. – Думаю, в них мы победим». 
В общем, согласилась. Но на самом деле 
они даже не могли представить, через какие 
испытания им придётся пройти.

Подготовка к конкурсу началась за 
месяц до его начала. «Чтобы выйти на 
сцену, - говорит Света, - мы три недели 
репетировали. В подготовке нам помогали 
Городской молодёжный центр, хореограф 
ДК «Родина». Мы же русские народные 
танцы научились танцевать, танго. А до 
этого ж ничего не умели». 

Репетиции отнимали много сил, времени, 
но нужно было терпеть. «В какой-то момент 
ничего не получалось, - продолжает Светлана, 
- хотелось всё бросить. Но мы всё-таки не 
подвели». «А я жену поддерживал, - всту-
пает в разговор Алексей. - Она говорила 
– больше участвовать не будем. Но так как 
сказали, что занявшие первое место больше 
не участвуют, мы решили выиграть и больше 
участие не принимать». 

Им всё было непросто. Но репетиции 
оправдали себя – выходить на сцену 
супруги не боялись. Да, и свет софитов в 
глаза, когда зрителей со сцены почти не 
видно, стал для участников добрым другом 
в преодолении ими скованности. 

Первый этап проходил в мае. В нём 
участвовало 22 семьи. В первый день 
конкурсанты отвечали на 50 вопросов 
теста по истории Кузбасса и России, 
краеведению, семейному праву, прове-
рялась и общая эрудиция. «Я готовилась, 

читала, - делится Светлана, - и мне это 
помогло. Хотя некоторые вопросы были 
сложные». В этот же день участники отдали  
свои фотографии на оценку экспертам. 
Этот конкурс был домашним заданием. 
По фотографиям оценивали, как семьи 
проводят совместный досуг. Во второй 
день папы и мамы бегали в состязании 
«Российский Азимут». А дети принимали 
участие в «Тропе Робинзона». На высоте 
трёх метров над землёй необходимо было 
преодолеть 12 препятствий со страховкой. 
Кстати, по правилам, в конкурсе должны 
участвовать дети 8-10 лет. Но так как у 
Пустотиных маленькой дочке нет ещё 
и двух, то супруги привлекали себе в 
помощники других мальчика и девочку 
заявленного в условиях возраста. 

К слову, Дарья вместе с родителями 
принимала участие в двух этапах конкур-
са – «Визитная карточка» и «Домашнее 
задание». На сцене, по словам Светы и 
Алексея, не боялась. Наоборот, с желанием 
выходила к публике. Что она вытворяла на 
сцене! Для этого ей, конечно, подарочки 
делали. В общем, зритель был покорён 
ею. Когда забирали со сцены, начинала 
плакать. «Она раскрылась для нас, - го-
ворят родители. – Даже танцевать стала 
по-другому. Хлопала всем».

Из 22 семей после первого этапа 
выбрали семь лучших. Пустотины стали 
пятыми. Потом их официально пригласили 
во второй тур. Второй этап проходил 10-
11 июня в Кемерово. В первый день была 
спортивная эстафета и составление карти-
ны, тема которой - «Навстречу к мечте». 
Понятно, что в спортивном состязании 
Пустотины стали первыми. А в «картине» 
- лишь четвёртыми. Хотя с решением жюри 

семья до сих пор не согласна. И не только 
семья, но и многие зрители. Каждой семье 
предлагалась определённая сумма денег. 
На неё в гипермаркете «Большой ремонт» 
в Кемерове необходимо было выбрать 
товар. Светлана и Алексей использовали 
краски, чтобы показать небо, траву; го-
лубой и коричневый песок. Из монтажной 
пены делали горы. Цветы вырезали. И всё 
это приклеивали на полотно размером 
1,20 на 80 сантиметров. «Мы показали 
свою мечту, - рассказывает Света, - что 
мы хотим попасть в Кузнецкий Алатау, в 
горы. Мы изображали природу – горы, 
реку, деревья». На составление картины 
отводился час, после чего семья должна 
была представить свою работу.

11 июня в театре Для детей и молодёжи, 
в г.Кемерово, прошёл творческий этап. 
Он состоял из «Визитной карточки» и 
задания для каждой семьи. Пустотиным по 
жеребьёвке выпало задание «Как в семье 
отмечается праздник 8 Марта». 

«Второй день был наш», - говорит 
Алексей. Во всех заданиях супруги стали 
первыми. Правда, когда в конце второго 
дня подвели итоги, Светлана не повери-
ла сначала, не ожидала. Семья набрала 
больше всех баллов. Не ожидали такого 
потому, что, по их словам, соперники 
были очень сильными. Из Новокузнецка, 
Белова, Тяжина... «Когда мы их номера на 
репетиции просматривали, - признаётся 
Света, - думали – мы не пройдём. Но наши 
руководители сказали нам, что если мы 
будем эмоциональными, на нас обратят 
внимание». 

И они были эмоциональными. Страс-
тно танцевали танго. Алексей читал реп 
– признание в любви на 8 Марта. Все 
даже замерли, кто-то украдкой вытирал 
набежавшую слезу. 

Светлана и Алексей не ожидали, что 
смогут влюбить в себя зрителей и жюри, в 
которое вошла семья, победившая в этом 
конкурсе в 2012 году. Алексей всю жизнь 
спортом занимается – футболом, борьбой, 

сейчас тренирует ребят. Света работает 
в Центре соцобслуживания специалистом 
по социальной работе. «Мы заново друг 
друга полюбили. Конкурс нас сплотил», 
- дружно говорят супруги. А ещё уверя-
ют, что в принимать участие в конкурсах 
нужно. «Даже если не одержишь победу, 
- говорит Алексей, - главное, что чувству-
ешь себя в таких конкурсах семьёй. Если 
сплочённо, семьёй, работать не будешь, 
не выиграешь даже первый этап конкурса. 
Это очень интересно. Это другие люди, 
эмоции, азарт. Мы полюбили сцену. Теперь 
после конкурса хочется на репетицию 
ехать, а нечего репетировать. Как будто 
стало чего-то не хватать»... 

***
На губернаторском приёме, прошедшем 

24 июня и посвящённом Дню российской 
молодёжи, абсолютно всех участников 
конкурса «Молодая семья Кузбасса» 
наградили – и участников, и призёров, 
и, конечно, победителей. На приёме 
присутствовала делегация г.Полысаево в 
составе 15 человек из числа активистов 
и лидеров молодёжного актива города. 
Вебер Кристина, нынешняя выпускница 
полысаевского городского лицея, получила 
медаль «Надежда Кузбасса».

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Во вторник, 24 июня, в Кемерово, в музыкальном театре Кузбасса 
им. а. Боброва, состоялось награждение семей, ставших победителями
и призёрами в традиционном областном конкурсе «молодая семья 
Кузбасса». Полысаевская семья Пустотиных – алексей, Светлана 
и их дочь Даша – заняли первое место. они получили диплом 
и денежную премию.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
          закупка» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.20 «Время обедать!» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.25 «Ночные новости»
22.35 Х/ф «В раю, 
          как в ловушке» (12+)
00.40 Х/ф «Рожденный 
           четвертого июля» (16+)
03.00 Чемпионат мира 
            по футболу-2014.
            1/8 финала. 

РОССИЯ

04.00 “Утро России” 
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          “Вести-Кузбасс”
08.00 “Российская история 
          отравлений. 
          Царские хроники” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
09.30 “Дневник Чемпионата
           Мира” (0+)
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир” (12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести”
20.00 Х/ф “Петрович” (12+)
21.50 “Звёздные войны 
          Владимира Челомея”  (12+)
22.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00.55 Т/с “Американская
          трагедия” (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Счастливчик» (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 «Константин»  (16+)
10.15 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Мои прекрасные…» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Свободное время» (16+)
20.00 «Реальная кухня» (16+)
21.00 «Дорогая, мы теряем 
          наших детей» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Репортерские
          истории»  (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Телохранитель»  (16+)
03.30 «Вовочка 3» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
            происшествие»
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 “Телохранитель” (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Ситком (16+) 
20.30 “Деффчонки” 
           Ситком (16+) 66 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “Чарли и шоколадная
           фабрика” (12+)
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 Х/ф “Деннис-
          мучитель” (12+) 
03.05 Т/с “Хор” (16+) 
03.55 Т/с “Живая мишень-2” (16+) 
04.50 Т/с “V-визитеры-2” (16+) 
05.40 “СуперИнтуиция” (16+) 
06.45 “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 «Женская форма» (16+)
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 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка
           на «Домашнем» (16+)

CTC

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 «План побега” (12+)
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 «Профессионал» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Мультфильмы (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.05 Д/ф «Ольга 
          Остроумова» (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» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Взрослый сад» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.20 «Футбольный центр» (12+)
23.50 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.35 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.20 Х/ф «Один и без оружия»
03.35 Д/ф «Ольга 
          Остроумова» (12+)
04.15 Д/ф «Ужасная птица» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.05 «Защита Метлиной» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.00 “Анекдоты” (16+)
07.30 “Улетное видео” (16+)
08.00 “Дорожные войны” (16+)

08.30 Т/с “Агент национальной 
          безопасности-2”(16+)
11.30 Т/с “Солдаты-16”(12+)
13.30 Т/с “Стройбатя”(12+)
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”(12+)
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 “Клуб счастья”(16+)
03.00 Х/ф “Бархан”(16+)
04.35 “Веселые истории 
           из жизни-2” (16+)
04.35 “Фанаты. Орел против
           Тулы” (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Не болит голова  
          у дятла»
11.35 Д/ф «Сергей Бонди. 
          Огонь в очаге»
12.20 Д/ф «Последние свободные
          люди. Вечное путешествие»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости культуры»
14.10 Спектакль «Гроза»
16.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.30 Концерт МГАСО 
18.00 «Новости культуры»
18.15 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.45 Д/ф «Космический лис»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.35 «Восемь вечеров 
          с Вениамином Смеховым»
20.30 Д/ф «Метроном. 
          История Франции»
21.25 «Хлеб и голод»
22.10 «Новости культуры»
22.30 «Кинескоп»
23.10 «Наблюдатель»
00.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
00.40 А. Брукнер. Симфония №9
01.45 Д/ф «Вологодские мотивы»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Перейти черту» (16+)
06.45 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
08.35 Х/ф «Человек-тень» (16+)
10.10 Х/ф «Таймер» (16+)
11.55 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
13.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.35 Х/ф «Законы 
           Бруклина» (16+)
17.10 Х/ф «Полет длиною
         в жизнь» (16+)
18.45 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
20.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
21.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
23.30 Х/ф «Охотник» (16+)
01.10 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
03.00 Х/ф «Крутой поворот» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
07.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
09.10 Х/ф «Дастиш 
           фантастиш» (16+)
10.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
11.50 Х/ф «Лавина» (16+)
13.40 Х/ф «Пленный» (16+)
15.05 Х/ф «Подмосковная
           элегия» (16+)
17.00 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
18.10 Х/ф «Нежность» (12+)
19.30 Х/ф «Чартер (16+)
20.55 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
22.40 Х/ф «Вход 
           в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Странное
          время» (16+)
01.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
03.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше
           с Михаилом 

           Кожуховым» (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 «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Секретные 
          материалы:
          Борьба за будущее» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Супергеройское
          кино» (16+)
04.45 Х/ф «Балто» (0+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
07.10 Х/ф «Эффект 
          колибри» (16+)
09.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
11.00 Х/ф «Квартет» (18+)
13.00 Х/ф «Навязчивые
           ритмы» (12+)
15.00 Х/ф «Мастер» (18+)
17.20 Х/ф «Дорога
          надежды» (16+)
19.10 Х/ф «Улётный рейс» (18+)
21.00 Х/ф «Квартет» (18+)
23.00 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
01.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
03.00 Х/ф «Дорога
          надежды» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф “Византийская
          принцесса” (18+)
08.10 Х/ф “Персона” (16+)
10.00 Х/ф «Вишенка 
         на новогоднем торте» (16+)
12.00 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
14.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
16.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (18+)
18.00 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
20.00 Х/ф «Персона» (16+)
22.00 Х/ф «Картахена» (16+)
00.00 Х/ф «Презрение» (16+)
02.00 Х/ф «Необстрелянные»
          (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Рэй» (12+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (16+)
13.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
15.30 Х/ф «Защитник» (18+)
17.30 Х/ф «Рэй» (12+)
20.30 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Сахара» (12+)
01.40 Х/ф «Мушкетёр» (16+)
03.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

НАШЕ КИНО

06.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
10.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
12.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
15.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
16.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
18.50 Х/ф «Конец операции
           «Резидент» (12+)
21.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
22.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
23.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
00.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
02.45 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
04.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Последняя сказка
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           Риты» (16+)
07.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
09.15 Х/ф «Любовь
          с акцентом» (16+)
11.15 Х/ф «Медвежья охота»
13.20 Х/ф «Кармен» (18+)
15.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
17.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
19.15 Х/ф «Каникулы строгого
         режима» (12+)
21.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
23.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
01.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)

КОМЕДИЯ

06.30 Х/ф «Банк» (12+)
07.00 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
09.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
09.50 Х/ф «Дорога 
          в Марокко» (16+)
11.25 Х/ф «Она 
          неуправляема» (16+)
13.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
13.50 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (16+)
15.45 Х/ф «Наоборот» (16+)
17.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
18.20 Х/ф «Зуд седьмого 
          года» (16+)
20.05 Х/ф «Искатель 
          приключений» (12+)
20.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
21.20 Х/ф «Невеста 
          с того света» (16+)
23.20 Х/ф «Снова в игре» (16+)
01.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
02.10 Х/ф «Банда 
          неудачников» (16+)
04.15 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
07.05 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (12+)
09.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
10.55 Х/ф «Ну что,  
          приехали?» (12+)
12.50 Х/ф «Унесенные» (16+)
14.45 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
16.50 Х/ф «История 
          рыцаря» (16+)
19.25 Х/ф «Тост» (16+)
21.15 Х/ф «Унесенные» (16+)
23.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
01.00 Х/ф «Все самое 
          лучшее» (16+)
02.55 Х/ф «Личное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Либерти» (12+)
07.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
07.30 Т/с «Щит и меч» (6+)
09.00 Новости
09.10 Т/с «Щит и меч» (6+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Щит и меч» (6+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Поезд идет
          на Восток» (12+)
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
22.35 Новости
22.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.15 Т/с «Бигль» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя 
          любовь Эйнштейна» (12+)
01.45 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
04.15 Х/ф «Атака» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 “Прошедшее время” (12+)
07.00  “Рождённые в СССР” (12+)
08.00 “Взгляд” (12+)
09.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)
10.15 «Автограф 
          по субботам» (12+)
10.50 «Поле чудес» (12+)
11.40 Д/ф «...С участием 
           Клары Румяновой» (12+)
12.10 «Веселые ребята» (12+)
13.30 Х/ф «Наша дача» (12+)

15.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)
16.25 «До и после 
           полуночи» (12+)
17.40 «Мелодии лета» (12+)
18.30 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
19.05 «Рождество в доме 
           Шаляпина» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)
22.05 «Будильник» (6+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Здравствуй, 
           музыка!» (12+)
03.00 Авторский вечер 
          Андрея Дементьева (12+)
04.10 Д/ф «Два капитана» (12+)
04.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
05.40 «Добрый вечер!» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с “Лив и Мэдди” (6+) 
06.50 Т/с “Держись, Чарли!” (6+) 
07.20 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+»
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 «Путешествие 
          на Запад» (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 «Феи: волшебное
          спасение» (0+)
00.30 Т/с «H2o: просто
          добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.05 М/с “Черепашка Лулу” (0+)
06.45 “Подводный счёт” (0+)
07.05 М/с “Милли и Молли” (0+)
08.00 “Давайте рисовать!” (6+) 
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 «Давай, 
          Диего, давай!» (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!” (6+) 
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: 
          как устроен человек?» (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

07.00 Х/ф «Папаша» (16+)
08.55 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
10.50 Х/ф «Бунраку» (16+)
13.00 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
15.05 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (12+)
17.25 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
19.10 Х/ф «Тот день» (16+)
21.00 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)
23.05 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (12+)
01.25 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
03.10 Х/ф «Тот день» (16+)
05.00 Х/ф «Герой-
          предатель» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00  Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Американский 
           жених» (16+)
10.35 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
13.40 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку. 
           Индия» (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+)
23.00 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
00.00 «Мир наизнанку. 
           Индия» (16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.25 Т/с «Декстер» (16+)
02.35 Т/с «Звездные врата: 
          Атлантида» (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 «Медицинский
           телегид» (12+)
12.15 «Ребенок родился» (16+)
12.45 «Доктор клоун» (12+)
13.15 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
13.45 «Реабилитация» (16+)
14.15 «Спа» (12+)
14.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.55 «Мужские секреты» (16+)
15.25 «Витамины» (12+)
15.40 «Первая помощь» (12+)
15.55 «Лаборатория» (12+)
16.25 «Сбросить вес» (12+)
16.50 «Стресс в большом 
          городе» (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 «Метеозависимость» (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 «Реабилитация» (16+)
02.00 «Детский врач» (12+)
02.30 «Все о человеке» (12+)
03.00 «Сложный случай» (16+)

DISСOVERY 

05.30 «Разрушители 
          легенд» (12+)
06.20 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В погоне
          за классикой» (12+)
08.05 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
09.00 «Голые 
           и напуганные» (12+)
09.50 «Акулы автоторгов» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Короли аукционов» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
14.20 «Голые 
          и напуганные» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Хуже быть не могло» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Динамо – 
           иллюзионист» (12+)
21.10 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники
           за складами» (12+)
00.00 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
02.00 «Золотая лихорадка» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Авто-SOS» (12+)
08.00 «Автореставраторы» (12+)
09.00 «Труднейший ремонт» (6+)
10.00 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Авто-SOS» (12+)
13.00 «Автореставраторы» (12+)
14.00 «Машины: разобрать
          и продать» (12+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Авто-SOS» (12+)
18.00 «Автореставраторы» (12+)
19.00 «Акулоград» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Космос» (12+)
01.00 «Игра в числа» (12+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф “Незваный друг” (0+)
07.20 Х/ф “Неуловимые
           мстители” (12+)
08.30 Х/ф «Правдивая история 
          об Алых парусах» (12+)
11.55 Х/ф «Калачи» (12+)
13.20 Х/ф «Если 
          ты мужчина...» (0+)
14.40 Х/ф «Послесловие» (0+)
16.20 Х/ф «Гений пустого 
          места» (16+)
18.05 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф «Продается дача» (0+)
01.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.45 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
04.25 Х/ф «Морской
           характер» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 “Моя планета” (12+)
3.30 “Планета футбола” (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
           мира. 1/8 финала
09.40 «Живое время. 
          Панорама дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
          1/8 финала
17.35 «Большой футбол» (0+)

17.50 Футбол. Чемпионат мира.
           1/8 финала
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Смертельная 
          схватка» (16+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)
04.15 «Моя планета» (12+)

НАШ ФУТБОЛ

04.35 ЧР. 18 тур. “Кубань” 
           “Локомотив” (0+)
06.45 ЧР. 18 тур. “Ростов” - 
           ЦСКА (0+)
08.55 ЧР. 18 тур. “Крылья
          Советов” - “Краснодар” (0+)
11.05 ЧР. 18 тур. “Анжи” - 
           “Томь” (0+)
13.25 ЧР. 18 тур. “Динамо” - 
           “Урал” (0+)
15.40 ЧР. 18 тур. “Терек” - 
           “Зенит” (0+)
17.50 ЧР. “Ростов” - ЦСКА. 
           Версия 2.0” (0+)
18.05 ЧР. 18 тур. “Спартак” -
          “Волга” (0+)
20.20 ЧР. 18 тур. “Рубин” -
           “Амкар” (0+)
22.25 ЧР. “Динамо” - “Урал”. 
          Версия 2.0” (0+)
22.40 ЧР. 18 тур. “Кубань” - 
          “Локомотив” (0+)
00.55 ЧР. “Спартак” - “Волга”. 
          Версия 2.0” (0+)
01.10 ЧР. 18 тур. “Ростов” - 
           ЦСКА (0+)
03.20 ЧР. 18 тур. “Крылья 
          Советов” - “Краснодар” (0+)

ФУТБОЛ

04.50 “Хроника”. 
           “Сандерленд”-”Челси” (0+)
06.40 “Хроника”. “Ювентус”-
           ”Удинезе” (0+)
08.30 “Хроника”. “Барселона”-
           ”Гранада” (0+)
10.15 “Хроника”. “Бавария”-
           ”Гамбург” (0+)
12.00 «Хроника». 
           “Боруссия” (Дор.)
            - “Арсенал” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Стоук 
           Сити”- “Челси” (0+)
16.05 «Хроника». “Ливорно”-
           ”Милан” (0+)
17.55 «Хроника». “Атлетико”-
           ”Хетафе” (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 “Футбольный клуб” (0+)
20.50 «Хроника». “Боруссия” 
           (Дор.)-”Герта” (0+)
22.45 «Хроника». “Райо 
          Вальекано”-”Эспаньол” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника». “Атлетико”-
           ”Аустрия” (0+)
02.30 «Хроника». “Фрайбург”-
            ”Севилья” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.40 “Родительский час” (0+)
08.40 Баскетбол. “Реал” – 
         «Олимпиакос” (0+)
10.20 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. “Омичка” - 
          “Экзачибаши” (0+)
15.10 “Футбольный клуб” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 “Bundesliga Special” (0+)
18.45 Новости (0+)
19.00 “Обратный отсчет” (0+)
20.50 Пляжный волейбол (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. 
          “Барселона” - “Реал” (0+)
03.00 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Король
          джунглей» (12+)
09.10 Х/ф «Путешествие 
          в медовый месяц» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Запретные 
          желания» (16+)
14.40 «Путешествие
             по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Мунна» (16+)
18.30 Х/ф «Муха» (12+)
21.10 Х/ф «Обратная
            сторона любви» (12+)
00.10 Х/ф «Ловелас» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь до свадьбы» (12+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
           закупка» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Департамент» (16+)
13.20 «Время обедать!» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.25 «Ночные новости»
22.35 Х/ф «Оскар» (12+)
00.40 Х/ф «Где угодно, только 
          не здесь» (16+)
02.30 «Контрольная 
          закупка» (12+)
03.00 Чемпионат мира 
           по футболу-2014 г. 
          1/8 финала. 

