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на вопросы горожан ответит 
начальник управления молодёжной 

политики, спорта и туризма

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Н.Н. Бударина: 
«Здесь мне дорог 
каждый уголок»

Домам нужна 
реанимация, 
а не ремонт

Участковые
отчитались 
о своей работе

Давайте
отдыхать 
культурно!

Сергей Шерин – один из «отцов-ос-
нователей» скаутского отряда. Недавно 
молодой человек вернулся из армии 
– и как будто не уезжал. Он уже и в 
поход успел сходить – говорит, что по-
настоящему счастлив: «Я всю службу 
об этом мечтал. В Казахстане постоянно 
жара дикая. Охота в реку холодную 
окунуться, по лесу полазить». 

Сережа, как всегда, шел направ-
ляющим. От него почти ни на шаг не 
отставала новенькая – Настя Мило-
ванова. Как правило, начинающие 
туристы плетутся в самом «хвосте» 
группы, но девушке, видимо, помог-
ла танцевальная закалка. «Настя 
бежала чуть ли не впереди всех, 
– удивляются «старички», – как 
будто летала над горами». А еще в 
этот поход с ними впервые ходила… 
гитара. Прохладный ветерок в ночи, 
горячий чай, потрескивание костра 
и любимые песни – что еще надо 
туристу для счастья? 

Первый в сезоне поход был пос-
вящен Кузнецкому Алатау. Такова 
традиция. Ходили по «малому кругу». 
Это что-то вроде разминки перед более 
серьезными испытаниями. Несмотря 
на то, что этот поход уже далеко не 
первый, скауты не уставали удивляться 
красотам сибирской природы. Ну, где 
еще, как не в горах, можно пройти 
сквозь тучи? Вспоминает Сергей Шерин: 

«Когда на перевал Караташ заходили 
– шли через тучки, как в густом тумане. 
Но намного интереснее наблюдать за 
ними со стороны. Мы когда немного 
спустились с перевала, одна боль-
шая туча зацепилась за горы и, как 
шелковая ткань, которую разорвали 
на полосы, стала растекаться вниз по 
ущелью. Как в фильме «Мгла»… Обычно 
«нос в землю» – идешь, вокруг себя 
ничего не видишь. А мы в этот раз 
ходили не спеша, все разглядывали. 
Елку даже наряженную увидели. Она 
там еще с позапрошлого года стоит. 
Я тогда пролетел мимо нее, даже не 
заметил. Туристы – народ веселый, 
нарядили ее как на Новый год. Еще 
запомнился перевал «Озерный». Он 
высокий, больше километра. Июль, 
жара тридцать градусов, а там снег 
до сих пор лежит. С горы спускались 
по сугробам».  

В этот раз сама природа благо-
волила туристам. Гроза была всего 
один раз, да и то в самом начале пути. 
Ребята даже не успели промокнуть: 
на стоянку встали рано и палатки 
поставили до первых капель. Впрочем, 
как признаются они сами, если бы не 
руководитель отряда Ирина Шерина, 
мокнуть бы скаутам под дождем. Всем 
после перехода хотелось отдохнуть, 
поваляться на траве, но Ирина Вик-
торовна приказала ставить палатки 

– да так строго, что никто не посмел 
ослушаться. 

Они начали ходить в горы еще 
будучи школьниками. Сейчас почти 
все ребята из «Барса» – студенты. Но 
любимое дело не бросили. Они видят-
ся только летом, а потому особенно 
символичным становится  посещение 
озера Выпускников. Красивейший 
водоем – сюда туристы обычно при-
ходят в «радиалку», оставив рюкзаки 
в палаточном лагере. В этом году, 
правда, случился небольшой конфуз: 
решили устроить на озере походную 
баню. Но уже на месте выяснилось, 
что никто из скаутов не взял с собой 
спички. Пытались добыть огонь при 
помощи палочек и стеклышек. Но, 
увы, повторить успех первобытного 
человека не удалось…  

Уже по дороге домой ребята узнали 
радостную новость: теперь они не 
любители, а спортсмены. Официально. 
На бумаге. Более того, эксперты из 
Междуреченска решили, что таким 
опытным туристам, как полысаевцы, 
можно позволить «перепрыгнуть» сразу 
через две ступеньки, и присвоили им 
не третий, а сразу первый разряд! 
Следующий пеший поход планируется в 
августе и будет проходить уже по более 
сложному и протяженному маршруту 
– «большому кругу». По окончании 
путешествия скауты надеются «повы-
сить планку» и получить еще более 
высокое спортивное звание. 