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.00 “Российская история 
          отравлений. 
           Царские хроники” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
09.30 “Дневник Чемпионата
           Мира” (0+)
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир” (12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести”
20.00 Х/ф “Стерва” (12+)
21.40 “Специальный 
           корреспондент” (16+)
22.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
00.55 Т/с “Американская
          трагедия” (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» (6+)
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 «Дорогая, мы теряем
           наших детей» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Репортерские 
          новости» (16+)
23.00 Х/ф «Конан –
          разрушитель» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Конан - 
          разрушитель» (16+)
03.30 «Вовочка 4» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
           происшествие»
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+)
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 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 “Чарли и шоколадная
          фабрика” (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага”
           Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
          Ситком (16+) 
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “1+1” (16+) 
23.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.10 Х/ф “Беги, толстяк,
          беги” (16+) 
03.05 Т/с “Хор” (16+) 
04.00 Т/с “Живая мишень-2” (16+) 
04.55 Т/с “V-визитеры-2” (16+) 
05.45 “СуперИнтуиция” (16+) 
06.50 “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 «Женская форма» (16+)
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 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики 3D» (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 «Профессионал» (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 «Бегущий 
          человек» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский Stand
          up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Отель 
          для собак» (16+)
02.20 Мультфильмы (0+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Трудное 
          счастье» (12+)
09.05 Д/ф «Мужское обаяние
           Олега Ефремова» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Лиговка» (16+)
12.40 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (16+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Громовы» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Николае Чаушеску. 
         Смертельный поцелуй 
          родины» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Х/ф «Таинственный
           остров» (12+)
01.45 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Покоренный
          космос» (12+)
04.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс
           с морских глубин» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Их знали только
          в лицо» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Их знали только
           в лицо» (12+)
12.05 Х/ф «Криминальный
          квартет» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Трын-трава» (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 «Родня» (12+)

00.55 Х/ф «Криминальный 
           квартет» (12+)
02.40 «Право на защиту» (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”(12+)
13.30 Т/с “Стройбатя”(12+)
14.30 “Розыгрыш” (16+)
15.30 “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-6”(12+)
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 “Бархан”(16+)
02.40 Х/ф “Постарайся остаться
          живым”(16+)
04.05 “Веселые истории 
           из жизни-2” (16+)
04.30 “Фанаты. Гладиатор 
           из Мытищ” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Жены и дочери»
11.10 «Письма из провинции»
11.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
12.05 «Важные вещи»
12.20 Д/ф «Метроном. 
          История Франции»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости культуры»
14.10 Спектакль «Вишневый сад»
16.45 Д/ф «Его голгофа. 
           Николай Вавилов»
17.15 «Мастера фортепианного
           искусства»
18.00 «Новости культуры»
18.15 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.35 «Большая семья»
20.30 Д/ф «Метроном.
           История Франции»
21.25 «Хлеб и деньги»
22.10 «Новости культуры»
22.30 Т/с «Жены и дочери»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
00.55 «Потешки»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Человек-тень» (16+)
06.55 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
08.30 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
09.50 Х/ф «Банда Келли» (16+)
11.40 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
13.10 Х/ф «Охотник» (16+)
14.50 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
16.25 Х/ф «Таймер» (16+)
18.10 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
19.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.50 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
01.05 Х/ф «Гринберг» (16+)
03.00 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Дастиш 
         фантастиш» (16+)
08.20 Х/ф «Свои» (16+)
10.15 Х/ф «Побег» (16+)
12.25 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)
14.10 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
16.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.25 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+) 
20.25 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
22.10 Х/ф «All inclusive,
           или Все включено» (16+)
23.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.55 Х/ф «Край» (16+)

05.00 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
           с Михаилом 
           Кожуховым» (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 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Секретные
           материалы.
           Хочу верить» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Болотная акула» (16+)
04.25 Х/ф «Как малые дети» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)
08.00 Х/ф «В плену» (16+)
09.30 Х/ф «Квартет» (18+)
11.10 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
13.00 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)
15.00 Х/ф «Дорога 
          надежды» (16+)
17.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
19.00 Х/ф «В плену» (16+)
21.00 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
23.00 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)
01.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь Адель» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Закон желания» (18+)
08.00 Х/ф «Мадам Де...» (16+)
10.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (18+)
12.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
14.00 Х/ф «Картахена» (16+)
16.00 Х/ф «Презрение» (16+)
18.00 Х/ф «Необстрелянные»
         (18+)
20.05 Х/ф «Нахлебник» (16+)
22.00 Х/ф «Без названия» (16+)
00.00 Х/ф «Подпольное 
           детство» (12+)
02.00 Х/ф «Судный день» (18+)
04.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Серебряная 
          пуля» (16+)
07.30 Х/ф «Мишель Вальян:
           Жажда скорости» (16+)
09.30 Х/ф «Защитник» (18+)
11.30 Х/ф «Сахара» (12+)
13.40 Х/ф «Мушкетёр» (16+)
15.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
17.30 Х/ф «Серебряная 
           пуля» (16+)
19.30 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)
21.30 Х/ф «Защитник» (18+)
23.30 Х/ф «Из Африки» (16+)
02.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)

НАШЕ КИНО

05.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
06.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
08.45 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
10.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
11.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
12.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
14.45 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
16.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
17.55 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
18.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
20.45 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.30 Х/ф «Донская
           повесть» (12+)
00.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
02.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
04.30 Х/ф «Донская
          повесть» (12+)
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 НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Медвежья охота»
07.20 Х/ф «Кармен» (18+)
09.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
13.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
17.15 Х/ф «Медвежья охота»
19.20 Х/ф «Кармен» (18+)
21.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
23.15 Х/ф «Королёв» (12+)
01.20 Х/ф «Любовник» (16+)
03.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)

КОМЕДИЯ

06.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
07.00 Х/ф «Маменькин 
          сынок» (16+)
09.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
09.50 Х/ф «Она 
          неуправляема» (12+)
11.25 Х/ф «Наоборот» (16+)
13.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
13.45 Х/ф «Зуд седьмого
           года» (16+)
15.45 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
17.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
18.20 Х/ф «Банда 
          неудачников» (16+)
20.00 Х/ф «Работа» (12+)
20.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
21.20 Х/ф «Снова в игре» (16+)
23.20 Х/ф «Фантомас против 
          Скотланд-Ярда» (12+)
01.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
02.10 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
04.15 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.00 Х/ф «История рыцаря» (16+)
11.20 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
15.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
17.15 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (16+)
21.20 Х/ф «Слежка» (16+)
23.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
00.50 Х/ф «Пипец» (16+)
02.50 Х/ф «Тысяча акров2 (16+)
04.50 Х/ф «Свадьба моего
          лучшего друга» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Т/с «Визит 
           к минотавру» (16+)
09.00 Новости
09.10 Т/с «Визит 
           к минотавру» (16+)
09.50 Х/ф «Достояние 
          республики» (6+)
12.40 Д/ф «Победоносцы» (6+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Два бойца»
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
20.55 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
22.40 Новости
22.50 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.20 Х/ф «Три процента
          риска» (12+)
01.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
04.15 Х/ф «Это начиналось
          так...» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)
10.25 «До и после 
          полуночи» (12+)
11.40 «Мелодии лета» (12+)
12.30 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
13.05 «Рождество в доме 
          Шаляпина» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)
16.05 «Будильник» (6+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 

            Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Здравствуй,
          музыка!» (12+)
21.00 «А был ли мальчик?» (12+)
21.35 Поет Лоредана Берте (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
03.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)
04.15 «Автограф
           по субботам» (12+)
04.50 «Поле чудес» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Два короля» (6+)
06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.10 Т/с «Jonas» (6+)
07.40 Музыка (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Девочка-
          лисичка» (6+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Два короля» (6+)
21.30 Т/с «Все тип-топ,
          или Жизнь на борту» (6+)
22.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
22.30 М/ф «Приключения
          Тигрули» (6+)
00.30 Т/с «H2o: просто 
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Давай, 
          Диего, давай!» (0+)
06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 “Давайте рисовать!” (6+)
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 «Давай, 
         Диего, давай!» (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!” (6+) 
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: 
          как устроен человек?» (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

07.05 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (12+)

09.25 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
11.10 Х/ф «Тот день» (16+)
13.00 Х/ф «После смерти» (16+)
14.50 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
16.40 Х/ф «Заложник» (16+)
17.35 Х/ф «Манон Леско» (16+)
19.15 Х/ф «Путь клинка» (16+)
21.00 Х/ф «После смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Мечта 
           по-итальянски» (16+)
00.40 Х/ф «Заложник» (16+)
01.35 Х/ф «Манон Леско» (16+)
03.15 Х/ф «Путь клинка» (16+)
05.00 Х/ф «После смерти» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00  Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Американский 
          жених» (16+)
10.35 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
13.40 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку. 
           Индия» (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+)
22.50 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
00.00 «Мир наизнанку. 
           Индия» (16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.25 Т/с «Декстер» (16+)
02.25 «Звездные врата: 
           ЗВ-1» (16+)
03.20 Т/с «Долго
          и счастливо» (16+)
04.40 «Несносные девчонки.
           Розыгрыш» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.40 «Мужские секреты» (16+)
09.10 «Витамины» (12+)
09.25 «Первая помощь» (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 «Метеозависимость» (12+)
16.15 «История лекарств» (12+)
16.45 «Стресс в большом 
           городе» (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+)

DISСOVERY
 
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Хуже быть не могло» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Дальнобойщики» (12+)
12.30 «Почему?» (16+)
13.25 «Золотая лихорадка» (16+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Махинаторы» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
19.20 «Пешком вдоль
           Амазонки» (16+)
20.15 «Смертельные
          острова» (12+)
21.10 «Рыбацкие легенды» (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 «В погоне 
           за классикой» (12+)
02.00 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Игра в числа» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Худшая погода 
          в истории?» (16+)
13.00 «Игра в числа» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Худшая погода 
           в истории?» (16+)
18.00 «Игра в числа» (12+)
19.00 «Армия лососевых
          акул» (12+)
20.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Поймать
            контрабандиста» (18+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Млечный путь» (0+)
07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Возмездие» (18+)
10.50 Х/ф «Борец и клоун» (0+)
12.35 Х/ф «Поручить генералу
          Нестерову...» (12+)
14.00 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (0+)
16.00 Х/ф «Кубанские
          казаки» (0+)
17.55 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф «Бригада.
           Наследник» (16+)
01.15 Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.45 Х/ф «Над городом» (0+)

 РОССИЯ 2

06.00 «Наука на колесах» (12+)
06.35 «Угрозы современного
           мира» (12+)
07.35 Футбол. Чемпионат мира.
           1/8 финала
09.40 «Живое время. 
            Панорама дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат 

           мира. 1/8 финала
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат 
           мира. 1/8 финала
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Рок-н-ролл 
          под Кремлем» (16+)
02.40 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР. 18 тур. “Анжи” - 
           “Томь” (0+)
07.50 ЧР. 18 тур. “Динамо” - 
           “Урал” (0+)
10.05 ЧР. 18 тур. “Терек” -
           “Зенит” (0+)
12.15 ЧР. “Крылья Советов” -
           “Краснодар”. 
            Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. 18 тур. “Спартак” - 
           “Волга” (0+)
14.45 ЧР. “Терек” - “Зенит”. 
           Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. 19 тур. “Краснодар” - 
           ЦСКА (0+)
17.10 ЧР. “Ростов” - “Спартак”.
           Версия 2.0” (0+)
17.30 ЧР. 19 тур. “Зенит” - 
           “Урал” (0+)
19.45 ЧР. “Динамо” - “Амкар”.
           Версия 2.0” (0+)
20.00 ЧР. 19 тур. “Волга” - 
           “Крылья Советов” (0+)
22.15 ЧР. “Зенит” - “Урал”. 
           Версия 2.0” (0+)
22.30 ЧР. 19 тур. “Анжи” - 
           “Кубань” (0+)
00.45 ЧР. “Волга” - “Крылья 
           Советов”. Версия 2.0” (0+)
01.05 ЧР. 19 тур. “Локомотив” -
           “Рубин” (0+)

ФУТБОЛ

06.05 «Хроника». “Лацио”-
          ”Наполи” (0+)
08.00 «Хроника». “Альмерия”-
           ”Реал” (0+)
09.45 “Мир английской 
           премьер-лиги” (0+)
10.15 «Хроника». “Байер”-
          ”Айнтрахт” (Фр.) (0+)
12.00 «Хроника». “Наполи”-
           ”Марсель” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Ман. Сити”-
           ”Арсенал” (0+)
16.05 «Хроника». “Севилья”-
          ”Бетис” (0+)
17.55 «Хроника». “Рома”-
           ”Фиорентина” (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 “Футбольный клуб” (0+)
20.50 «Хроника». “Боруссия” 
          (Мен.)-”Вольфсбург” (0+)
22.40 «Хроника». “Малага”-
           ”Атлетик” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника». “Челси”-
          ”Шальке” (0+)
02.45 «Хроника». “Динамо”
           (Киев)-”Валенсия” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол. “Омичка” - 
          “Экзачибаши” (0+)
08.30 “Железный фактор” (16+)
09.00 Олимпиада в Сочи.
          Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. “Волеро” - 
          “Динамо” (Казань) (0+)
15.10 “Футбольный клуб” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.25 Спортивные танцы. ЧЕ (0+)
23.15 Регби. ЧМ (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. ЦСКА - 
          “Маккаби” (0+)
04.10 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Волнение 
          сердца» (12+)
09.10 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
12.10 Х/ф «Габбар Сингх» (12+)
15.10 Х/ф «Предчувствие» (12+)
18.30 Х/ф «Король 
          джунглей» (12+)
21.10 Х/ф «Влюбленное 
           сердце» (12+)
00.10 Х/ф «Спасение» (12+)
03.10 Х/ф «Джемини» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
          закупка» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.20 Т/с «Департамент» (16+)
13.20 «Время обедать!» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.25 «Ночные новости»
22.35 «Политика» (16+)
23.35 Х/ф «Прелюдия 
          к поцелую» (16+)
01.35 Т/с «Пропавший 
           без вести» (16+)
03.15 «Контрольная
          закупка» (12+)

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.00 “Характер и болезни.
           Кто кого?”(12+)
08.55 “О самом главном”  (0+)
09.30 “Дневник Чемпионата 
           Мира” (0+)
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия”
12.00 “Особый случай”(12+)
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир” (12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести”
19.50 “Спокойной ночи,
           малыши!” (0+)
20.00 Т/с “Сваты-5” (12+)
01.10 Т/с “Американская
           трагедия” (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка 4» 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 «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 «Дорогая, мы теряем
            наших детей» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
01.15 Х/ф «Другой мир» (16+)
03.30 «Вовочка 4» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие»
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+)
02.10 Т/с «Хранитель» (16+)
03.10 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. Удиви-
тельные легенды” (12+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 Х/ф “1+1” (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Универ. Новая общага” 
           Ситком (16+)
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “По прозвищу 
           “Чистильщик” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Клетка-2” (18+) 
02.50 Т/с “Хор” (16+) 
03.45 Т/с “Живая мишень-2” (16+) 
04.35 Т/с “V-визитеры-2” (16+) 
05.30 “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 «Женская форма» (16+)
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 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики 3D» (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 «Бегущий 
          человек» (16+)
12.20 «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 «Сокровища
           Амазонки» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский Stand 
          up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Посредники» (18+)
02.35 Мультфильмы (0+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Самолет уходит
           в 9» (12+)
09.05 Д/ф «Алла 
          Ларионова» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 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 «Николае Чаушеску. 
          Смертельный
          поцелуй родины» (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» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.50 «События»
23.25 «Петровка, 38» (16+)
23.40 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
01.30 Т/с «Исцеление 
            любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Самосуд. 
          Око за око» (16+)
04.10 Д/ф «Огромный
           динозавр-убийца» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Обратной дороги 
          нет» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Обратной дороги
          нет» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Родня» (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 «Влюблен 
         по собственному
          желанию» (12+)
00.50 Х/ф «Трын-трава» (12+)
02.35 «Право на защиту» (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+)
09.30 Т/с “Агент национальной
           безопасности-3”(16+)
11.30 Т/с “Солдаты-16”(12+)
13.30 Т/с “Стройбатя”(12+)
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-6”(12+)
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 “Постарайся 
           остаться живым”(16+)
02.25 Х/ф “Семь дней после 
          убийства”(16+)
04.20 “Веселые истории
           из жизни-2” (16+)
04.30 “Фанаты. 
          Против клуба” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Жены и дочери»
11.10 «Письма из провинции»
11.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
12.05 «Важные вещи»
12.20 Д/ф «Метроном. 
          История Франции»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости культуры»
14.10 Спектакль «Три товарища»
17.20 «Мастера фортепианного 
           искусства»
18.00 «Новости культуры»
18.15 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.45 Д/ф «Алла Осипенко. 
          Исповедь фаталистки»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.35 Вечер-посвящение
20.30 Д/ф «Метроном. 
          История Франции»
21.25 «Хлеб и бессмертие»
22.10 «Новости культуры»
22.30 Т/с «Жены и дочери»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
00.55 Произведения ф.Шуберта

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
06.30 Х/ф «Таймер» (16+)
08.10 Х/ф «По прозвищу
          «Чистильщик» (16+)
09.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.50 Х/ф «Законы 
         Бруклина» (16+)
13.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
15.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
16.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
18.40 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
20.15 Х/ф «Охотник» (16+)
21.55 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
23.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.00 Х/ф «Таймер» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
07.45 Х/ф «Лавина» (16+)
09.35 Х/ф «Пленный» (16+)
11.00 Х/ф «Вход
          в лабиринт» (12+)
12.10 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
14.00 Х/ф «Нежность» (12+)
15.15 Х/ф «Чартер» (16+)
16.45 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь забавами 
           полна» (16+)
19.40 Х/ф «Странное время (16+)
21.15 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
22.55 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
23.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.50 Х/ф «Лавина» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше
          с Михаилом 
           Кожуховым» (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 «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Дом ночных 
          призраков» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
04.00 Х/ф «Через 
          Вселенную» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «В плену» (16+)
07.30 Х/ф «Улётный рейс» (18+)
09.05 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
11.00 Х/ф «Развод в большом
           городе» (12+)
13.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
15.00 Х/ф «Квартет» (18+)
17.00 Х/ф «В плену» (16+)
19.00 Х/ф «Развод в большом 
          городе» (12+)
21.00 Х/ф «Улётный рейс» (18+)
23.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
01.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
03.00 Х/ф «В плену» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Картахена» (16+)
08.00 Х/ф «Презрение» (16+)
10.00 Х/ф «Необстрелянные»
         (18+)
12.05 Х/ф «Нахлебник» (16+)
14.00 Х/ф «Без названия» (16+)
16.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
18.00 Х/ф «Судный день» (18+)
20.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
22.00 Х/ф «Помести чудовище
           на первую полосу» (16+)
00.00 Х/ф «Город бога» (18+)
02.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.00 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сахара» (12+)
07.40 Х/ф «Мушкетёр» (16+)
09.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
11.30 Х/ф «Из Африки» (16+)
14.30 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (18+)
17.30 Х/ф «Сахара» (12+)
19.40 Х/ф «Мушкетёр» (16+)
21.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
01.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
03.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
08.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
10.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
12.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
14.30 Х/ф «Сочинение 
           ко Дню Победы» (12+)
16.30 Х/ф «Донская 
           повесть» (12+)
18.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
20.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
22.30 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)
00.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
03.05 Х/ф «Прости» (12+)
04.30 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
07.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
09.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
11.15 Х/ф «Королёв» (12+)
13.20 Х/ф «Любовник» (16+)
15.15 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
17.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
19.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
21.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
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23.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
01.15 Х/ф «Четыре возраста 
         любви» (16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (18+)

КОМЕДИЯ

06.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
07.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
09.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
09.50 Х/ф «Наоборот» (16+)
11.25 Х/ф «Невеста с того
          света» (16+)
13.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
13.50 Х/ф «Банда
          неудачников» (16+)
15.45 Х/ф «Снова в игре» (16+)
17.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
18.20 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
20.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
21.20 Х/ф «Фантомас против
          Скотланд-Ярда» (12+)
23.20 Х/ф «Это случилось 
          на лестнице» (16+)
01.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
02.10 Х/ф «Мистер Бонс-2» (16+)
04.10 Х/ф «Зуд седьмого 
          года» (16+)

TV 1000 

09.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
11.00 Х/ф «Истинные
           ценности» (12+)
13.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
15.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)
17.30 Х/ф «Пипец» (16+)
19.30 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
21.20 Х/ф «СМСуальность» (16+)
23.00 Х/ф «Лак для волос»  (12+)
01.10 Х/ф «С глаз - долой,
           из чарта - вон!» (16+)
03.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
05.00 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Т/с «Визит 
           к минотавру» (16+)
09.00 Новости
09.10 Т/с «Визит 
          к минотавру» (16+)
11.15 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Дневник директора
          школы» (6+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
21.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
22.50 Новости
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Т/с «Визит 
           к минотавру» (16+)
03.15 Х/ф «Достояние 
          республики» (6+)
05.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.10 «Веселые ребята» (12+)
07.30 Х/ф «Наша дача» (12+)
09.00 Фестиваль
          «Сан-Ремо-40» (12+)
10.05 «Будильник» (6+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Здравствуй, 
           музыка!» (12+)
15.00 «А был ли мальчик?» (12+)
15.35 Поет Лоредана Берте (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
21.00 «Психологические 
         способности человека» (12+)
21.40 «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
22.25 М/ф «Большой ух» (6+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
03.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо-40» (12+)

04.25 «До и после 
           полуночи» (12+)
05.40 «Мелодии лета» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Два короля» (6+)
06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.10 Т/с «Jonas» (6+)
07.40 Музыка (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Приключения 
          Тигрули» (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 «Приключения 
           Винни» (0+)
00.30 Т/с «H2o: 
           просто добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 “Давайте рисовать!” (6+)
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 «Давай, 
           Диего, давай!» (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 «Боб-строитель» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга. 
          Страна африканских 
          мифов» (0+)
15.15 “Давайте рисовать!” (6+) 
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: 
          как устроен человек?» (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 «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
08.40 Х/ф «Заложник» (16+)
09.35 Х/ф «Манон Леско» (16+)
11.15 Х/ф «Путь клинка» (16+)
13.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
14.40 Х/ф «Странное место
           для встречи» (12+)
16.25 Х/ф «заложник» (16+)
17.15 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин» (12+)
19.20 Х/ф «Ночь живых
           мертвецов» (16+)
21.00 Х/ф «Железное небо» (16+)

22.40 Х/ф «Странное место 
         для встречи» (12+)
00.25 Х/ф «Заложник» (16+)
01.15 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (12+)
03.20 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов» (16+)
05.00 Х/ф «Железное небо» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00  Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
09.05 «Пятница news» (16+)
09.35 «Американский
           жених» (16+)
10.35 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
13.40 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку.
           Индия» (16+)
19.05 «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. 
          На краю света» (16+)
22.20 «Орел и решка» (16+)
23.10 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
00.05 «Мир наизнанку. 
          Индия» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+)
02.30 «Звездные врата: 
          ЗВ-1» (16+)
03.25 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
08.05 «Спа» (12+)
08.15 «Спорт для детей» (12+)
08.45 «Зеленая aптека» (12+)
09.15 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.45 «Метеозависимость» (12+)
10.15 «История лекарств» (12+)
10.45 «Кабинет красоты» (16+)
11.15 «Терапия» (12+)
11.45 «Медицинский 
           телегид» (12+)
12.15 «Ребенок родился» (16+)
12.45 «Что мы носим?» (12+)
13.15 «Зона риска» (16+)
13.45 «Реабилитация» (16+)
14.15 «Спа» (12+)
14.25 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
14.55 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
15.25 «Издержки 
           производства» (12+)
15.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
16.25 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
16.55 «Стресс в большом
           городе» (12+)
17.25 «Терапия» (12+)
17.55 «Доктор клоун» (12+)
18.25 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
18.55 «Детский врач» (12+)
19.25 «Все о человеке» (12+)
19.55 «Сложный случай» (16+)
20.25 «Дышите правильно» (12+)
20.40 «Сокотерапия» (12+)
20.55 «Диета» (12+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Победа над собой» (12+)
22.05 «Похудеть к венцу» (12+)
22.30 «Педиатрия» (12+)
23.00 «Целительница» (16+)
23.25 «Здорово и вкусно» (12+)
23.40 «Стрессотерапия» (12+)
00.10 «Кабинет красоты» (16+)
00.40 «Что мы носим?» (12+)
01.10 «Зона риска» (16+)
01.40 «Реабилитация» (16+)
02.10 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
02.40 «Мужские секреты» (16+)

DISСOVERY 

05.55 «Пятая передача» (12+)

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Почему?» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Дальнобойщики» (12+)
09.50 «Пятая передача» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Оголтелая рыбалка» (12+)
12.30 «Город наизнанку» (12+)
13.25 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Требуется сборка» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Top Gear» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
19.20 «В погоне 
          за классикой» (12+)
20.15 «Охотники 
            за автомобилями» (12+)
21.10 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Требуется сборка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.00 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Охотники
           за складами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок 
            непобедимых» (16+)
19.00 «Тайное логово акул» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)

ДОМ КИНО

05.00 Х/ф «Чичерин» (0+)
07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Возмездие» (18+)
10.55 Х/ф «Восхождение» (16+)
12.45 Х/ф «Два дня» (12+)
14.25 Х/ф «И жизнь, и слезы,
          и любовь» (12+)
16.15 Кинопара: Х/ф «Берега» (12+), 
Х/ф «Дневник его жены» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
21.35 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
01.10 Х/ф «Лифт» (18+)
02.45 Х/ф «Поздняя ягода» (0+)

РОССИЯ 2

06.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.40 «Язь против еды» (12+)
07.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.35 Футбол. Чемпионат мира.
          1/8 финала
09.40 «Живое время. 
           Панорама дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира.
           1/8 финала
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 Футбол. Чемпионат
           мира. 1/8 финала
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Сармат» (16+)
02.40 «Большой футбол» (0+)
03.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 ЧР. 19 тур. “Динамо” - 

          “Амкар” (0+)
07.45 ЧР. 19 тур. “Терек” - 
           “Томь” (0+)
10.00 ЧР. 19 тур. “Зенит” - 
           “Урал” (0+)
12.15 ЧР. “Локомотив” - 
          “Рубин”. Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. 19 тур. “Волга” - 
           “Крылья Советов” (0+)
14.45 ЧР. “Краснодар” - 
           ЦСКА. Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. 19 тур. “Локомотив” -
            “Рубин” (0+)
17.15 ЧР. “Зенит” - “Урал”. 
           Версия 2.0” (0+)
17.30 ЧР. 19 тур. “Ростов” - 
            “Спартак” (0+)
19.45 ЧР. “Волга” - “Крылья 
           Советов”. Версия 2.0” (0+)
20.05 ЧР. 19 тур. “Динамо” - 
          “Амкар” (0+)
22.20 ЧР. “Краснодар” -
            ЦСКА. Версия 2.0” (0+)
22.35 ЧР. 19 тур. “Терек” - 
           “Томь” (0+)
00.50 ЧР. “Локомотив” - 
          “Рубин”. Версия 2.0” (0+)
01.05 ЧР. 19 тур. 
          “Краснодар” - ЦСКА (0+)
03.10 ЧР. 19 тур. “Зенит” -
           “Урал” (0+)

ФУТБОЛ

04.40 «Хроника». “Арсенал”-
           ”Эвертон” (0+)
06.25 «Хроника». “Эльче”-
           ”Валенсия” (0+)
08.15 «Хроника». “Наполи”-
           ”Удинезе” (0+)
10.05 «Хроника». “Вердер”-
            ”Байер” (0+)
12.00 «Хроника». “Аякс”-
           ”Селтик” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Тоттенхэм”-
           ”Ливерпуль” (0+)
16.05 «Хроника». “Наполи”-
           ”Интер” (0+)
17.55 «Хроника». “Эспаньол”-
           ”Реал Сосьедад” (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 “Футбольный клуб” (0+)
20.50 «Хроника». “Боруссия” 
           (Дор.)-”Аугсбург” (0+)
22.40 «Хроника». “Ман. 
           Юнайтед”-”Вест Хэм” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника». “Милан”-
           ”Рома” (0+)
02.35 “Мир английской 
            премьер-лиги” (0+)
03.05 «Хроника». “Ювентус”-
            ”Трабзонспор” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Волейбол. “Волеро” - 
          “Динамо” (Казань) (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
09.20 Олимпиада в Сочи. 
           Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. “Пьяченца” -
           “Зенит” (0+)
14.15 Чемпионат 
            Англии (0+)
15.15 “Футбольный клуб” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 “Обратный 
           отсчет” (0+)
18.05 Пляжный 
          волейбол (0+)
20.05 Легкая атлетика (0+)
22.20 Регби. ЧМ (0+)
00.00 “Королева на Плюсе” (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. 
           “Барселона” - ЦСКА (0+)
03.45 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Воскреснуть 
          ради любви» (12+)
08.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Обратная сторона
            любви» (12+)
12.10 Х/ф «Ловелас» (12+)
15.10 Х/ф «Жизнь
          до свадьбы» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Волнение
          сердца» (12+)
21.10 Х/ф «Ты свела меня
           с ума» (12+)
00.10 Х/ф «Богиня» (12+)
03.10 Х/ф «Закон» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
           закупка» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Департамент» (16+)
13.20 «Время обедать!» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Департамент» (16+)
22.25 «Ночные новости»
22.35 Д/ф «Дэвид Бекхэм. 
          Путешествие 
          в неизведанное» (16+)
00.25 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
02.50 Т/с «Пропавший 
           без вести» (16+)

 РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.00 “Петр Столыпин. 
           Выстрел в Россию. 
           ХХ век”  (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай”(12+)
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир” (12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести”
19.50 “Спокойной ночи, 
           малыши!” (0+)
20.00 Т/с “Сваты-5” (12+)
01.00 Т/с “Американская 
           трагедия” (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 4» 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 «Дорогая, мы теряем
           наших детей» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Репортерские
          истории» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир 2: 
          Эволюция»  (16+)
01.00 «Чистая работа» (16+)
02.00 Х/ф «Другой мир 2: 
          Эволюция» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие»
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 «Незаменимый» (12+)
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 “По прозвищу
           “Чистильщик” (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 “Универ. Новая общага”
           Ситком (16+) 
20.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Черный 
           рыцарь” (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Оправданная 
          жестокость” (18+) 
02.55 Т/с “Хор” (16+) 
03.45 Т/с “Живая мишень-2” (16+) 
04.40 Т/с “V-визитеры-2” (16+) 
05.30 “СуперИнтуиция” (16+) 
06.35 “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 «Женская форма» (16+)
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 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики 3D» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (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 «Сокровища 
          Амазонки» (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 «Стой! А то мама
          будет стрелять» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.30 «Ленинградский Stand 
           up клуб» (18+)
00.30 Х/ф «Последняя 
          песня» (16+)
02.30 Мультфильмы (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «В мирные дни» (12+)
09.05 Д/ф «Элина
          Быстрицкая» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сильная» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
           быта» (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 События
16.50 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Громовы» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Хиллари и Моника.
          Перекресток судеб» (12+)
22.50 «События»
23.25 Х/ф «Банзай» (6+)
01.20 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.25 Д/ф «Так рано, 
          так поздно...» (16+)
04.10 Д/ф «Медведособака» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (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 «Палач» (16+)
02.10 Х/ф «Жду и надеюсь» (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-3”(16+)
11.30 Т/с “Солдаты-16”(12+)
13.30 Т/с “Стройбатя”(12+)
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-6”(12+)
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 “Семь дней после
          убийства”(16+)
02.55 Х/ф “72 градуса
          ниже нуля”(16+)
04.30 “Фанаты. Лесные 
          разборки” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Жены и дочери»
11.10 «Письма из провинции»
11.40 Д/ф «Маленькие капитаны»
12.05 «Важные вещи»
12.20 Д/ф «Метроном. 
          История Франции»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости культуры»
14.10 Спектакль «Трудные люди»
16.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.25 Д/ф «Доктор Чехов. 
          Рецепт бессмертия»
17.20 «Мастера фортепианного
           искусства»
18.00 «Новости культуры»
18.15 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.45 Д/ф «Александр Менакер.
           Рыцарь синего стекла»
19.25 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.35 «Оперные театры мира»
20.30 Д/ф «Метроном. 
          История Франции»
21.25 «Хлеб и ген»
22.10 «Новости культуры»
22.30 Т/с «Жены и дочери»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
00.55 Г. Берлиоз. 
         «Фантастическая 
         симфония»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
06.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
08.30 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
10.00 Х/ф «Охотник» (16+)
11.40 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
13.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)
14.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.25 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
20.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
21.45 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.30 Х/ф «История
           Уэдела» (16+)
01.05 Х/ф «Певец» (16+)
03.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
04.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Пленный» (16+)
07.25 Х/ф «Подмосковная 
          элегия» (16+)
09.10 Х/ф «Нежность» (12+)
10.30 Х/ф «Вход 
          в лабиринт» (12+)
11.40 Х/ф «Чартер» (16+)
13.10 Х/ф «Жизнь забавами
           полна» (16+)
14.50 Х/ф «Странное
          время» (16+)
16.25 Т/с «Подземный
           переход» (16+)
17.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
20.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
22.55 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
23.50 Х/ф «Трио:жаркое 
          лето 99-го» (12+)
01.35 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (12+)
03.05 Х/ф «Пленный» (16+)

ТВ 3
 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Далеко и еще дальше
          с Михаилом 
          Кожуховым» (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 «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Город 
          призраков» (12+)
02.00 «Большая игра» (18+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Дом ночных
          призраков» (16+)
05.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Улётный рейс» (18+)
07.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
09.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
11.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
13.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
15.00 Х/ф «В плену» (16+)
17.00 Х/ф «Улётный рейс» (18+)
19.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
21.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
23.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
01.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
03.00 Х/ф «Улётный рейс» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Без названия» (16+)
08.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
10.00 Х/ф «Судный день» (18+)
12.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (18+)
14.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
16.00 Х/ф «Город бога» (18+)
18.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
20.00 Х/ф «Судный день» (18+)
22.00 Х/ф «Джонни-
          Зубочистка» (16+)
00.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
02.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
04.00 Х/ф «Обратный след» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Из Африки» (16+)
08.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
11.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
13.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
15.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
17.35 Х/ф «Из Африки» (16+)
20.30 Х/ф «Банды 
           Нью-Йорка» (18+)
23.30 Х/ф «Рождённый 
          четвёртого июля» (16+)
02.30 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
09.05 Х/ф «Прости» (12+)
10.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
12.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
15.05 Х/ф «Прости» (12+)
16.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...» (12+)
18.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
21.05 Х/ф «Прости» (12+)
22.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
02.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
04.30 Х/ф «Две жизни» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королёв» (12+)
07.20 Х/ф «Любовник» (16+)
09.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
11.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
13.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
15.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
17.15 Х/ф «Королёв» (12+)
19.20 Х/ф «Любовник» (16+)
21.15 Х/ф «Шахта» (18+)
23.15 Х/ф «Хроники
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         измены» (16+)
01.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
03.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

КОМЕДИЯ

06.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
07.00 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (16+)
09.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
09.50 Х/ф «Невеста с того 
          света» (16+)
11.25 Х/ф «Снова в игре» (16+)
13.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
13.50 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
15.45 Х/ф «Фантомас против
           Скотланд-Ярда» (12+)
17.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
18.20 Х/ф «Мистер Бонс-2» (16+)
20.05 Х/ф «Банк» (12+)
20.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
21.20 Х/ф «Это случилось
          на лестнице» (16+)
23.20 Х/ф «Двойные
          неприятности» (16+)
01.00 Т/с «Двадцать 
          двенадцать» (16+)
02.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
04.15 Х/ф «Банда 
          неудачников» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон! (16+)
11.05 Х/ф «Мальчикам
          это нравится» (16+)
13.00 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
15.10 Х/ф «Лак для волос» (12+)
17.30 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
19.15 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
21.15 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
23.00 Х/ф «Перелом» (16+)
01.00 Х/ф «Забытые 
           желания» (16+)
03.00 Х/ф «Хорошая
            девочка» (16+)
04.50 Х/ф «Дикая река» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
07.00 Д/ф «Огненный 
          экипаж» (12+)
07.20 Х/ф «Три процента
          риска» (12+)
08.35 Х/ф «Земля моего
          детства» (12+)
09.00 Новости
09.10 Х/ф «Земля моего
          детства» (12+)
11.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
14.40 Т/с «Морозов» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
19.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
19.15 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
21.10 Х/ф «Наградить 
         (Посмертно)» (12+)
22.50 Новости
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Т/с «Визит 
           к минотавру» (16+)
04.30 Х/ф «Дневник директора
          школы» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30 Д/ф «Рина Зеленая» (12+)
07.05 «Рождество в доме 
          Шаляпина» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «А был ли мальчик?» (12+)
09.35 Поет Лоредана Берте (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыка в театре, в кино, 
          на ТВ» (12+)
15.00 «Психологические 
         способности 
         человека» (12+)
15.40 «В танцевальных
           ритмах» (12+)

16.25 М/ф «Большой ух» (6+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыка в театре, в кино,
          на ТВ» (12+)
21.00 Д/ф «Говорят 
          кинематографисты
          мира» (12+)
22.10 «Песни детства 
          и юности» (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
02.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
03.00 Фестиваль 
         «Сан-Ремо-40» (12+)
04.05 «Будильник» (6+)
04.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Два короля» (6+)
06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.10 Т/с «Jonas» (6+)
07.40 Музыка (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Генри
         Обнимонстр» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Приключения
          Винни» (0+)
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 «Спасатели» (0+)
00.30 Т/с «H2o: просто 
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 “Давайте рисовать!” (6+) 
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 «Давай, Диего,
           давай!» (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 «Боб-строитель» (0+)
14.50 М/с «Тинга-Тинга.
           Страна африканских
           мифов» (0+)
15.15 “Давайте рисовать!” (6+)
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: 
          как устроен человек?» (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

06.40 Х/ф «Странное место 
          для встречи» (12+)
08.25 Х/ф «Заложник» (16+)
09.15 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)
13.00 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (12+)
14.55 Х/ф «Лидер» (16+)
16.40 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
19.10 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
21.00 Х/ф «Режим полного
           погружения» (12+)
22.55 Х/ф «Лидер» (16+)
00.40 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
03.10 Х/ф «Грешники
          и святые» (16+)
05.00 Х/ф «Режим полного
           погружения» (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 «Пятница news» (16+)
09.35 «Американский 
          жених» (16+)
10.35 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
13.40 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку. 
           Индия» (16+)
19.05 «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. 
          Шопинг» (16+)
22.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 «Мир наизнанку. 
           Индия» (16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.25 Т/с «Декстер» (16+)
02.30 «Звездные врата:
            ЗВ-1» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
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 «Стресс в большом 
          городе» (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+)

DISСOVERY 

05.55 «Top Gear» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
09.50 «Top Gear» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Золотая лихорадка» (16+)
12.30 «Как устроена земля» (12+)
13.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Требуется сборка (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Гараж с нуля» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Охотники 
           за складами (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Багажные войны» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (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 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи (12+)
10.00 «Научные глупости» (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 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Акулий рай» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
02.00 «Поймать сома» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Дело №306» (16+)
07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
10.40 Х/ф «Черный бизнес» (0+)
12.25 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
14.15 Х/ф «Салон красоты» (0+)
15.45 Кинорост: «Карусель
           на базарной
           площади» (12+), 
           Х/ф «Дом» (18+)
19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.35 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
23.30 Х/ф «Шепот оранжевых 
           облаков» (16+)
01.15 Х/ф «Орел и решка» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Моя рыбалка» (12+)
06.45 Х/ф «Земляк» (16+)
09.40 «Живое время. 
           Панорама дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 «Полигон» (12+)
18.25 Х/ф «Рок-н-ролл 
           под Кремлем» (16+)
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Х/ф «Сармат» (16+)
02.40 «Большой футбол» (0+)

03.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР. 19 тур. “Волга” - 
          “Крылья Советов” (0+)
07.40 ЧР. 19 тур. “Анжи” - 
          “Кубань” (0+)
09.55 ЧР. “Динамо” - “Амкар”. 
           Версия 2.0” (0+)
10.10 ЧР. 19 тур. “Ростов” -
           “Спартак” (0+)
12.25 ЧР. 19 тур. “Динамо” - 
           “Амкар” (0+)
12.40 ЧР. “Ростов” - 
          “Спартак”. Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. 20 тур. “Ростов” - 
          “Кубань” (0+)
17.10 ЧР. 20 тур. “Амкар” -
           “Волга” (0+)
19.20 ЧР. “Зенит” - “Томь”. 
           Версия 2.0” (0+)
19.35 ЧР. 20 тур. “Локомотив” -
           “Крылья Советов” (0+)
21.50 ЧР. “Ростов” - “Кубань”. 
           Версия 2.0” (0+)
22.05 ЧР. 20 тур. “Терек” - 
           “Спартак” (0+)
00.20 ЧР. “Локомотив” - “Крылья
          Советов”. Версия 2.0” (0+)
00.35 ЧР. 20 тур. “Краснодар”
           - “Урал” (0+)
02.50 ЧР. “Терек” - “Спартак”.
            Версия 2.0” (0+)
03.05 ЧР. 20 тур. “Анжи” -
          “Рубин” (0+)

ФУТБОЛ

04.55 «Хроника». “Астон 
          Вилла”-”Ман. Юнайтед” (0+)
06.45 «Хроника». “Интер”-
           ”Парма” (0+)
08.35 «Хроника». “Реал”-
           ”Вальядолид” (0+)
10.15 «Хроника». “Боруссия”
           (Мен.)-”Бавария” (0+)
12.00 «Хроника». “Зенит”-
          ”Атлетико” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Фулхэм”-
           ”Ман. Сити” (0+)
16.05 «Хроника». “Атлетик”-
          ”Барселона” (0+)
17.55 «Хроника». “Аталанта”-
         ”Ювентус” (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Хроника». “Гамбург”-
          ”Шальке” (0+)
21.45 «Хроника». “Осасуна”-
          ”Реал” (0+)
23.30 “Голы сезона” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника». “Боруссия” 
           (Дор.)-”Наполи” (0+)
02.45 «Хроника». “Днепр”-
           ”Тоттенхэм” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Волейбол. “Пьяченца” - 
           “Зенит” (0+)
07.30 “Обратный отсчет” (0+)
09.20 Олимпиада в Сочи. 
           Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. “Динамо”
           (Казань) - “Волеро” (0+)
14.50 “Родительский час” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 “Королева на Плюсе” (0+)
21.40 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Теннис. “Пресс-ревью” (0+)
23.10 Регби. ЧМ (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. “Реал” - 
          “Маккаби” (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «В поисках 
           прошлого» (12+)
08.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Влюбленное 
          сердце» (12+)
12.10 Х/ф «Спасение» (12+)
15.10 Х/ф «Джемини» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Воскреснуть 
          ради любви» (12+)
20.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Скажи 
            что-нибудь» (12+)
00.10 Х/ф «Король блефа» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 «Контрольная 
          закупка» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (12+)
11.25 Т/с «Департамент» (16+)
13.20 «Время обедать!» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 «Они и мы» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Точь-в-точь» (12+)
22.00 «Свадебный
           переполох» (12+)
22.50 Чемпионат мира 
          по футболу-2014.
          Четвертьфинал. 
01.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
02.55 Т/с «Пропавший 
           без вести» (16+)
03.45 «Контрольная 
           закупка» (12+)

РОССИЯ

04.00 “Утро России”
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           “Вести-Кузбасс”
08.00 “Петр Столыпин. 
           Выстрел в Россию.
           ХХ век” (12+)
08.55 “О самом главном” (0+)
10.00 “Вести”
10.30 “Вести-Кузбасс”
10.50 “Вести. Дежурная часть”
11.00 Т/с “Тайны
            следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 “Вести”
13.30 “Вести-Кузбасс”
13.50 “Вести. 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 “Вести. Дежурная часть”
17.15 “Прямой эфир”.(12+)
18.35 “Вести-Кузбасс”
19.00 “Вести”
19.35 Т/с “Сваты-5” (12+)
22.40 Х/ф “Первый после
         Бога” (16+)
00.50 Х/ф “Любовник” (16+)
02.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 4» 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 «Несносные 
          боссы» (16+)
00.50 Х/ф «Рок на века» (16+)
03.15 Х/ф «Очень страшное 
          кино 2» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)

08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
15.35 «Обзор. Чрезвычайное 
          происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
18.35 «Обзор. Чрезвычайное
            происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Трасса» (16+)
23.45 Т/с «Чужой район» (16+)
00.45 «Дело темное» (16+)
01.40 «Дикий мир» (0+)
02.15 Т/с «Хранитель» (16+)
03.15 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 “Черный рыцарь” (12+) 
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+) 
01.00 “Не спать!” (18+) 
02.00 Х/ф “Пропащие
           ребята” (16+) 
03.55 Т/с “Хор” (16+) 
04.50 Т/с “Живая
           мишень- 2” (16+) 
05.40 “СуперИнтуиция” (16+) 
06.45 “Саша + Маша” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Звездные истории» (16+)
09.35 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 «Луна-Одеcса» (16+)
01.20 Х/ф «Каран 
          и Арджун» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми: 
           Обед за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

06.25 М/с «Смешарики 3D» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Стой! А то мама 
          будет стрелять» (16+)
11.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
22.35 «Студенты» (16+)
23.05 «Ленинградский 
           Stand up клуб» (18+)
00.05 Х/ф «Сумасшедший
            на воле» (16+)
01.55 Мультфильмы (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «У опасной черты»
09.05 Д/ф «Олег Даль - между
         прошлым и будущим» (12+)
09.55 «Простые
           сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
12.50 «Доктор И...» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Хиллари и Моника.
          Перекресток судеб» (12+)
15.00 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 События
16.50 Т/с «Мисс Марпл
          Агаты Кристи» (12+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Похождения 
           нотариуса
           Неглинцева» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Дживс и Вустер.
          Турнир по гольфу» (12+)
22.25 Х/ф «Импотент» (16+)
23.50 Спектакль «Ревизор» (12+)
02.50 Д/ф «Мужское обаяние 
          Олега Ефремова» (12+)
03.35 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Совесть» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Совесть» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Совесть» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Палач» (16+)
04.10 Х/ф «Ночное
          происшествие» (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-3”(16+)
11.30 Т/с “Солдаты-16”(12+)
13.30 Т/с “Стройбатя”(12+)
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-6”(12+)
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 “72 градуса 
          ниже нуля”(16+)
02.45 Х/ф “Прорыв”(16+)
04.30 “Фанаты. Зоопарк 
           на выезде” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 Х/ф «Человек в футляре»
11.10 «Письма из провинции»
11.40 Д/ф «Маленькие 
          капитаны»
12.05 «Важные вещи»
12.20 Д/ф «Метроном.
          История Франции»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости культуры»
14.10 Спектакль
           «Мамапапасынсобака»
15.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
          Обыкновенный гений»
16.30 «Мастера фортепианного 
           искусства»
17.25 «Смехоностальгия»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Эпизоды»
19.00 «Искатели»
19.50 Х/ф «Старшая сестра»
21.25 «Острова»
22.10 «Новости культуры»
22.30 «Культ кино 
          с Кириллом Разлоговым»
00.45 «Фантазии на темы 
           вальсов и танго»
00.55 Д/ф «Химба снимают!»
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
08.35 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
10.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.50 Х/ф «Гринберг» (16+)
13.40 Х/ф «История
          Уэдела» (16+)
15.15 Х/ф «Певец» (16+)
17.10 Х/ф «Охотник» (16+)
18.50 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
20.25 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.30 Х/ф «Матадор» (16+)
01.05 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
03.00 Х/ф «Путь домой» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Нежность» (12+)
07.30 Х/ф «Чартер» (16+)
08.55 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
10.35 Т/с «Подземный 
          переход» (16+)
11.30 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
13.05 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
14.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
16.20 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
17.15 Х/ф «Зависть богов» (16+)
19.30 Х/ф «Трио:
          жаркое лето 99-го» (12+)
21.20 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (12+) 
22.55 Т/с «Подземный 
           переход» (16+)
23.50 Х/ф «Коктебель» (12+)
01.40 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
03.25 Х/ф «Чартер» (16+)
05.00 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом
          Кожуховым» (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 «Теория 
          заговора» (16+)
23.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Город
          призраков» (12+)
04.45 Х/ф «Хирокин: 
          Последний воин 
          звездной империи» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
07.00 Х/ф «Квартет» (18+)
09.00 Х/ф «Оторвы» (16+)
11.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
13.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
15.00 Х/ф «Улётный рейс» (18+)
17.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
19.00 Х/ф «Квартет» (18+)
21.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
23.00 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
01.00 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
03.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (18+)
08.00 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
10.00 Х/ф «Город бога» (18+)
12.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)
14.00 Х/ф «Джонни-
          Зубочистка» (16+)
16.05 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
20.00 Х/ф «Обратный 
          след» (16+)
22.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
00.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
02.00 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)
04.10 Х/ф «Кика» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мистер Бин 
          на отдыхе» (12+)
07.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
09.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
11.35 Х/ф «Рождённый 
          четвёртого июля» (16+)
14.30 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
17.30 Х/ф «Мистер Бин
          на отдыхе» (12+)
19.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
21.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
23.35 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
02.30 Х/ф «Александр» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
10.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
14.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
16.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
20.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
22.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
00.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
02.30 Х/ф «Человек-
           амфибия» (6+)
04.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
07.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
09.15 Х/ф «Шахта» (18+)
11.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
13.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
17.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
19.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
21.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, что живой» (16+)
01.30 Х/ф «Клуши» (16+)
03.20 Х/ф «Шахта» (18+)

КОМЕДИЯ

06.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
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07.00 Х/ф «Зуд седьмого 
          года» (16+)
09.00 Т/с «Компьютерщики» (16+)
09.50 Х/ф «Снова в игре» (16+)
11.25 Х/ф «Фантомас против
          Скотланд-Ярда» (12+)
13.05 Т/с «Компьютерщики» (16+)
13.55 Х/ф «Мистер Бонс-2» (16+)
15.45 Х/ф «Это случилось
          на лестнице» (16+)
17.30 Т/с «Компьютерщики» (16+)
18.20 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
20.20 Т/с «Двадцать 
          двенадцать» (16+)
21.20 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (16+)
23.00 Скетчком
           «Между нами» (16+)
23.20 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)
01.00 Т/с «Двадцать
          двенадцать» (16+)
02.10 Х/ф «Действуй, 
           сестра!» (12+)
03.45 Х/ф «Полиция» (12+)
04.15 Х/ф «Крысиные
          бега» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)
09.00 Х/ф «Перелом» (16+)
11.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
13.10 Х/ф « Тайна
          Мунакра» (12+)
15.00 М/ф «Оскар» (12+)
16.55 Х/ф «Дикая река» (12+)
18.55 Х/ф «Найти 
          Форрестера» (12+)
21.20 Х/ф «У Мини это в первый
          раз» (16+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.50 Х/ф «СМСуальность» (16+)
02.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
05.00 Х/ф «Найти
          Форрестера» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Из всех 
          орудий» (12+)
07.00 Х/ф «На семи 
          ветрах» (12+)
09.00 Новости
09.10 Д/ф «Хроника 
          победы» (12+)
09.50 Х/ф «Атака» (12+)
11.40 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
13.45 Т/с «Колье Шарлотты» (6+) 
18.30 Д/ф «Из всех 
          орудий» (12+)
18.00 Новости
19.15 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.55 Х/ф «Хроника 
          пикирующего 
          бомбардировщика» (6+)
22.50 Новости
23.00 Х/ф «Хроника 
          пикирующего 
          бомбардировщика» (6+)
23.30 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра» (12+)
01.10 Х/ф «Цареубийца» (16+)
03.00 Х/ф «Земля моего 
          детства» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Здравствуй, 
          музыка!» (12+)
09.00 «Психологические 
         способности 
          человека» (12+)
09.40 «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
10.25 М/ф «Большой ух» (6+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
15.00 Д/ф «Говорят 
          кинематографисты
          мира» (12+)
16.10 «Песни детства 
          и юности» (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)

18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
20.40 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
21.00 «Большая прогулка» (12+)
21.35 «Марафон Олега 
           Басилашвили» (12+)
22.10 «Концерт советской 
          песни» (12+)
22.30 Т/с «Следствие
          ведут знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «А был ли мальчик?» (12+)
03.35 Поет Лоредана Берте (12+)
04.40 Х/ф «Дни и годы
           Николая Батыгина» (12+)

DISNEY

06.10 Т/с «Два короля» (6+)
06.40 Т/с «Подопытные» (6+)
07.10 Т/с «Jonas» (6+)
07.40 Музыка (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
14.00 «Мама на 5+»
14.30 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
15.30 М/ф «Спасатели» (0+)
17.05 М/с «Черный плащ» (6+)
22.30 М/ф «Барток 
          Великолепный» (0+)
23.45 Х/ф «Заклятые
          друзья» (6+)
01.35 Х/ф «За бортом» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
06.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
08.00 “Давайте рисовать!” (6+) 
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 «Давай, Диего, 
          давай!» (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 «Боб-строитель» (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+)
22.35 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Лидер» (16+)
08.40 Х/ф «Битва
         за свободу» (16+)
11.10 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
13.00 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
14.40 Х/ф «Любовь» (12+)
16.15 Х/ф «У стен
           Малапаги» (12+)
17.50 Х/ф «Должник» (16+)
19.20 Х/ф «Легенда 

           о динозавре» (12+)
21.00 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
22.40 Х/ф «Любовь» (12+)
00.15 Х/ф «У стен
          Малапаги» (12+)
01.50 Х/ф «Должник» (16+)
03.20 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
05.00 Х/ф «Молодые
          сердца» (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 «Пятница news» (16+)
09.35 «Американский
           жених» (16+)
10.35 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
11.40 «Богиня шопинга» (16+)
13.40 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку.
           Индия» (16+)
18.55 «Орел и решка. 
          На краю света» (16+)
20.15 «Прогноз погоды»  (0+)
20.17 «В эфире Белово»  (16+)
20.27 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Ревизорро» (16+)
22.05 «Орел и решка» (16+)
00.55 «Пятница news» (16+)
01.25 «Звезданутые» (16+)
02.30 «Большая разница» (16+)
03.35 Т/с «Долго
          и счастливо» (16+)
04.55 «Несносные девчонки. 
          Розыгрыш» (16+)
05.50 «Ютьюбинск» (16+)
06.20 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Стресс в большом 
          городе» (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 «Стресс в большом
          городе» (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+)

DISСOVERY 

05.55 «Гараж с нуля» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Как устроена 
          земля» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гараж с нуля» (12+)
10.40 «Требуется сборка» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Голые 
          и напуганные» (16+)
12.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Требуется сборка» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Акулы автоторгов» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Дома на деревьях» (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 – 
           иллюзионист» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Аферисты» (12+)
04.40 «Катастрофы» (12+)
05.05 «Короли аукционов» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Экстремал
ьное путешествие» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
19.00 «Акула по кличке 
           Николь» (12+)
20.00 «Опасные встречи» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Дикая стройка» (16+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Эвакуация земли» (18+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Они встретились 
          в пути» (12+)
07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Казус 
          Кукоцкого» (16+)
10.40 Х/ф «Молодо-зелено» (0+)
12.20 Х/ф «Певучая Россия» (0+)
14.55 Х/ф «Лифт» (18+)
16.30 Х/ф «Мимино» (0+)
18.10 Х/ф «Близкие люди» (16+)
22.05 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (16+)
23.30 Х/ф «Самая лучшая
           бабушка» (0+)
00.55 Х/ф «Возвращение 
          «Святого Луки» (12+)
02.35 Х/ф «Дом солнца» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Моя рыбалка» (12+)
06.45 Х/ф «Земляк» (16+)
09.40 «Живое время. Панорама 
дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира 
17.35 «Большой футбол» (0+)
17.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.25 Х/ф «Погружение» (16+)
21.55 «Большой футбол» (0+)

23.00 Х/ф «Сармат» (16+)
02.35 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЧР. 20 тур. “Динамо” -
           ЦСКА (0+)
07.35 ЧР. 20 тур. “Зенит” - 
          “Томь” (0+)
09.55 ЧР. 20 тур. “Локомотив” -
           “Крылья Советов” (0+)
12.10 ЧР. “Краснодар” - 
          “Урал”. Версия 2.0” (0+)
12.25 ЧР. 20 тур. “Терек” -
           “Спартак” (0+)
14.40 ЧР. “Динамо” - ЦСКА.
            Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. 20 тур.
           “Краснодар” - “Урал” (0+)
17.10 ЧР. “Локомотив” - “Крылья
          Советов”. Версия 2.0” (0+)
17.25 ЧР. 20 тур. “Анжи” - 
         “Рубин” (0+)
19.45 ЧР. “Терек” - “Спартак”.
           Версия 2.0” (0+)
20.00 ЧР. 20 тур. “Динамо” -
           ЦСКА (0+)
22.15 ЧР. “Краснодар” - 
          “Урал”. Версия 2.0” (0+)
22.30 ЧР. 20 тур. “Зенит” - 
          “Томь” (0+)
00.50 ЧР. “Динамо” - ЦСКА. 
           Версия 2.0” (0+)
01.05 ЧР. 20 тур. “Ростов” -
           “Кубань” (0+)

ФУТБОЛ

04.40 «Хроника». “Ливерпуль”-
          ”Кардифф Сити” (0+)
06.30 «Хроника». “Гранада”-
          ”Севилья” (0+)
08.20 «Хроника». “Кальяри”-
           ”Наполи” (0+)
10.10 «Хроника». 
          “Фрайбург”-”Байер” (0+)
12.00 «Хроника». “Селтик”-
          ”Милан” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Арсенал”-
          ”Челси” (0+)
16.05 «Хроника». “Ювентус”-
          ”Рома” (0+)
17.55 «Хроника». “Севилья”-
          ”Атлетик” (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 “Bundesliga Special” (0+)
20.25 «Хроника». “Айнтрахт” 
          (Бр.)-”Боруссия” (Дор.) (0+)
22.15 «Хроника». “Суонси”-
            ”Эвертон” (0+)
00.00 “Мир английской 
          премьер-лиги” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника». “Наполи”-”
          Сампдория” (0+)
02.35 «Хроника». “Анжи”-
          ”Генк” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Волейбол. “Динамо” 
          (Казань) - “Волеро” (0+)
08.20 Легкая атлетика (0+)
10.30 Олимпиада в Сочи.    
          Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол. “Зенит” - 
          “Пьяченца” (0+)
14.15 “Обратный отсчет” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.10 “Обратный отсчет” (0+)
23.00 Регби. ЧМ (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. “Реал” - 
           “Уникаха” (0+)
03.40 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Отцовская 
          любовь» (12+)
08.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Ты свела 
          меня с ума» (12+)
12.10 Х/ф «Богиня» (12+)
15.10 Х/ф «Закон» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
20.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
21.10 Х/ф «Мисс 420» (12+)
00.10 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.10 Х/ф «На муромской
          дорожке» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «На муромской
          дорожке» (12+)
05.50 Х/ф «Черный снег» (16+)
07.45 «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Инна Ульянова.
          Под маской счастливой
          женщины»
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (12+)
12.15 «Народная
           медицина» (12+)
13.20 «Какие наши годы!» (12+)
14.40 «Вышка» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Женский журнал» (12+)
17.25 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+)
18.20 «Две звезды» (12+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Эволюция 
          Борна» (16+)
22.50 Чемпионат мира 
           по футболу-2014.
           Четвертьфинал. 
01.00 Х/ф «Перед 
          полуночью» (16+)
03.00 Т/с «Пропавший 
          без вести» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф “Назначение” (12+)
06.30 “Сельское утро” (0+)
07.00 “Вести”
07.10 “Вести-Кузбасс”
07.20 “Язь. Перезагрузка” (12+)
08.00 “Планета собак” (12+)
08.30 “Земля героев” (12+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (12+)
09.40 “Вести. Медицина» (12+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (12+)
10.00 “Вести”
10.10 “Вести-Кузбасс”
10.20 “Вести. Дежурная часть”
10.55 “Дневник Чемпионата
           Мира” (0+)
11.25 Т/с “Море по колено” (12+)
13.00 “Вести”
13.20 “Вести-Кузбасс”
13.30 Х/ф “Услышь 
          мое сердце” (12+)
15.10 “Измайловский парк” (16+)
17.05 “Субботний вечер”
19.00 “Вести в субботу»
19.45 Т/с “Сваты-5” (12+)
22.40 Х/ф “Ноль-седьмой”
           меняет курс” (12+)
00.40 Х/ф “Меченые” (16+)
02.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
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04.00  Х/ф «Очень страшное
           кино 2» (16+)
04.45 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 «Туристы» 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+)
14.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Нас не оцифруешь» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
19.45 Х/ф «Монгол» (16+)
22.00 Х/ф «Война» (16+)
00.30 Х/ф «олигарх» (16+)
03.00 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 

           «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие 
            русские сенсации» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Гражданка 
          начальница» (16+)
00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь как песня. 
          Евгений осин» (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)
05.05 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
07.35 М/с “Губка Боб
          Квадратные штаны” (12+) 
08.05 М/с “Губка Боб
          Квадратные штаны” (12+) 
08.30 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.01 «Панорама событий»(16+)
09.21 «Все обо Всем» (16+)
09.24 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама 
           событий» (16+)
09.50 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “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: “Время” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое Кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Тот самый
           человек” (16+) 
03.10 “Дом-2. Город любви” (16+) 
04.10 Т/с “Хор” (16+) 
05.05 “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 «Звездные истории» (16+)
09.30 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ванька 
          Грозный» (16+)
01.25 Х/ф «Мать Индия» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми

          у себя дома» (16+)
06.25 «Музыка 
             на «Домашнем» (16+)

CTC

06.15 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс.
           Динотерра» (6+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 Т/с “Воронины” (16+)
11.30 Шоу “Уральских
          пельменей” (16+)
13.30 «Студенты» (16+)
14.00 «Рецепт на миллион» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу “Уральских 
          пельменей” (16+)
18.30 Х/ф «Джордж 
         из джунглей» (16+)
20.15 Х/ф «Водный мир» (16+)
22.45 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
01.40 Мультфильмы (0+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.00 «Мультпарад» (0+)
05.30 Х/ф «Меж высоких 
          хлебов» (6+)
07.15 «Православная
           энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Финист - ясный 
          сокол» (0+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30 Х/ф «Седьмой 
          лепесток» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» (12+)
14.15 Х/ф «Пришельцы
           в Америке» (6+)
15.55 Х/ф «Забытый» (16+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 «Право голоса» (16+)
23.05 «События»
23.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.35 Х/ф «Сильная» (16+)
02.30 «Истории спасения» (16+)
03.05 «Линия защиты» (16+)
03.45 Д/ф «Великий
         американский
          хищник» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Их знали только 
           в лицо» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Платина» (16+)
01.20 Т/с «Совесть» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 “Веселые истории 
           из жизни-2” (16+)
05.30 Х/ф “Собака на сене”(12+)
08.20 Х/ф “Дети
          понедельника”(12+)
10.15 Т/с “Агент национальной
           безопасности”(16+)
15.40 Т/с “Агент национальной
           безопасности-2”(16+)
18.00 “Что скрывают 
           бармены?” (16+)
19.00 Х/ф “Механик”(16+)
21.00 “Улетное видео” (16+)
22.00 “+100500” (18+)
22.30 “Моя Рассея” (18+)
23.00 “Короли экстрима” (18+)
23.40 “Кибердевочки” (18+)
00.00 Т/с “Наслаждение”(18+)
01.00 Х/ф “Механик”(16+)
03.00 Х/ф “Дети 
          понедельника”(12+)
04.50 “Веселые истории 
           из жизни-2” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Старшая сестра»

11.15 «Большая семья»
12.10 «Гении и злодеи»
12.40 Д/ф «Дикая природа
          германии»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Концерт летним вечером 
          в Шенбруннском дворце»
15.35 Д/ф «Химба снимают!»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Спектакль 
         «Синьор Тодеро хозяин»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Эквус»
00.40 М/ф «К югу от севера»
00.55 Д/ф «Дикая природа
           Германии»
01.50 А.Рубинштейн. 
         «Вальс-каприс»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)
07.05 Х/ф «Охотник» (16+)
08.45 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
10.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
11.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.25 Х/ф «Матадор» (16+)
15.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
16.35 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
18.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
20.00 Х/ф «История 
           Уэдела» (16+)
21.35 Х/ф «Певец» (16+)
23.30 Х/ф «В первый раз» (16+)
01.05 Х/ф «Евротур» (16+)
03.00 Х/ф «Охотник» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Странное 
          время» (16+)
08.25 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
10.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
11.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.55 Х/ф «Влюбленные» (12+)
15.20 Х/ф «Трио:жаркое
          лето 99-го» (12+)
17.10 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (12+)
18.40 Х/ф «Коктебель» (12+)
20.35 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
22.05 Х/ф «Им покоряется
          небо» (12+)
23.50 Х/ф «Граффити» (16+)
01.55 Х/ф «Икона сезона» (12+)
03.30 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
05.10 Х/ф «Ретро втроем» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Золотой
          ключик» (0+)
10.45 Х/ф «Баллада 
          о доблестном
          рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 Х/ф «Хирокин: 
         Последний воин 
          звездной империи» (16+)
14.30 Х/ф «Супермен» (0+)
17.15 Х/ф «Теория 
          заговора» (16+)
20.00 Х/ф «Смерти
          вопреки» (16+)
22.00 Х/ф «Во имя
          справедливости» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен 
          умереть» (16+)
02.00 Х/ф «Супермен» (0+)
04.30 Х/ф «Супермен-2» (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Квартет» (18+)
07.00 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
09.00 Х/ф «Не говори 
          ничего» (18+)
11.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
13.00 Х/ф «Женщина 
           в чёрном» (16+)
15.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
17.00 Х/ф «Квартет» (18+)
19.00 Х/ф «Навязчивые 
           ритмы» (12+)
21.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
23.00 Х/ф «Женщина 
           в чёрном» (16+)
01.00 Х/ф «Босиком
          по городу» (16+)
03.00 Х/ф «Квартет» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Обратный след» (16+)
08.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
10.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 Х/ф «Джонни-
          Зубочистка» (16+)
14.05 Х/ф «Фанфан-
           тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
18.00 Х/ф «Впусти меня.
          Сага» (16+)
20.10 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
00.00 Х/ф «Шепоты 
          и крики» (16+)
02.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
04.00 Х/ф «Служанка» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Рождённый 
          четвёртого июля» (16+)
08.30 Х/ф «Далеко-
           далеко» (12+)
11.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
14.30 Х/ф «Александр» (16+)
17.30 Х/ф «Рождённый 
           четвёртого июля» (16+)
20.30 Х/ф «Далеко-далеко» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
01.45 Х/ф «Банда Келли» (16+)
03.40 Х/ф «Полночь
          в Париже» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
08.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
10.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
12.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
14.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
16.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
18.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
20.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
22.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
00.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (12+)
02.55 Х/ф «Три плюс два» (0+)
04.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
07.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. 
         Спасибо,
          что живой» (16+)
13.30 Х/ф «Клуши» (16+)
15.20 Х/ф «Шахта» (18+)
17.15 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
19.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
21.15 Х/ф «Отдамся
          в хорошие руки» (16+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.35 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)

КОМЕДИЯ

06.10 Т/с «Компьютерщики» (16+)
07.00 Х/ф «Банда 
          неудачников» (16+)
09.00 Х/ф «Граф» (12+)
09.25 Х/ф «Пожарный» (12+)
09.50 Х/ф «Фантомас против 
          Скотланд-Ярда» (12+)
11.35 Х/ф «Нокаут» (12+)
12.00 Х/ф «Лечение» (12+)
12.30 Х/ф «В джазе только
           девушки» (12+)
14.35 Х/ф «Свадебный
           переполох» (16+)
16.15 Х/ф «Укрощение
           строптивых» (16+)
18.00 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+)
19.40 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.25 Х/ф «Месть 
          пушистых» (12+)
23.20 Х/ф «Спасибо папа, 
          спасибо мама» (12+)
01.00 Х/ф «Нокаут» (12+)
01.30 Х/ф «Лечение» (12+)
02.10 Х/ф «Действуй, 
          сестра-2» (12+)
04.15 Х/ф «Мистер Бонс-2» (16+)
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СУББОТА, 5 июля

теЛеПРоГРамма

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! 

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

Замена, ремонт водоснабжения, отопления, канализации. 
Любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. Тел.: 
8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

монтаж водопровода (можно без вскрытия грунта), копка и 
монтаж канализационных ям в частном секторе. Быстро. Качест-
венно. Недорого. Тел.: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии В №6833314 на имя 
Прасковьи Григорьевны Тюменцевой считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

      
 

TV 1000 

07.00 Х/ф «Комната 
          страха» (16+)
09.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
11.05 М/ф «Оскар» (12+)
13.00 Х/ф «Найти
         Форрестера» (12+)
15.20 Х/ф «Комната
          страха» (16+)
17.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
19.25 Х/ф «В ритме
         сердца» (16+)
21.05 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
23.00 Х/ф «Дерево» (16+)
00.55 Х/ф «Комната 
          страха»  (16+)
03.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
05.30 Х/ф «У Мини это 
          в первый раз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Дети как дети» (12+)
07.35 Х/ф «Морозко» (6+)
09.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
09.10 Д/ф «Универсальный
          солдат» (12+)
09.45 Т/с «Морозов» (16+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Морозов» (16+)
16.25 Х/ф «Ветер
          «Надежды» (6+)
18.00 Новости
18.10 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.00 Х/ф «Им покоряется 
          небо» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (12+)
09.00 Д/ф «Говорят 
           кинематографисты
          мира» (12+)
10.10 «Песни детства 
          и юности» (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
14.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
15.00 «Большая прогулка» (12+)
15.35 «Марафон Олега
           Басилашвили» (12+)
16.10 «Концерт советской 
           песни» (12+)
16.30 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Автограф 
          по субботам» (12+)
21.35 Музыкальный фильм 
         «Куд-куд-куда?!» (12+)
23.00 «Золотой Дюк»
          в Одессе» (12+)
00.50 Х/ф «Поздняя
           встреча» (12+)
02.10 Благотворительный
          концерт (12+)
03.00 «Психологические 
          особенности
          человека» (12+)
03.40 «В танцевальных 
           ритмах» (12+)
04.25 М/ф «Большой ух» (6+)
04.40 Х/ф «Дни и годы
           Николая Батыгина» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Флиппер» (12+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.40 Музыка (12+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.45 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 «Олень и волк» (6+)
13.30 «Мама на 5+»
14.05 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
18.00 М/ф «Барток 
          Великолепный» (0+)
19.10 Х/ф «Заклятые 
          друзья» (6+)
21.00 Х/ф «Ходячий замок» (12+)
23.20 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Давай, 
           Диего, давай!» (0+)
06.50 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» (6+)
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 «Серая шейка» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 Мультмарафон (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

06.40 Х/ф «Любовь» (12+)
08.15 Х/ф «У стен 
         Малапаги» (12+)
09.50 Х/ф «Должник» (16+)
11.20 Х/ф «Легенда 
          о динозавре» (12+)
13.00 Х/ф «Королева
           и кардинал» (16+)
14.00 Х/ф «Омамамия» (12+)
15.50 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
17.30 Х/ф «Большой 
          взрыв» (16+)
19.15 Х/ф «Роковые
          выстрелы» (12+)
21.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
22.00 Х/ф «Омамамия» (12+)
23.50 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
01.30 Х/ф «Большой
          взрыв» (16+)
03.15 Х/ф «Роковые 
          выстрелы» (12+)
05.00 Х/ф «Королева
          и кардинал» (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+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. 
            Шопинг» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Мир наизнанку. 
           Индия» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 Х/ф «День святого
          Валентина» (16+)
18.35 «Прогноз погоды»  (0+)
18.37 «От чистого сердца»  (16+)
19.35 «Орел и решка» (16+)
22.10 «Звезданутые»
          (16+)
23.05 «Большая 
           разница» (16+)
00.10 Х/ф «День святого
          Валентина» (16+)
02.45 Х/ф «Поговори 
         со мной» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Стресс в большом
          городе» (12+)
07.30 «Реабилитация» (16+)
08.00 «Едим правильно» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни» (12+)
09.30 «Осторожно: 
           подросток!» (12+)
10.00 «Парадоксы
          познания» (16+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
11.30 «Стресс в большом 
           городе» (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 «Новое золото
            Гималаев» (16+)
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» (12+)
23.15 «Осторожно: 
          подросток!» (12+)
23.45 «Тайны мозга» (12+)
00.15 «Зона риска» (16+)
00.45 «Наука лечебного 
          голодания» (16+)
01.15 «Стресс в большом
           городе» (12+)
01.45 «Терапия» (12+)
02.15 «Кабинет красоты» (16+)

DISСOVERY 

05.55 «Акулы автоторгов» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
10.15 «Пешком вдоль
          Амазонки» (16+)
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 «Охотники 
          за автомобилями» (12+)
16.35 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
17.30 «В погоне 
          за классикой» (12+)
18.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
23.30 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.00 «Отпетые риелторы» (12+)
00.30 «Багажные войны» (12+)
01.00 «Самогонщики» (16+)
02.00 «Динамо-
           иллюзионист» (12+)

National Geograhic

06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
07.00 «Эвакуация земли» (18+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)

10.00 «Золото 
           города-призрака» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
15.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Армия лососевых
            акул» (12+)
19.00 «История животного 
           мира» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Фотографии NG» (12+)
22.00 «Десятка фото NG» (12+)
23.00 «Христианство: 
           восхождение
           к власти» (12+)
00.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
01.00 «Десять казней
           египетских» (12+)
03.00 «Церковь 
            змееносцев» (18+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Каждый вечер 
          в одиннадцать» (0+)
07.20 Х/ф «Самая лучшая
          бабушка» (0+)
08.40 Х/ф «Близкие люди» (16+)
12.25 Х/ф «Легенда 
           о ледяном сердце» (0+)
13.45 Х/ф «Продается дача» (0+)
15.25 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00 Х/ф «Принцесса
          цирка» (0+)
19.40 Х/ф «Защита» (16+)
23.30 Х/ф «Мужская женская 
          игра» (0+)
01.10 Х/ф «Успех» (0+)
02.45 Х/ф «Старухи» (18+)

РОССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (12+)
06.40 «Планета футбола» (0+)
07.35 Футбол. Чемпионат мира.
          1/4 финала 
09.40 «Живое время. 
          Панорама дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат 
           мира. 1/4 финала 
18.25 «Большой футбол» (0+)
18.55 «Формула-1» Гран-при
          Великобритании.
          Квалификация 
20.05 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.55 «Большой футбол» (0+)
23.00 Бокс. Александр 
         Поветкин - Мануэль Чарр
23.55 Волейбол. Мировая 
          лига. Болгария – Россия
01.45 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 ЧР. 20 тур. “Локомотив” - 
          “Крылья Советов” (0+)
07.45 ЧР. 20 тур. “Терек” - 
           “Спартак” (0+)
10.00 ЧР. “Зенит” - “Томь”. 
           Версия 2.0” (0+)

10.15 ЧР. 20 тур. “Динамо” - 
           ЦСКА (0+)
12.25 ЧР. 20 тур. “Зенит” - 
            “Томь” (0+)
14.45 ЧР. “Ростов” - “Кубань”. 
           Версия 2.0” (0+)
15.00 ЧР. 21 тур. “Спартак” - 
          “Анжи” (0+)
17.30 ЧР. 21 тур. “Томь” - 
           “Краснодар” (0+)
19.40 ЧР. “Урал” - “Терек”. 
           Версия 2.0” (0+)
19.55 ЧР. 21 тур. ЦСКА - 
           “Зенит” (0+)
22.10 ЧР. “Амкар” - “Локомотив”.
           Версия 2.0” (0+)
22.25 ЧР. 21 тур. “Крылья 
           Советов” - “Ростов” (0+)
00.40 ЧР. ЦСКА - “Зенит”. 
           Версия 2.0” (0+)
00.55 ЧР. 21 тур. “Урал” - 
           “Терек” (0+)
03.15 ЧР. “Кубань” - 
          “Динамо”. Версия 2.0” (0+)

ФУТБОЛ

04.30 «Хроника». “Саутгемптон”-
          ”Тоттенхэм” (0+)
06.20 «Хроника». “Интер”-
           ”Милан” (0+)
08.15 «Хроника». “Барселона”-
          ”Вильярреал” (0+)
10.05 «Хроника». “Штутгарт”-
          ”Бавария” (0+)
12.00 «Хроника». “Арсенал”-
           ”Марсель” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Ман. Сити”-
          ”Ливерпуль” (0+)
16.00 «Хроника». “Вильярреал”-
          ”Севилья” (0+)
17.50 «Хроника». “Удинезе”-
          ”Верона” (0+)
19.35 “Футбольный клуб” (0+)
20.25 «Хроника». “Базель”-
           ”Челси” (0+)
22.20 “Bundesliga Special”. (0+)
22.50 «Хроника». “Атлетико”-
           ”Леванте” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 “Аякс”-”Ваккер” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 “Королева на Плюсе” (0+)
08.10 “На колесе” (0+)
08.40 Баскетбол. “Валенсия” - 
          “Барселона” (0+)
10.25 Олимпиада в Сочи. 
           Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
15.10 “Футбольный клуб” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 “На колесе” (0+)
16.45 Спортивные танцы. ЧЕ (0+)
19.45 Теннис. “Пресс-ревью” (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 “Мир английской
           премьер-лиги” (0+)
21.00 Бокс. Д.Чудинов - 
         П. Нильсен (16+)
23.10 “Обратный отсчет” (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. “Реал” - 
           “Уникаха” (0+)
03.00 Американский футбол (0+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Черный снег» (16+)
07.10 «Служу отчизне!» (12+)
07.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (12+)
10.25 «Фазенда» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Семь великих русских 
          путешественников» (12+)
12.20 «Моя родословная» (12+)
13.10 «Что? Где? Когда?» (12+)
14.10 «Универcальный 
           артист» (12+)
16.00 «Минута славы» (12+)
17.50 «Клуб веселых 
          и находчивых» (16+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.15 Х/ф «Храброе 
          сердце» (18+)
02.35 Т/с «Пропавший 
           без вести» (16+)
03.25 «Контрольная 
         закупка» (12+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф “Дождь в чужом
          городе” (12+)
07.45 “Моя планета” (12+)
08.20 “Свадебный генерал” (12+)
09.20 «События» (0+)
10.00 “Вести”
10.10 “Дневник Чемпионата 
          Мира” (0+)
10.40 “Про декор” (0+)
11.40 Т/с “Гром” (12+)
13.00 “Вести”
13.20 “Вести-Кузбасс”
13.30 Т/с “Гром” (12+)
19.00 “Вести недели»
21.00 “Воскресный вечер
           с Владимиром 
           Соловьёвым” (12+)
22.45 Д/ф “Большая игра” (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Война» (16+)
05.20 Х/ф «Монгол» (16+)
07.30 «Нас не оцифруешь» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+) 
           День «Секретных 
            территорий
            с Игорем Прокопенко»
09.30 «Пиршество разума» (16+)
10.30 «Тайна вредного
            мира» (16+)
12.30 «Всем смертям 
           назло» (16+)
13.30 «Звездолет
            для фараона» (16+)
14.30 «Анатомия чудес» (16+)
16.30 «Вселенная 
           на ладони» (16+)
17.30 «Планета обезьян» (16+)
18.30 «Приключения          
            древних существ» (16+)
20.30 «Боги подводных
           глубин» (16+)
21.30 «Ложная история» (16+)
23.30 Х/ф «Под откос» (16+)
01.10 Х/ф «Жутко громко
         и запредельно 
          близко» (16+)
03.30 «Вовочка 4» Сериал (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО-5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Грязная работа» (16+)
23.00 Х/ф «Родственник» (16+)
00.55 «Школа злословия» (16+)

01.45 «Дело темное» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Счастливы вместе”
           Комеди (16+) 
07.35 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+) 
08.05 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Школа ремонта” (12+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Comedy баттл. 
           Суперсезон” (16+) 
13.00 “Stand up” (16+) 
14.00 Х/ф “Время” (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+) 
01.00 Х/ф “Развлечение” (18+) 
02.40 “Дом-2. Город любви” (16+) 
03.40 Т/с “Хор” (16+) 
04.35 “Школа ремонта” (12+) 
05.35 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Турбо-Агент
          Дадли” (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Полное 
          дыхание» (16+)
01.45 Х/ф «Махараджа» (16+)
05.00 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

06.15 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
06.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.35 М/с «Смешарики» (0+)
08.40 М/ф «Скуби Ду и легенда 
           о вампире» (6+)
10.00 «Снимите 
            это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Студенты» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Водный мир» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.35 «Большой вопрос» (16+)

00.10 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (16+)
01.55 Мультфильмы (0+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.25 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (0+)
05.40 «Мультпарад» (0+)
06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.10 Т/с «Мамочки» (16+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.40 Д/ф «Последняя весна 
          Николая Еременко» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Инспектор 
          уголовного розыска» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя» (0+)
14.20 Т/с «Похождения нотариуса
            Неглинцева» (12+)
16.20 Х/ф «Анютино 
          счастье» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор
           Линли» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.20 Х/ф «У опасной
          черты» (12+)
03.15 Д/ф «Олег Даль - 
          между прошлым 
          и будущим» (12+)
04.10 Д/ф «Мегалания: 
          Воскрешение гигантского
          убийцы» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Платина» (16+)
17.00 «Главное»
18.40 Т/с «Платина» (16+)
01.55 Х/ф «Обратной
          дороги нет» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 “Веселые истории
           из жизни-2” (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф “Прорыв”(16+)
08.30 Х/ф “Строптивая 
          мишень”(16+)
12.30 “Что скрывают 
           страховщики?” (16+)
13.30 “Что скрывают 
            парикмахеры?” (16+)
14.30 Х/ф “Лучшие 
          из лучших”(16+)
16.30 Х/ф “Лучшие 
          из лучших-2”(16+)
18.30 Х/ф “Особенности 
          национальной охоты
          в зимний период”(16+)
20.00 “Анекдоты” (16+)
20.30 “Улетное видео” (16+)
22.00 “+100500” (18+)
22.30 “Моя Рассея” (18+)
23.00 “Короли экстрима” (16+)
23.40 “Кибердевочки” (18+)
00.00 Т/с “Наслаждение”(18+)
02.30 Х/ф “Клуб счастья” (16+)
04.30 “Веселые истории 
           из жизни-2” (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.00 «Легенды мирового кино»
11.25 Сказки с оркестром
          «Соловей»
12.10 «Гении и злодеи»
12.40 Д/ф «Дикая природа
          Германии»
13.30 «Пешком...»
14.00 «Музыкальная кулинария. 
           Джоаккино Россини»
14.50 «Тайны большого
           Золотого кольца России»
15.30 «Республика песни»
16.40 «Искатели»
17.25 ХХ церемония награждения 
          лауреатов театральной
          премии
         «Хрустальная Турандот» 
18.30 «Те, с которыми я...»
19.20 Х/ф «Станционный
          смотритель»
20.30 Балет «Драгоценности»

22.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
23.40 «Тайны большого
          Золотого кольца России»
00.20 М/ф «Кот в сапогах».
00.55 Д/ф «Дикая природа 
          Германии»
01.50 Ф. Шопен. Мазурка

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Дрянная
           девчонка» (16+)
07.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
08.55 Х/ф «Гринберг» (16+)
10.40 Х/ф «История
           Уэдела» (16+)
12.20 Х/ф «Певец» (16+)
14.10 Х/ф «В первый раз» (16+)
15.45 Х/ф «Евротур» (16+)
17.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)
18.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.20 Х/ф «Матадор» (16+)
21.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
01.40 Х/ф «Запретная зона» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
08.15 Х/ф «Зависть богов» (16+)
10.30 Х/ф «Трио: жаркое
           лето 99-го» (12+)
12.20 Х/ф «Прогулка 
           по эшафоту» (12+)
13.50 Х/ф «Коктебель» (12+)
15.45 Х/ф «Нежность» (12+)
17.00 Х/ф «Эффект
           домино» (16+)
18.30 Х/ф «Граффити» (16+)
20.40 Х/ф «Икона сезона» (12+)
22.10 Х/ф «Рано утром» (12+)
23.50 Х/ф «Ископаемый» (16+)
01.25 Х/ф «Кошечка» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Летние впечатления
          о планете Z» (0+)
11.30 Х/ф «Ученик
          Мерлина» (16+)
15.15 Х/ф «Супермен-2» (0+)
17.45 Х/ф «Ромео должен
          умереть» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.30 Х/ф «Каратель: 
          Территория войны» (16+)
00.30 Х/ф «Смерти 
           вопреки» (16+)
02.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
04.30 Х/ф «Баллада 
          о доблестном
          рыцаре Айвенго» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
07.00 Х/ф «Развод 
          в большом городе» (12+)
09.00 Х/ф «Со мною вот
          что происходит» (16+)
11.00 Х/ф «Женщина 
          в чёрном» (16+)
13.00 Х/ф «Босиком 
          по городу» (16+)
15.00 Х/ф «Квартет» (18+)
17.00 Х/ф «Навязчивые
          ритмы» (12+)
19.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
21.00 Х/ф «Женщина
          в чёрном» (16+)
23.00 Х/ф «Босиком 
         по городу» (16+)
01.00 Х/ф «Великий
          мастер» (12+)
03.10 Х/ф «Навязчивые 
          ритмы» (12+)
05.00 Х/ф «Развод в большом
          городе» (12+)
07.00 Х/ф «Оторвы» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Кика» (18+)
08.00 Х/ф «Мечта
          Кассандры» (16+)
10.00 Х/ф «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
12.00 Х/ф «Впусти меня. 
          Сага» (16+)
14.10 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
16.00 Х/ф «Шепоты 
          и крики» (16+)
18.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
20.00 Х/ф «Мечта 

          Кассандры» (16+)
22.00 Х/ф «Украденные 
           поцелуи» (16+)
00.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
02.00 Х/ф «Метеора» (18+)
04.00 Х/ф «Залив» (18+)
06.00 Х/ф «Служанка» (18+)
08.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Девушка
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
08.30 Х/ф «Александр» (16+)
11.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.30 Х/ф «Девушка, которая         
          играла с огнём» (16+)
15.45 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)
17.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
20.30 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
02.30 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
05.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
07.30 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собачье
          сердце» (12+)
08.55 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
12.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (12+)
14.55 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
18.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (12+)
20.55 Х/ф «Три плюс два» (0+)
22.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
01.20 Х/ф «Чужая жена 
          и муж под кроватью» (6+)
02.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
04.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
07.20 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
08.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.30 Х/ф «Клуши» (16+)
09.20 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.35 Х/ф «All inclusive, 
          или Всё включено!» (16+)
15.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
19.30 Х/ф «Клуши» (16+)
21.20 Х/ф «Чартер» (16+)
23.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
01.15 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «All inclusive,  
          или Всё включено!» (16+)

КОМЕДИЯ

06.10 Х/ф «Граф» (12+)
06.30 Х/ф «Пожарный» (12+)
07.00 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.00 Х/ф «Нокаут» (12+)
09.25 Х/ф «Лечение» (12+)
09.50 Х/ф «Это случилось 
          на лестнице» (16+)
11.25 Х/ф «Граф» (12+)
11.50 Х/ф «Пожарный» (12+)
12.30 Х/ф «Беглецы» (12+)
14.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
15.55 Х/ф «Сбежавшая 
           невеста» (16+)
18.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+)
19.40 Х/ф «Ребенок
          напрокат» (6+)
21.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
23.20 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (16+)
01.00 Х/ф «Граф» (12+)
01.30 Х/ф «Пожарный» (12+)
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02.10 Х/ф «Дорога в Рио» (16+)
03.50 Х/ф «За экраном» (12+)
04.15 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
06.10 Х/ф «Нокаут» (12+)
06.35 Х/ф «Лечение» (12+)
07.00 Х/ф «Мистер Бонс-2» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
11.25 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)
13.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
15.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.00 Х/ф «Дерево» (16+)
18.50 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
21.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
23.00 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
00.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
03.00 Х/ф «Убежище» (16+)
05.05 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ветер 
         «Надежды» (6+)
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 
          детство» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.45 Т/с «Морозов» (16+)
13.00 Новости
13.05 Т/с «Морозов» (16+)
16.25 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (6+)
18.00 Новости
18.10 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.25 Х/ф «Дети как дети» (12+)
04.35 Х/ф «Дожди 
          в океане» (18+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)
09.00 «Большая прогулка» (12+)
09.35 «Марафон Олега
           Басилашвили» (12+)
10.10 «Концерт советской 
           песни» (12+)
10.30 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Автограф 
         по субботам» (12+)
15.35 Музыкальный фильм 
           «Куд-куд-куда?!» (12+)
17.00 «Золотой Дюк» 
          в Одессе» (12+)
18.50 Х/ф «Поздняя
            встреча» (12+)
20.10 Благотворительный 
          концерт (12+)
21.00 «С утра пораньше» (12+)
22.00 Концертная программа 
         “Ночь-90” (12+)
23.10 Спектакль «Большая 
          кошачья сказка» (12+)
00.50 «Театральные
          встречи» (12+)
02.10 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 Д/ф «Говорят 
          кинематографисты
          мира» (12+)
04.10 «Песни детства 
           и юности» (12+)
04.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
08.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)

DISNEY

06.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.25 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 «Сказка о рыбаке 
         и рыбке» (6+)
14.05 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
16.45 Х/ф «Ходячий замок» (12+)
19.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (6+)
21.00 М/ф «Пиноккио» (0+)
22.25 Х/ф «Звездная 
          болезнь» (12+)
00.05 Х/ф «За бортом» (12+)
06.15 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.55 «Дорожная азбука» (0+)
06.40 М/с «Мир слов» (0+)
07.15 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
07.40 «Волшебный
          чуланчик» (0+)
08.00 М/с «Мир слов» (0+)
08.40 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Мир в одной
          капле» (0+)
10.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
10.45 М/с «Лесная книга» (0+)
10.55 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Мультмарафон (0+)
12.30 «Воображариум» (0+)
13.00 М/ф «Принцесса Лилифи
          в стране единорогов» (0+)
14.10 «Лентяево» (0+)
14.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
16.00 Х/ф «Не покидай...» (12+)
18.20 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+)
23.40 М/с «Смурфики» (0+)
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.45 «Подводный счет»
07.05 М/с «Милли и Молли»

TV 21

06.00 Х/ф «Омамамия» (12+)
07.50 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
09.30 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
11.15 Х/ф «Роковые 
          выстрелы» (12+)
13.00 Х/ф «Королева 
          и кардинал» (16+)
14.00 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Особые 
           отношения» (16+)
17.25 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
19.05 Х/ф «Никаких других
           желаний» (12+)
21.00 Х/ф «Королева
           и кардинал» (16+)
22.00 Х/ф «Красивая 
          любовь» (12+)
23.45 Х/ф «Особые
          отношения» (16+)
01.25 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
03.05 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
05.00 Х/ф «Королева 
           и кардинал» (16+)
06.00 Х/ф «Красивая
          любовь» (12+)
07.45 Х/ф «Особые 
           отношения» (16+)
09.25 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
11.05 Х/ф «Никаких других
           желаний» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00  Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора
           Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Орел и решка. 
          На краю света» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.00 «Прогноз погоды»  (0+)
15.02 «От чистого сердца»  (16+)
16.00 Х/ф «Взрослая 
           неожиданность» (16+)
18.00 «Орел и решка. 

            На краю света» (16+)
19.20 «Орел и решка. 
           Шопинг» (16+)
20.20 «Орел и решка» (16+)
23.10 «Большая разница» (16+)
00.10 Х/ф «Взрослая 
           неожиданность» (16+)
02.20 Т/с «1001 ночь» (18+)
04.15 «Ютьюбинск» (16+)
05.15 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Осторожно: 
           подросток!» (12+)
07.30 «Парадоксы
           познания» (16+)
08.00 «Новое золото 
          Гималаев» (16+)
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 «Стресс в большом
           городе» (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 «Едим правильно» (12+)
16.00 «Первая помощь» (12+)
16.15 «Здорово и вкусно» (12+)
16.30 «Качество жизни» (12+)
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 «Кабинет красоты» (16+)
20.30 «Дышите правильно» (12+)
20.45 «Медицинский
            телегид» (12+)
21.15 «Спортивные 
           травмы» (12+)
21.45 «Секреты 
           долголетия» (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 «Стресс в большом
           городе» (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+)

Disсovery 

05.30 «Дома на деревьях» (12+)
06.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Багажные войны» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Требуется сборка» (12+)
09.25 «Охотники 
          за складами» (12+)
10.15 «Кладоискатели
            Америки» (12+)
11.10 «Смертельные
           острова» (12+)
12.05 «Дома на деревьях» (12+)
13.00 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
13.50 «Динамо-
           иллюзионист» (12+)
14.45 «Наука магии» (12+)
15.40 «Динамо-
           иллюзионист» (12+)
16.35 «Круче
           не придумаешь» (12+)
17.30 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
18.25 «Дома на деревьях» (12+)
21.10 «Самогонщики» (16+)
22.05 «Спецотряд
           на задании» (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 «Дома на деревьях» (12+)
02.55 «Оружие» (12+)
03.50 «Спецотряд» (12+)
04.40 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
05.30 «Золотоискательницы
           Аляски» (12+)
06.20 «Катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
08.05 «Охотники 
            за автомобилями» (12+)

National Geograhic

06.00 «Секретные материалы
           древности» (12+)
07.00 «Десять казней 
           египетских» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
15.00 «Воздушные асы
          войны» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Тайное логово акул» (12+)
19.00 «История животного 
           мира» (12+)
20.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
21.00 «Наука будущего» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Большой побег» (12+)
02.00 «Тайны истории» (16+)
04.00 «Большой побег» (12+)
05.00 «Научные глупости» (12+)
07.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
08.30 «Увлекательная 
           наука» (12+)

ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «Главный 
          свидетель» (0+)
07.20 Х/ф «Дом» (18+)
09.25 Х/ф «Белый ворон» (0+)
11.05 Т/с «Долгая дорога
          в дюнах» (0+)
14.50 Х/ф «Русское поле» (12+)
16.25 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
18.05 Х/ф «Самая лучшая 
           бабушка» (0+)
19.35 Х/ф «Афоня» (12+)
21.10 Х/ф «Агитбригада 
          «Бей врага!» (16+)
23.30 Х/ф “Парад планет” (0+)
01.10 Х/ф «...В стиле jazz» (16+)
02.50 Х/ф «Зудов, 
          вы уволены!» (0+)

РОССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (12+)
06.40 «Планета футбола» (0+)
07.35 Футбол. Чемпионат 
           мира. 1/4 финала
09.40 «Живое время. 
            Панорама дня» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира.
           1/4 финала 
18.15 «Большой футбол» (0+)
18.45 «Формула-1» Гран-при
            Великобритании 
21.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
23.30 «Большой футбол» (0+)
23.55 Волейбол. Мировая лига.
           Болгария – Россия 
01.45 Бокс. Руслан Чагаев -
          Фреса Окендо
04.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР. 21 тур. “Кубань” - 
           “Динамо” (0+)
07.55 ЧР. 21 тур. “Амкар” - 
           “Локомотив” (0+)
10.10 ЧР. 21 тур. ЦСКА - 
           “Зенит” (0+)
12.30 ЧР. “Спартак” - “Анжи”.
           Версия 2.0” (0+)
12.45 ЧР. 21 тур. “Крылья 
          Советов” - “Ростов” (0+)
15.00 ЧР. 21 тур. “Урал” -
          “Терек” (0+)
17.10 ЧР. “Кубань” - 
          “Динамо”. Версия 2.0” (0+)

17.25 ЧР. 21 тур. “Рубин” - 
          “Волга” (0+)
19.40 ЧР. “Амкар” - “Локомотив”.
           Версия 2.0” (0+)
19.55 ЧР. 21 тур. “Кубань” - 
          “Динамо” (0+)
22.05 ЧР. “Спартак” - “Анжи”. 
          Версия 2.0” (0+)
22.20 ЧР. 21 тур. “Амкар” -
            “Локомотив” (0+)
00.35 ЧР. “Рубин” - “Волга”. 
          Версия 2.0” (0+)
00.50 ЧР. 21 тур. “Спартак” - 
          “Анжи” (0+)
03.20 ЧР. 21 тур. “Томь” -
          “Краснодар” (0+)
05.30 ЧР. 21 тур. ЦСКА - 
           “Зенит” (0+)
07.45 ЧР. 21 тур. “Крылья 
          Советов” - “Ростов” (0+)
10.00 ЧР. 21 тур. “Кубань” - 
           “Динамо” (0+)
12.15 ЧР. ЦСКА - “Зенит”. 
           Версия 2.0” (0+)
12.30 ЧР. 21 тур. “Амкар” - 
          “Локомотив” (0+)
14.45 ЧР. “Урал” - “Терек”.
             Версия 2.0” (0+)

ФУТБОЛ

04.30 «Хроника». “Халл Сити”-
          ”Ман. Юнайтед” (0+)
06.20 «Хроника». “Атлетико”-
          ”Валенсия” (0+)
08.00 “Мир английской
            премьер-лиги” (0+)
08.30 «Хроника». “Милан”-
           ”Аталанта” (0+)
10.15 «Хроника». “Шальке”-
          ”Вольфсбург” (0+)
12.00 «Хроника». “Аякс”-
          ”Барселона” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника». “Челси”-
           ”Ливерпуль” (0+)
16.10 «Хроника». “Верона”-
          ”Наполи” (0+)
17.55 «Хроника». “Хетафе”-
           ”Барселона” (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 “Футбольный клуб” (0+)
20.50 “Аякс”-”Ваккер” (0+)
22.40 «Хроника». “Суонси”-
          ”Ман. Сити” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Хроника». “Кальяри”-
          ”Ювентус” (0+)
02.25 «Хроника». “Виктория”-
          ”Шахтер” (0+)
04.15 «Хроника». “Ньюкасл”-
          ”Арсенал” (0+)
06.05 «Хроника». “Лацио”-
           ”Интер” (0+)
07.55 «Хроника». “Эспаньол”-
          ”Вальядолид” (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.25 “Родительский час” (0+)
08.25 Баскетбол. “Валенсия” - “
           Барселона” (0+)
10.15 Олимпиада в Сочи. 
          Фигурное катание (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
15.10 “Футбольный клуб” (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 “Обратный отсчет” (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. 
          “Уникаха” - 
         “Реал” (0+)
02.50 Пляжный 
          волейбол (0+)
07.00 “На колесе” (0+)

ИНДИЯ

06.00 «Биография кумиров» (12+)
06.30 Х/ф «Джонни-
          предатель» (12+)
08.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
09.10 Х/ф «Мисс 420» (12+)
12.10 Х/ф «Верность 
           традиции» (12+)
15.10 Х/ф «Напарники» (12+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Коварная 
          сделка» (12+)
20.40 «Путешествие 
           по индии» (12+)
21.10 Х/ф «Самая первая 
           любовь» (12+)
00.10 Х/ф «Призрачное 
           счастье» (12+)
03.10 Х/ф «Кровь за кровь» (12+)
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Будьте здоровы!

Детский уголок

Вести из ДДТ

Напомним читателям, что старто-
вал конкурс в октябре  под эгидой 
«Навстречу Олимпийским играм», где 
сразиться в спортивном мастерстве 
собрались восемь команд - любителей 
активного семейного отдыха. Участники 
соревновались в легкоатлетических 
видах спорта, состязались в веселых 
эстафетах и выходили на татами сра-
зиться в новом для нас виде - «борьба 
сумо». Во второй раз команды встре-
тились в ноябре и представили на суд 
болельщиков и судейской коллегии 
«Визитную карточку семьи» и состяза-
лись в спортивном ориентировании. По 
ходу конкурса борьба среди участников 
накалялась, и результаты предсказать 
было невозможно - настолько разными 
были успехи семей в разных видах. 
Команды упорно двигались к победе. 
И вот третий этап и новые испытания: 
в марте 2014 года участники вновь 
встретились, но уже на зимней спор-
тивной площадке, где снова пришлось 
доказывать соперникам и самим себе, 
что можешь все: кататься на лыжах и 
стрелять из пневматической винтовки по 
подвижной  мишени, бегать на коньках 
с огромным мячом и играть в кёрлинг, 
везти за собой всю семью, сцепившись 
паровозиком, и много еще новых для 
себя спортивных приемов пришлось 
изучить и применить на практике нашим 
конкурсантам. Все команды были как на 
подбор - сильные и целеустремленные, 
а главное - сплоченные и активные, 
поэтому неудачу не воспринимали как 
поражение, а победы делали их ещё 
сильнее. В интеллектуальном конкурсе 
тоже пришлось потрудиться - семьям 
предстояло ответить на пятьдесят шесть  
вопросов спортивной и олимпийской 
тематики и получить за каждый пра-
вильный ответ одно очко, увеличив тем 
самым шансы на победу.

И вот самый сложный и решающий 
этап, к которому напряжённо готовились 
участники, наступил! Три сильнейшие 
команды, дошедшие до финала, вышли 
уже на летнюю спортивную площадку, 
чтобы посоревноваться в последний раз 
и завоевать главный приз конкурса - 
большой телевизор. На этот раз семьи 
соревновались по видам: семейный 
дуатлон (эстафета на велосипедах и 
самокатах), сумо-пенальти (папы в 
костюмах сумоистов пробивали пе-
нальти в ворота соперника), семейный 
футбол (игра в мини-футбол большим 
надувным мячом без вратаря). Но какой 
спортивный конкурс без веселых игр? 
Кроме чисто спортивных состязаний 
участники соревновались в шуточных 
эстафетах: «Семья веселится, а мама 
садит огород» и «Беличье колесо» 
(мама выступала в роли белки, кру-
тящейся в колесе, а папа помогал 
катить гигантское колесо по полю). 
Всем понравился творческий конкурс  
«Построй дачу из того, что под рукой», 

а под рукой оказались макароны, 
скотч и ножницы, поэтому «семейная 
недвижимость» получилась забавным 
строением, а процесс строительства 
- увлекательным и поучительным. А 
ещё в  этот день у одной из участниц 
- мамы семьи Трушковых - Юлии - был 
день рождения. Она призналась, что 
такого дня рождения в ее жизни еще 
не было и вряд ли будет! Болельщики 
и участники поздравили именинницу 
дружными овациями, муж Евгений в 
знак любви и преданности подарил 
кольцо, дети обняли и поцеловали 
маму, а солистка ДК «Родина» Клара 
Бирст подарила Юлии и всем участни-
кам музыкальный подарок. Вот такой 
замечательный праздник состоялся в 
этот день на городском стадионе!

Но вернемся к соревнованиям. 
Результаты по итогам всех этапов сле-
дующие: 3 место – семья Смирновых 
(школа №44), 2 место – семья Труш-
ковых (школа №17), победителями 
стала семья Путинцевых (шахтоучасток 
«Октябрьский»).

На протяжении всех этапов учас-
тников поддерживали наши друзья 
- Екатерина Николаевна Серебренни-
кова и Михаил Григорьевич Дрёмин. 
На заключительном этапе судейство 
осуществляли коллектив ДЮСШ и 
директор ЗАГСа г.Полысаево Марина 
Михайловна Гейер, работу главного 
судьи и председателя жюри конкурса 
выполняла директор МБОУ ДОД ДЮСШ 
Галина Владимировна Умарова. 

Реализуя этот масштабный проект, 
мы с уверенностью можем сказать, что 
цели, поставленные нами,  достига-
ются: положительный опыт семейных 
отношений, укрепление роли семьи 
в сохранении и развитии культуры, 
духовности, преемственности лучших 
семейных традиций, развитие спорта 
и физической культуры среди горо-
жан разных возрастных категорий, 
пропаганда здорового образа жизни 
- вот такие цели мы ставим и дости-
гаем, а активные горожане помогают 
нам в этом. 

Коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ бла-
годарит генерального директора ООО 
«Русский Уголь-Кузбасс» Андрея Вла-
димировича Ваулина за сотрудничество 
и предоставление главных призов для 
финалистов конкурса; индивидуального 
предпринимателя, директора магазина 
«Цветущий сад» Аллу Анатольевну 
Осипенко за активную гражданскую 
позицию и  предоставление призов 
для детей и цветочных композиций для 
мам. Желаем им успехов в професси-
ональной деятельности.

Поздравляем победителей и при-
зеров с достойными результатами и 
желаем здоровья, успехов и счастья!

о. КУДРЯВцеВа, 
зам. директора по ВР.

Спортивный калейдоскоп

В нашем школьном дворе есть святое 
место, которое никогда не позволит нам 
забыть о войне, о том, что такое память 
о тех, кто отстоял страну в тяжелой 
схватке с фашистами. а ведь правиль-
но говорят: «Пока жива память, народ 
непобедим». 

Дню памяти и скорби был посвящён 
митинг в оздоровительном лагере школы 
№32. Право зажечь огонь памяти было 
предоставлено внучке солдата, директору 
школы Вере Валериевне Пермяковой.

В торжественном мероприятии, которое 
проходило у памятника погибшим воинам-
землякам, приняли участие почётные гости, 
известные в городе люди – Лариса Дмит-
риевна Кривошеина и Тамара Георгиевна 

Багрова. 
Женщины, детство которых пришлось на 

годы войны, не смогли выступать на митинге: 
для них это непосильная эмоциональная 
нагрузка. Но одним своим присутствием они 
были убедительнее всяких слов. Особенно 
волновалась Лариса Дмитриевна. Имя её 
погибшего на фронте отца высечено на 
нашем памятнике. 

А как были торжественны и тихи, совсем 
не по-летнему, наши дети. Они пришли в этот 
день в белых одеждах, с цветами. Наверное, 
именно в такие минуты и рождается та самая 
любовь к Родине, без которой не может и 
не должен жить ни один человек.

т. ЩеГЛоВа, о. ДРоГаноВа, 
воспитатели летнего оздоровительного 

Летние каникулы –  самая долго-
жданная пора для ребятишек. отлично 
отдохнуть, найти  новых друзей, про-
явить свой талант и творчество можно 
в летнем оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей.

В  летнем лагере на базе МБОУ ДО «ДДТ» 
каждый день ребят наполнен увлекательными 
и интересными событиями, недаром смена 
называется «Большое путешествие».

Два корабельных экипажа «Радуга» и 
«Гармония» путешествуют по волнам твор-
чества и приключений. Вначале  состоялся 
конкурс визитных карточек  команд, потом 
путешествие на остров Буян, где выявились 
лучшие знатоки сказок А.С. Пушкина и 
иллюстраторы сказочных сюжетов.

Ловкость и сноровку проявили юные 
путешественники на пиратской вечеринке, 
а ещё совершили поиски сокровищ, провели 
праздник мыльных пузырей, поучаствовали 
в городском мероприятии «День России».

Ярким и запоминающимся получился 
конкурс «Русалочка», где победитель-
ницей стала Марина Мильгунова. А 
мальчишкам ещё предстоит состязание 

за звание «морского волка».
Не забывают ребята и о безопасном 

поведении и укреплении здоровья. В рам-
ках акции «Летний лагерь – территория 
здоровья» оформлены уголки по правилам 
безопасности и «Здоровей-ка».

Дети активно участвуют в спортивных 
мероприятиях, повторяют правила ПДД. 
Вместе с волонтерами детского объединения 
«Дорога добра» приняли участие в областной 
акции «Мир без наркотиков».

В летнем лагере  ежедневно проходят  
выставки творческих работ, ведь педагога-
ми МБОУ ДО «ДДТ» организованы занятия 
по театральному искусству, рисованию, 
ручному труду, брейк-дансу, спортивной 
гимнастике, танцам и шахматам. А гости из 
пгт.Грамотеино подготовили  интересные 
театрализованные представления «ПДД для 
Кеши», «История одной спички».

Впереди у ребят ещё много увлекательных  
мероприятий, экскурсий, соревнований. 
Большое путешествие продолжается!

м. ВоРонцоВа, 
методист МБОУ ДО «ДДТ».

Большое путешествие

Сохраним память

22 июня в мБоУ ДоД ДЮСШ состоялся заключительный этап 
городского конкурса «Спортивная семья», который проводился 
с октября 2013 года по настоящее время. Почти год встречались 
на спортивной арене и состязались в разных видах увлеченные 
спортом активные  молодые семейные команды Полысаевского 
городского округа. организатором конкурса является  мБоУ ДоД 
ДЮСШ в лице директора  Г.В. Умаровой.

Событие

Считаете, что летом ходить в школу 
неинтересно? а вот и нет!

В пришкольном лагере МБОУ «Школа 
№35» дети отдыхают лучше, чем дома. 
Ведь здесь есть друзья, развлечения, 
правильное и вкусное питание, а главное 
– никаких уроков!

В условиях детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием можно ин-
тересно, занимательно организовать досуг 
детей, увлечь их полезными практическими 
занятиями, сделать отдых детей ярким и 
незабываемым.

Жизнь в нашем лагере немыслима без 
интеллектуально-творческих игр и шоу-ме-
роприятий, которые расширяют кругозор, 
способствуют росту самооценки и авторитета 
в коллективе, учат принимать решения в 
спорных ситуациях и отстаивать свое мне-
ние. Ни одному ребенку не удается остаться 
незамеченным: каждый проявляет свои спо-
собности. Шоу «Интуиция», развлекательная 
игра «Зеленый динозавр», театрализованная 
игра «Крокодил», интеллектуальная игра 
«Что за слово?» - это лишь немногочисленный 
перечень мероприятий, которые помогают 
раскрыть творческий потенциал и лучшие 

качества каждого ребенка.
Как и все дети, наши ребята очень любят 

рисовать, поэтому выставка рисунков «Мы 
против!» не оставила никого равнодушными. 
Темы рисунков о том, что нельзя курить в 
общественных местах, как хорошо заниматься 
спортом, вести здоровый образ жизни, быть 
сильным, ловким, смелым и здоровым!

В лагере мы проводим ежедневную утрен-
нюю зарядку, спортивные соревнования по 
футболу, волейболу, игры на свежем воздухе, 
организованы экскурсионные поездки.

А еще к нам в лагерь приходил гость  ин-
спектор ГИБДД Е.В. Волошин. Он рассказал 
ребятам о правилах дорожного движения для 
пешеходов и велосипедистов, – что очень 
важно для нас во время летних каникул, а 
также мы посмотрели поучительные виде-
оролики на эту тему.

Наш сезон в лагере скоро заканчива-
ется. Мы надеемся, что время, которое 
провели дети в лагере, останется для них 
незабываемым!

Воспитатели 
школьного оздоровительного 
лагеря мБоУ «Школа №35».

Будни школьного лагеря
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ГРаФИК
отчетов участковых уполномоченных полиции отдела полиции «Полысаево» перед населением по итогам работы за 6 месяцев 2014г.

Ф.И.О.  участкового 
уполномоченного 

полиции
Дата, время и место 
проведения отчета

Ответственный от руководства 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»

Члены общественного совета при 
Межмуниципальном отделе МВД 

России «Ленинск-Кунецкий»
Территория обслуживания

Яковлев Андрей 
Петрович

9.07.2014г. 
18.00,

 школа №14
Начальник ОУУП отдела полиции 

«Полысаево» А.В. Котуев Вячеслав Юрьевич Беккер
Ул.Космонавтов с 88 по 92; ул.Молодогвардейцев с 14 до конца; ул.Республиканская, 
9, 11, 11 а, 15; ул.Читинская, 47, 49; ул.Шукшина с 25 до конца, сквер Молодоженов; 
Ул.Бакинская, 1, 1 а, 3, 3 а, 5; ул.Космонавтов, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77 а, 77/1, 77/2, 77/3; 
ул.Крупской, 116, 116 а, 118, 126; ул.Республиканская, 1-6; сквер «Единый Кузбасс».

Лямасов Сергей 
Владимирович

9.07.2014г.
18.00,

ДК «Полысаевец»

Заместитель начальника отдела 
полиции «Полысаево»

 С.Н. Латышев 
Виктор Александрович Бабак

Ул.Алмазная (нечетная сторона), ул.Анжерская, ул.Бажова, ул.Беловская, 
ул.Гранитная, ул.Громовой, ул.Гурьевская, ул.Донецкая, ул.Задемидко, 
ул.Карагандинская, ул.Кедровская, ул.Кемеровская, ул.Кирсанова, 
ул.Космонавтов, 94, 94/1, 96, 98; ул. Крупской, 127-152; ул. 65 лет Кузбасса, ул. 
Кузнецова, ул.Луначарского (с 44 по 79), ул.Малахитовая, ул.Мариинская, пр-
д.Межквартальный, ул.Мраморная, ул.Овражная с 65 до конца, пер.Овражный, 
ул.Победы, ул.Прокопьевская, ул.Салаирская, ул.Черемховская, ул.Читинская, 90.

Конев Александр 
Сергеевич

10.07.2014г.
18.00,

школа №32
Начальник ОУУП отдела полиции 

«Полысаево»  А.В. Котуев Мингали Канифулович Хайрулин

Ул.Абаканская, ул.Афганская, ул.Березовая, пер.Болотникова, ул.Булавина, 
ул.Вавилова, пер.Водосточный, ул.Волочаевская, пер.Волочаевский, 
ул.Воролховская, пер.Давыдова, ул.Дружбы, ул.Дундича, ул.Ивана Зайцева, 
ул.Запорожская, пер.Запорожский, ул.Зеленый Ключ, ул.Земнухова, пер.Земнухова, 
ул.Карбышева, ул.Каштановая, ул.Кленовая, ул.Ковпака, пер.Ковпака, ул.Конева, 
ул.Крайняя, ул.Красногорская, ул.Краснознаменская, ул.Кронштадтская, 
ул.Кузнецкая, ул.Кулундинская, ул.Курортная, ул.Магистральная, ул.Межевая, пер.
Морской, ул.Огородная, пер.Огородный, ул.70 лет Октября, ул.Петроградская, 
ул.Полысаевская, пер.Проскакова, ул.Расковой, ул.Революционная, ул.Российская, 
пер.Серафимовича, пер.Скандилова, ул.Славы, ул.Социалистическая, 
ул.Сусанина, ул.Тракторная, пер.Урожайный, пер.Ушакова, пер.Ушинского, 
ул.Физкультурная, ул.Филатова, ул.9 января, ул.Адвокатская, ул.Айвазовского, 
пер.Айвазовского, ул.Гимнастов, ул.Григоровича, ул.Дальняя, ул.Дарвина, 
пер.Дачный, ул.Дежнева, ул.Демократическая, ул.Джамбула, пер.Джамбула, 
ул.Добролюбова, ул.Железнодоржная, ул.Журналистов, пер.Журналистов, 
ул.Изумрудная, ул.Короленко, ул.Красноорловская, ул.Краснофлотская, ул.Крупской 
5-77, ул.Лескова, пер.Макаренко, ул.Междуреченская, пер.Междуреченский, 
пр-д.Октябрьский, ул.Орлиная, пер.Орлиный, ул.Осенняя, пр-д.Островского, 
ул.Праздничная, ул.Проходчиков, пер.Проходчиков, пер.Раздольный, пер.Речной, 
ул.Ручейная, пер.Ручейный, ул.Серова, ул.Сиреневая, ул.Снежная, ул.Третьякова, 
пер.Третьякова, пер.Ударников, пер.Фонвизина, ул.Щорса, ул.Юбилейная.

Смирнов Виталий 
Валерьевич

10.07.2014г.
18.00,

школа №44

Заместитель начальника 
отдела полиции «Полысаево» 

С.Н. Латышев
Любовь Ивановна Носова

Ул.Автодорожная, ул.Бакинская с 14 до конца, ул.Баумана (четная сторона), 
ул.Бизяева, ул.Волжская с 13 до конца, ул.Доватора, 10, 16;  ул.Космонавтов, 
86, ул.Кремлевская с 15 до конца, с 30 до конца, ул.Ленинградская с 6 до конца, 
ул.Молодогвардейцев, 1-14; ул.Проскакова, ул.Севастопольская с 14 до конца, с 31 до 
конца; ул.Цветочная, 11-37; ул.Читинская с 12 до конца, с 1а до конца; ул.Шукшина, 
ул.Ягодная 28, 31, ул.Бакинская (нечетная сторона 2-8), ул.Баумана (чётная сторона) 
ул.Волжская, 3; ул.Доватора, 1, 4, 6; ул.Иркутская, ул.Космонавтов, 52-84, 37-65 Б; 
ул.Кремлевская, 2-26, 1-13; ул.Крупской (четная сторона 80-114); ул.Мира (нечетная 
сторона), ул.Молодежная, ул.Ягодная (кроме 28, 31), парк им. Горовца.

Мицук Игнат 
Николаевич

11.07.2014г.
18.00,

школа №35

Начальник ОУУП отдела полиции 
«Полысаево» 
А.В. Котуев

Елена Ивановна Полонская

Ул.Авиационная, ул.Ажурная, ул.Азиатская, ул.Азовская, ул.Активная, 
ул.Актюбинская, ул.Бурденко, ул.Жукова, ул.Заслонова, ул.Комарова, ул.Космонавтов, 
2-44, 1-35; пер.Костромской, ул.Красная, пер.Красный, ул.Крупской, 2-76; 
ул.Ленинградская, 1 а, 1 б, 1 в, 2 а, 2 б, 2 в; ул.Магнитогорская, пер.Магнитогорский, 
ул.Мариупольская, ул.Мира (четная сторона), ул.Одесская, ул.Оренбургская, 
ул.Панфилова, ул.Пограничная, ул.Покрышкина, 1-7 а; пер. Полежаева, 
ул.Попова, пер.Пятигорский, ул.Репина, ул.Русская, ул.Рябиновая, ул.Свердлова, 
ул.Севастопольская, 1-29, 2-10; ул.Сминова, ул.Ставропольская, ул.Херсонская, пер.
Херсонский, ул.Цветочная, 1-9; ул.Читинская, 1 б, 2 а, 4, 6, 8, 10; ул.Энтузиастов, 
садовый массив № 5, сквер Памяти, городские отчистные сооружения.

немного цифр
Днем 15 июня на улице топкинская в городе 

Ленинск-Кузнецкий произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участием водителя 
мотоцикла. Водитель а/м Chevrolet Aveo при 
развороте на ул.топкинская не уступил дорогу 
мотоциклу STELS, который двигался в прямом 
направлении. В результате ДтП водитель мо-
тоцикла был доставлен в больницу, но спасти 
его жизнь не удалось - 25-летний мужчина от 
полученных в ДтП травм, несовместимых с 
жизнью, скончался.

В ходе активной работы по правоприменительной 
деятельности в данном направлении сотрудниками 
Госавтоинспекции выявлено более 300  нарушений 
ПДД среди водителей мототранспорта. В том числе 
выявлено 209  нарушений, допущенных водителями 
мопедов и скутеров, 54 - водителями мотоциклов. Из 
них 13 нарушений – управление мототранспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, 13 - без мото-
шлема, 12 - без документов, 4 нарушения  допустили 
несовершеннолетние водители.

В ходе проведения подворных обходов вла-
дельцев мототехники доводилась информация об 
ответственности родителей, которые покупают 
своим детям мопеды и скутеры и разрешают детям 
младше 16 лет управлять им. В результате, совмес-
тно с сотрудниками ПДН возбуждено три дела об  
административных правонарушениях в отношении 
родителей за неисполнение ими обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
(ст.5.35 КоАП РФ).

К. ЗаГРеБнеВ, заместитель начальника ОГИБДД 
подполковник полиции.

В связи с наступлением летнего 
периода и каникул в образова-
тельных учреждениях на тер-
ритории обслуживания оГИБДД 
Ленинска-Кузнецкого проводятся 
еженедельные  комплексные ме-
роприятия по выявлению наруше-
ний ПДД водителями мототехники. 
основная цель: профилактика 
дорожно-транспортных происшес-
твий с участием мотоциклистов, 
а также водителей мопедов и 
скутеров. 

Во время мероприятий инспек-
торами отдела ГИБДД совместно 
с участковыми уполномоченными 
полиции и инспекторами группы 
ПДН будет проводиться отработка 
административных участков  в целях 
недопущения фактов управления 
мототехникой несовершеннолетними, 
выявление таких нарушений ПДД, 
как управление мототранспортном в 
состоянии опьянения, без мотошлемов, 
с нарушением правил регистрации и 
превышением скоростного режима. 

Мобильность и маневренность 
делают мототехнику все более по-
пулярной среди подростков. Но не 
стоит забывать, что данный вид 
транспорта относится к одному из 
самых травмоопасных.

«Мопед» – двух- или трехколесное 
транспортное средство, приводимое 
в движение двигателем с рабочим 
объемом не более 50 куб. см и име-
ющее максимальную конструктивную 
скорость не более 50 км/ч. Собственно, 
к ним и относятся скутеры.

Как участники дорожного движе-
ния, их водители обязаны соблюдать 
требования Правил дорожного дви-
жения: сигналы светофоров, знаков и 
разметки, жесты регулировщиков.

Важное условие – управлять мо-
педом (скутером) разрешается с 16 
лет.

Такое ограничение не случайно: 
управлять скутером в более раннем 
возрасте небезопасно, поскольку 
ребенок не может полноценно ори-

ентироваться в дорожной обстановке, 
оперативно совершить необходимый 
маневр, правильно оценить дистанцию. 
Психологи указывают на стремление 
подростков к рискованному пове-
дению. Наконец, в случае аварии 
риск повредить жизненно важные 
органы от удара об элементы конс-
трукции скутера у ребенка выше, чем 
у взрослого.

Скутерист должен двигаться толь-
ко по крайней правой полосе в один 
ряд, причем максимально правее. 
Допускается движение по обочине в 
том случае, если это не создает помех 
пешеходам.

Для обозначения движения даже 
в светлое время суток должен быть 
включен ближний свет фар.

Водителям мопеда (скутера) ка-
тегорически запрещается: 

- Ездить, не держась за руль хотя 
бы одной рукой.

- Перевозить пассажиров, кроме 
ребенка в возрасте до семи лет на 
дополнительном сиденье, оборудо-
ванном надежными подножками.

- Перевозить груз, который высту-
пает более чем на 0,5 метра по длине 
или  ширине за габариты, а также груз, 
который мешает управлению.

- Поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в 
данном направлении.

- Двигаться по дороге без застег-
нутого мотошлема.

- На нерегулируемом пересечении 
велосипедной дорожки с дорогой, 
расположенной вне перекрестка, 
водители мопедов должны уступить 
дорогу транспортным средствам, 
движущимся по этой дороге.

- Железнодорожные рельсы пе-
реезжать нужно под прямым углом 
на скорости 5-10 км/ч.

- Двигаясь по проезжей части за 
другим транспортным средством, надо 
соблюдать дистанцию 10-15м: это 
позволит не пропустить препятствие 
(например, открытый люк) и избежать 

экстренного торможения.
Это основные правила для водите-

лей мопедов (скутеров), прописанные 
в ПДД.

Ездить на скутере безопаснее по 
сухим дорогам. На мокрой дороге 
скутер начинает скользить, стано-
вится неуправляемым, и избежать 
падения очень трудно. Кроме того, 
лучше одеться в яркую одежду: так 
вы будете заметнее на дороге.

Если лицо, управляющее мопедом 
(скутером), нарушило правила, его 
могут привлечь к административной 
ответственности. В соответствии с ч. 
2 ст. 12.29 KоАП РФ  нарушение ПДД 
лицом, управляющим мопедом, вело-
сипедом,  либо возчиком или другим 
лицом, непосредственно участвующим 
в дорожном движении, влечет нало-
жение административного штрафа в 
размере 800 рублей.

Согласно ч. 3 данной статьи на-
рушение ПДД лицами, указанными в 
части 2 настоящей статьи, совершен-
ное в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере от 1000 до 1500 рублей.

И в завершение сказанного сле-
дует отметить, что 5 ноября 2013 
года вступила в силу большая часть 
изменений, предусмотренных Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года 
№92-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О безопаснос-
ти дорожного движения» и Кодекс 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях». Кос-
нулись они, в частности, водителей 
мопедов и легких квадрациклов. Для 
управления этими видами транспорта 
введена новая категория – «М». Полу-
чить водительское удостоверение на 
скутер или мопед можно с 16 лет. При 
этом всем, у кого есть «права» любой 
категории, открывать категорию «М» 
и сдавать экзамены на нее не нужно 
– им достаточно уже имеющегося 
водительского удостоверения.

В. СемёноВ, 
начальник ОГИБДД.

мопеды – не игрушка

Вы можете значительно сократить время 
ожидания государственной услуги, восполь-
зовавшись возможностями единого портала 
Государственных услуг www.gosuslugi.ru.

 
Зарегистрировавшись на данном Интернет-ре-

сурсе, вы сможете:
- узнать о предоставляемых государственных 

услугах, максимальных сроках ее предоставления, 
размерах государственной пошлины;

- подать заявление в электронном виде;
- узнать информацию об органах власти и их 

территориальных отделениях;
- о подразделениях Госавтоинспекции, назначить 

удобное для вас время приема для получения услу-
ги по регистрации транспортного средства, обмена 
водительского удостоверения.

Кроме того, вы можете оценить работу сотрудни-
ков полиции, оказывающих государственные услуги, 
воспользовавшись Интернет-ресурсом.
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Быть «лицом фирмы» очень 
понравилось. Мне тогда ис-
полнился 21 год. Помню, я 
начала получать первые за-
работанные, «свои», деньги и 
стала чувствовать себя совсем 
взрослой. Кроме того, я на-
ходилась в центре внимания 
мужчин.

Адвокатов в нашей фирме 
было немного - пять человек. И, 
наверное, каждый считал сво-
им долгом сказать комплимент 
молоденькой и хорошенькой 
секретарше, то есть мне.

А вскоре за мной стал ухажи-
вать молодой адвокат Роман.

Рома сразу «положил на меня 
глаз», как по секрету шепнули 
мне сослуживцы! Вначале он 
просто болтал со мной о работе, 
едва у него выпадало свободное 
время, потом мы стали вместе 
обедать. Я присматривалась к 
нему, а он - ко мне.

Могу сказать, что внешне 
Рома был очень симпатичным 
молодым человеком: рослым, 
плечистым, правда, несколько 
полноватым. Но больше всего 
в нем привлекало умение об-
щаться и обаяние. С ним было 
приятно проводить время, он 
часто смешил меня и подмигивал 
своими хитро прищуренными 
глазами. Кроме того, Рома очень 
красиво смотрелся в костюме, 
он был похож на тех модных 
и уверенных в себе мужчин, 
которые смотрели с обложек 
журналов по бизнесу.

Так и начался мой «роман с 
Романом», как назвала это моя 
подруга Наташа. Ей мой парень 
тоже понравился, она говорила, 
что мы хорошо смотримся вмес-
те, просто отличная пара. До 
Ромы у меня не было серьезных 
отношений ни с кем, я все силы 
и время тратила на то, чтобы 
получить образование, а клубы 

и дискотеки с подвыпившими 
ребятами обходила стороной.

Много ли мне тогда было надо 
- деловой и привлекательный 
молодой человек, который за-
брасывал меня комплиментами и 
цветами. И я была уверена, что 
Рома - это тот, кто мне нужен.

Мы с ним начали ходить пос-
ле работы в кафе и рестораны. А 
потом он пригласил меня к себе 
и уговорами и ласками убедил 
остаться на ночь. Мы стали 
встречаться. Прошло несколько 
месяцев, и я по наивности не 
сомневалась в нашей скорой 
свадьбе, хотя Рома речь об этом 
не заводил.

На работе о нашем романе 
знали все, да и мы сами не 
скрывали наших отношений. 
Жизнь казалась мне прекрасной, 
у меня была любимая работа, и 
был жених. Но в скором времени 
все изменилось.

Все началось с того, что в 
нашу фирму устроилась рабо-
тать новенькая девушка, точнее 
- ее устроили работать. Алина 
заканчивала экономический 
вуз, и ей была необходима 
практика.

Ее отец - крупный и вли-
ятельный бизнесмен в нашем 
городе. И однажды зашел к 
моему начальнику. О том, что он 
- важная шишка, я догадалась 
сразу. Ни с кем еще мой началь-
ник не был столь любезен.

После этой встречи началь-
ник вызвал меня к себе.

- Женечка, с завтрашнего 
дня у нас будет работать новая 
бухгалтер Алина. Помоги ей 
обустроиться, познакомь ее 
со всеми. Да и вообще, будь с 
ней повежливей и помогай ей, 
если она попросит, - сказал 
мне он.

Разумеется, приказание 
начальника было исполнено. 

Но Алина при знакомстве мне 
совсем не понравилась. Из-
балованная и капризная, она 
явно не привыкла работать, 
а привыкла только отдавать 
распоряжения.

Всю первую неделю работы 
от новой сотрудницы на меня 
постоянно сыпались приказания 
и распоряжения: «не хочу сидеть 
в этом кресле, хочу другое», 
«почему у вас нет нормальной 
кофеварки», «я буду писать 
только «Паркером», выкинь 
эти дешёвые ручки». Помня 
указания начальника, я терпела 
и выполняла капризы Алины.
Но то, что стало происходить 
дальше, стало выводить меня 
из равновесия. Опекать Алину 
взялся мой Роман.

Вначале я жаловалась ему 
на бесконечные капризы изба-
лованной девицы, и тогда он 
сказал, что хочет помочь мне. 
И действительно стал подменять 
меня: когда Алине в очередной 
раз что-то не нравилось, он то 
уговаривал, то выполнял ее 
каприз.

Но в скором времени ситуа-
ция изменилась. Рома стал кру-
титься вокруг Алины постоянно, 
стал говорить ей комплименты 
и развлекать ее.

Однажды я не выдержала, 
подошла невзначай положила 
руку на плечо Ромы, шепнув 
ему что-то на ухо. Я хотела 
дать понять нахальной деви-
це, что Рома занят, чтобы она 
не приняла его любезности на 
личный счет.

Но произошло то, чего я 
совсем не ожидала. Алина зло 
сверкнула глазами на меня, в 
ту же секунду я поняла, что 
нажила себе личного врага. Но 
Рома! Он резко скинул мою руку 
со своего плеча, а его взгляд 
стал колючим, он отвел меня 

в сторону.
- Совсем не обязательно 

афишировать наши отношения, 
- зло прошипел он.

- Раньше тебя это не смуща-
ло, - твердо ответила я, глядя 
ему в глаза.

Он не ответил мне, только 
резко развернулся и вышел. 
Мы не разговаривали несколько 
дней. Стоит ли говорить, что 
все это время Рома вертелся 
вокруг Алины, а та смотрела 
на меня свысока взглядом по-
бедительницы.

Только я одна знаю, как мне 
тяжело дались эти дни на работе. 
Ночью я плакала в подушку, а 
вечерами жаловалась подруге 
Наташе, она ругала его и го-
ворила, что совсем мне такой 
не нужен.

Хотя ситуация была и так яс-
ной, я все же решила поговорить 
с Ромой, чтобы расставить все 
точки над «i». В один из дней я 
подошла к нему. Алина ушла в 
тот день пораньше, а он сидел 
в кабинете один.

-    Как я понимаю, ты теперь 
с Алиной - и между нами все 
кончено?

Он вскочил со стула и нервно 
заходил по комнате. Я молча-
ла, захотела услышать, что он 
скажет сам.

 - А я тебе, между прочим, ни-
чего не обещал, - нервно бросил 
он, продолжая мерить шагами 
комнату и избегая встречаться 
глазами со мной.

Я молча вышла и прикрыла за 
собой дверь. По крайней мере, 
ситуация была ясна.

На следующий день я на-
писала заявление на отпуск. 
Начальник посмотрел на меня 
с сочувствием и согласился 
дать мне две недели. Остаток 
этой недели я проработала с 
трудом. Как могла, я стремилась 
не встречаться с Алиной и Ро-
маном. Сослуживцы шептались 
за моей спиной. И это было не 
менее тяжело.

В свой короткий отпуск я 
поехала к родственникам в 
Москву. Новая обстановка мне 
помогла.

Когда я вышла из отпуска, 
ситуация усугубилась. Мой 
начальник вызвал меня к себе 
и, опустив глаза, осторожно 
сказал, что мне придется по-
дыскивать себе новое место, 
а он вынужден уволить меня 
через неделю.

Бухгалтер Лариса Петровна 
оказалась более осведомленной 
и прояснила мне ситуацию.

- Алина поставила условие, 
чтобы тебя уволили, и даже под-
ключила к этому своего крутого 
папашу. Начальник сопротив-
лялся, сколько мог, все-таки 
подлость делать не хотел, но 
ссориться со всемогущим биз-
несменом тоже побоялся, — она 
искренне сочувствовала мне, но 

поделать ничего не могла.
Мои прежде такие любезные 

адвокаты отводили глаза, когда 
встречались со мной. А Рома 
вообще избегал меня или делал 
вид, что не замечает.

Так я лишилась и жениха, 
и работы.

Но время и молодость затя-
гивают раны. Через три месяца 
я устроилась на новое место. 
А спустя год познакомилась со 
своим будущим мужем Костей. 
Когда я начала встречаться с 
ним, Косте пришлось приложить 
немало сил для того, чтобы 
убедить меня вновь поверить 
мужчине.

Постепенно неприятная ис-
тория с Романом стала стираться 
из моей памяти и казалась лишь 
неприятным недоразумением. И 
как я могла быть такой наивной, 
что купилась на комплименты 
и красивый костюм!

Выйдя замуж, я окончательно 
забыла Романа, но, оказывается, 
он не забыл меня. Он появился 
у моего дома через полгода 
после моей свадьбы.

- Женя, прости меня, - про-
бормотал он, вновь опуская 
глаза. - Прости, что так получи-
лось. Мне ведь по-настоящему 
нравилась только ты.

- Ты свой выбор уже давно 
сделал, Рома. И я тоже сдела-
ла, - ответила я и продемонс-
трировала своему бывшему 
жениху кольцо на безымянном 
пальце.

Но судьба словно решила 
подшутить над нами. Ровно через 
восемь лет после моего «романа 
с Романом» этот «герой» снова 
появился в моей жизни, но на 
этот раз уже на работе.

Спустя годы Рома даже близ-
ко не напоминал картинку из 
журнала по бизнесу. Он вы-
глядел потрепанным жизнью и 
любящим выпивку мужиком.И 
выяснилось следующее. Роман 
чем-то не угодил Алине, и, в 
конце концов, они развелись. 
Обиженная папенькина дочка 
попросила своего всемогущего 
отца отомстить за себя. И мой 
бывший жених полетел с работы 
так, как я когда-то. Важный 
папа поднажал на все связи 
и попросил всех знакомых в 
нашем городе не брать на ра-
боту Романа. Так он и пришел 
трудоустраиваться в фирму, 
где работала я!

В нашем коллективе он про-
работал совсем недолго, а затем 
уехал в Москву. Не знаю, как 
сложилась его судьба в даль-
нейшем.

Но одно я знаю наверняка, 
в жизни работает закон буме-
ранга. Вот такая получилась 
ирония судьбы...

евгения оЛЬШанСКаЯ.
http://www.oloveza.

ru/istorii-19

Сканворд

если рассказывать по порядку, то я, в то время еще молодая 
девушка, впервые искала работу. И мне удалось устроиться в не-
большую адвокатскую фирму секретарем.
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Информация от КУмИ

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.

Как отмечают врачи, больше 
всего пострадать из-за жары 
могут дети, пожилые люди, люди 
с повышенным артериальным 
давлением или анемической 
болезнью сердца. Особенно ос-
торожными нужно быть тем, кто 
принимает лекарства, сгущающие 
или разжижающие кровь, - они 
могут вызвать инсульт. В жар-
кую погоду также лучше всего 
исключить продукты, которые 
увеличивают нагрузку на сердце, 
например, кофе, алкоголь, креп-
кий чай. Особенно старайтесь не 
выходить на улицу и не загорать 
в промежуток с 11 до 16 часов. 

что надеть
В жару одевайтесь в свободную 

светлую одежду из натуральных 
тканей, например, хлопка или 
льна. Они хорошо впитывают пот 
и пропускают воздух. Синтетика 
противопоказана. Не забывайте 
про головной убор – кепка, па-
нама, косынка. Они спасут от 
солнечного удара. Не стесняй-
тесь в такую погоду потеть. Пот 
отводит от тела излишек тепла. 
Влажное лицо или части тела 
можно обдуть вентилятором или 
газетой. Такое обдувание слегка 
освежит вас.

Обувь должна быть макси-
мально открытой и лёгкой. Жен-
щинам следует воздержаться от 
высоких каблуков – не стоит 
нагружать организм излишними 
неудобствами.

Дома
Вопреки представлению, что 

все окна дома должны быть рас-
пахнуты, опыт показывает, что 
для сохранения прохлады лучше 
это делать в ранние утренние и 
вечерние часы. В дневное время 
рекомендуется закрывать шторы 
и занавески. Так жаркие лучи 
солнца не нагреют квартиру. 
Помещение надо постоянно про-
ветривать или вызвать встреч-
ный поток воздуха. Выключите 
компьютер и телевизор, если не 
используете их.

В идеале квартиру лучше обо-
рудовать кондиционером. Однако 
разница между создаваемой им 
температурой и температурой 
воздуха на улице не должна пре-
вышать десяти градусов, иначе 
вам грозит простуда.

Учтите, что тепловой удар 
можно получить не только на 
солнце, но и в душном помеще-
нии. Избегайте также посещения 
массовых мероприятий, проходя-
щих в залах. 

что есть и пить
Старайтесь каждый час выпи-

вать по стакану нехолодной воды. 
Жажду можно утолять несладким 
морсом, компотом, минеральной 
водой, неконцентрированным со-
ком, зеленым чаем. Но не пивом 

или другими спиртными напит-
ками! Считается, что взрослый 
человек должен потреблять 2-2,5 
литра жидкости в день.

На время жары старайтесь не 
переедать. Забудьте про калорий-
ную, жирную и тяжёлую пищу. 
Мясо лучше заменить отварной или 
приготовленной на пару рыбой. А 
в качестве гарнира использовать 
свежие овощи. Ограничения по 
фруктам нет – ешьте их в своё 
удовольствие. Лучше воздержаться 
от блюд со скоропортящимися ин-
гредиентами, например, десерты 
с кремами, пирожные. Не стоит 
злоупотреблять и мороженым.

В автомобиле
В сильную жару водителям 

часто советуют оставлять машину в 
гараже и ездить на общественном 
транспорте. Но автомобилисты 
пропускают эти советы мимо ушей, 
мол, какая разница, где париться 
- в личном авто или в душном 
автобусе? И, тем не менее, если 
у вас есть проблемы с сердцем 
или вы очень сложно переносите 
зной, к советам врачей лучше 
прислушаться. Духота снижает 
концентрацию и внимание. Именно 
поэтому в жаркую погоду стано-
вится больше мелких аварий. 

Рекомендуется останавли-
ваться при первых признаках 
усталости, появления сонливости, 
головной боли, тошноты - это пер-
вые симптомы теплового удара. 
Нельзя садиться в сильно пере-
гретый автомобиль сразу после 
плотного обеда или ужина.

Кстати, и сама машина в жару 
может вести себя непредсказуемо. 
С ростом температуры тормозной 
путь автомобиля увеличивается, 
растёт давление в шинах, так что 
не стоит их перекачивать. Если 
машина долго простояла на сол-
нце, на ней лучше не гонять, так 
как из-за перегрева дисков, коло-
док и тормозной жидкости могут 
отказать тормоза. Надо помнить, 
что если на улице +30, то салон 
машины под открытым солнцем 
нагревается до 50-60 градусов. 
Некоторые пластиковые детали 
из-за этого могут потрескаться и 
потерять лоск.

Не оставляйте в закрытой 
машине детей и животных.

Купание в жару опасно
  От духоты и зноя полыса-

евцы традиционно спасаются на 
полянках возле прудов либо ездят 
на пляжи к Беловскому водохра-
нилищу. Между тем, если темпе-
ратура воздуха выше тридцати 
градусов, вода прогревается до 
22 градусов и становится благо-
приятной средой для размножения 
различных микроорганизмов. 
В таких условиях водоемы, где 
вода непроточная, становятся 
опасными, там можно подхватить 
очень неприятные инфекции. 

Если вы не удержались и 
окунулись, дома обязательно 
примите душ. Кстати, не забы-
вайте, в воду нужно заходить 
постепенно, а время нахождения 
должно варьироваться следующим 
образом – 20 минут на берегу, 10 
минут в воде. 

Как бы ни хотелось, но от 
купания в условиях непроточного 
водоёма лучше всего воздержать-
ся, особенно детям и беременным 
женщинам.  

Категорически запрещается 
купаться после употребления 
спиртных напитков. «Пьяный в 
воде – наполовину утопленник», 
- гласит народная мудрость. В 
состоянии алкогольного опья-
нения нарушается координация 
движений и теряется ощущение 
пространства, что затрудня-
ет передвижение не только в 
воде, но и на суше. Более того, 
в состоянии опьянения человек 
быстрее остывает, что приводит 
к судорогам и спазмам. 

если стало плохо
При перегреве человека на-

чинает тошнить, у него болит 
голова, может начаться тахикар-
дия, икроножные мышцы сводит 
судорогой. Если вовремя не при-
нять меры, наступает инсульт. 
Если вам все-таки стало плохо, 
отойдите в тень или помещение, 
где есть кондиционер, больше 
пейте. Надо постараться охладить 
места большого кровотока - шею, 
паховую и подмышечные области, 
можно приложить к ним лед или 
что-нибудь холодное. Если легче 
не станет, обязательно обращай-
тесь к врачу. Для профилактики 
теплового удара нужно просто 
соблюдать меры предосторожности 
- не находиться долго на улице, 
тем более днём, не заниматься 
спортом под палящим солнцем. 

Жара – это не только физичес-
кий и эмоциональный дискомфорт, 
это серьезная опасность для 
организма. Поэтому постарайтесь 
соблюдать основные правила 
поведения в жаркую погоду, и 
тогда пережить жару будет на-
много проще.

Подготовила 
Светлана СтоЛЯРоВа.

Будьте здоровы

Лето продолжает радовать кузбассовцев жаркой погодой. однако ясная,
сухая, с высокой дневной температурой погода является не для всех 
благом. Для кого-то жара стала настоящим испытанием. 
Потому давайте поговорим о том, как провести эти деньки без потерь 
для здоровья и настроения. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о заключенных сделках на 
аукционе по продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельных участков: 

Лот №1 площадью 800 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101001:5614, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево,  на северо-западе в 8,6 метрах от угла дома 
№39 по ул.Космонавтов. Разрешенное использование - для 
строительства объектов общественно-делового назначения.  
Аукцион признан  несостоявшимся в соответствии с п.п. 
«а» п. 30 Постановления Правительства РФ от 11.11.2002г. 
№808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
права находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»; 

Лот №2 площадью 500 кв.м с кадастровым номером 
42:38:0101002:20606, расположенного по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, на северо-востоке в 85 метрах  от 
угла дома №29 по ул.Голикова. Разрешенное использование 
–  для строительства автосервисного центра (автомойка, СТО). 
Аукцион признан  несостоявшимся в  соответствии с п.п. 
«а» п. 30 Постановления Правительства РФ от 11.11.2002г. 
№808 «Об организации и проведении торгов по продаже 
права находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»;

Лот №3 площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 
42:38:0101002:20611, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, на востоке в 75 метрах  от угла дома №27 
по ул.Огородная. Разрешенное использование – для строи-
тельства магазина продовольственных товаров. Стоимость 
земельного участка установленная по результатам аукциона 
200 896 руб.  (двести тысяч восемьсот девяносто шесть руб-
лей). Победитель – Чегоряев Виталий Викторович;

Выражаю искреннюю и сердечную благодарность кол-
лективу администрации и ее подразделений, депутатам 
Совета народных депутатов г.Полысаево, городскому совету 
ветеранов работников образования, коллективу школы-ин-
терната №23, священнослужителям, ОБО «Возрождение», 
индивидуальному предпринимателю Рубцову Б.А., моим 
любимым ученикам, соседям, друзьям, родным и близким, 
всем, кто разделил с нашей семьей горечь утраты, за помощь 
в организации похорон моей любимой мамочки Надежды 
Захаровны Кушнер.

Дай Бог вам всем здоровья и благополучия!

С глубоким уважением, председатель 
Совета народных депутатов  О.И. Станчева.

Уважаемые налогоплательщи-
ки! Межрайонная ИФНС России 
№2 по Кемеровской области по 
вопросу применения налога на 
добавленную стоимость в от-
ношении работ, выполняемых 
бюджетными учреждениями, 
сообщает следующее.

Согласно п.п.1 п.1 ст.146 На-
логовому кодексу РФ, объектом 
налогообложения налогом  на до-
бавленную стоимость признаются 
операции по реализации товаров 
(работ, услуг) на территории  
Российской Федерации. При этом 

п.п.2 данной статьи Кодекса 
определен перечень операций, 
не признаваемых объектами 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость.

Так, в соответствии с п.п.4.1 
п.2 ст.146 Кодекса не признается 
объектом налогообложения на-
логом на добавленную стоимость 
выполнение работ (оказание 
услуг) бюджетными учреждени-
ями в рамках государственного 
(муниципального) задания, ис-
точником финансового обеспече-
ния которого является субсидия  

из соответствующего бюджета 
бюджетной системы РФ.

Выполнение бюджетными уч-
реждениями работ, не  включенных 
в государственное (муниципальное) 
задание, вышеуказанным перечнем 
не предусмотрено. В связи с этим, 
данные работы подлежат налогооб-
ложению налогом на добавленную 
стоимость в общеустановленном 
порядке независимо от источника 
их финансирования.

 н. тИмоФееВа, 
и.о.начальника отдела 

камеральных проверок №1.  

о порядке исчисления налога на добавленную стоимость
при выполнении работ бюджетными учреждениями.

Налоговая информирует
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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.

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

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

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»

БЕСПЛАТНО

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ
Приглашает 

на выставку-продажу
МЕХА
2 ИЮЛЯ

Дворец культуры «Родина»
с 10 до 19 часов

ЛетнЯЯ СКИДКа 20% 
на ВеСЬ аССоРтИмент
• норковые шубы от 40 
до 60 размера (цвет: СТК, махагон)
• каракуль, кролик рекс, нутрия
• головные уборы
• мужской ассортимент.

БеСПРоцентные РаССРочКИ
(усл. предоставления рассрочки: 
срок от 6 до 18 мес.; размер первонач. 
взноса от 0 до 60% от стоимости покупки;
рассрочку предоставляет ОАО «Альфа-банк» 
лицензия ЦБРФ №1326 от 5 марта 2012 года.)

ВРемЯ ВыГоДныХ ПоКУПоК!!!
ИЗГотоВИм деревянные окна, опанелку, 

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

Санаторий-профилакторий шахты «Полысаев-
ская» ПРИмет на работу повара, пекаря, кухон-
ного работника. Оплата при собеседовании. Тел. 
8-904-376-20-57 (звонить до 17.00).

Слуховые аппараты
30 июня  с 14 до  15  часов 

в ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7а, г.Полысаево
Заушные 4.900 – 6.600
Карманные 2.400 – 10.700
Цифровые 13.000
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП «Усольцев Д.А.»

Беспл. вызов на дом 
т. 8-962-821-26-28

ДОСТАВЛЮ песок, гравий, ПГС, отсев. 
Тел. 8-950-595-05-44.

В микрофинансовую компанию ТРЕ-
БУЕТСЯ менеджер по выдаче займов. 
Работа в офисе, з/плата от 15 000 рублей. 
Требование: коммуникабельность, знание 
ПК. Тел. 8-916-111-93-39.

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.