Ирина КИРСАНОВА. 
На снимке: Теперь они 

туристы-перворазрядники!

На днях вернулись из похода участники скаутского
отряда «Барс». С собой ребята привезли не только 
яркие впечатления, но и спортивный разряд. 

Губернские новости
С начала 2014 года на водных объектах 

Кемеровской области погибли 81 человек, в 
том числе 9 детей. 

Основные причины гибели людей: купание в 
не предназначенных для этого местах, отсутствие 
контроля за детьми со стороны взрослых, несоб-
людение мер безопасности во время рыбалки.   

По сравнению с прошлым годом количество 
утонувших выросло в полтора раза, что вы-
звало обеспокоенность областных властей. В 
администрации Кемеровской области прошло 
межведомственное совещание, на котором об-
суждались дополнительные меры по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах. Участни-
ками совещания было принято решение усилить 
плановую работу территориальных комиссий, а 
также провести масштабные профилактические 
рейды по пляжам.   

Мероприятия по подготовке к зиме на объ-
ектах ЖКХ Кузбасса выполнены на 48%. 

В Кузбассе нужно подготовить к отопитель-
ному сезону около 360 тысяч домов. В рамках 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
Кузбасса к отопительному периоду в 2014 году 
запланировано освоить свыше 7 млрд рублей. 
«Основной фактор, осложняющий подготовку к 
зиме, - это задолженность потребителей за жилищ-
но-коммунальные услуги, – отметил заместитель 
губернатора Анатолий Лазарев. – Недополучение 
таких средств значительно осложняет финанси-
рование подготовительных работ».

Объявлен конкурс экстрим-видеороликов 
«GO\Кузбасс». 

Его организаторы – областной департамент 
молодежной политики и спорта и студия видеоп-
роизводства «Братья Люмьер». Проект призван 
показать привлекательность отдыха на терри-
тории области посредством создания качествен-
ного видеоролика, собранного из любительских 
съемок. Чтобы принять участие в конкурсе, 
необходимо снять летнее экстрим-видео и до 20 
августа 2014 года прислать его на сайт конкурса 
(http://go-kuzbass.ru/). Среди участников про-
екта, приславших свое видео, будет проведен 
конкурс на лучший видеофрагмент. Победителя 
определит интернет-голосование. Главный приз 
- экшн-камера GoPro Hero 3+ BE. Контактное 
лицо – Алексей Поляков, 8 (923) 488 89 88, 
lumierebroth@gmail.com (страничка проекта в 
соцсестях http://vk.com/go_kuzbass).

Кузбассовцы смогут выбрать имена для 
«ящеров-попугаев». 

В Кузбассе стартовал творческий конкурс «Дино-
заврик и его семья», организованный департаментом 
культуры и национальной политики Кемеровской 
области и областным краеведческим музеем. Учас-
тники конкурса должны нарисовать или смастерить 
«ящеров-попугаев», придумать краткий рассказ о 
жизни «семьи» древних ящеров и дать им имена. 
Победители конкурса будут награждены семейными 
экскурсионными поездками в Шестаковский ком-
плекс, дипломами и призами. Условия участия в 
конкурсе будут размещены в ближайшее время на 
сайтах Кемеровского областного краеведческого 
музея и «Культура Кузбасса». 

Для справки: в мае-июле 2014 года члены 
научной палеонтологической экспедиции нашли 
в Шестаковском комплексе Чебулинского района 
древние окаменелости самца, самки и детёныша 
«ящеров-попугаев» – пситтакозавров сибирских, 
обитавших только на территории Кузбасса 125-130 
миллионов лет назад.
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О чём это я? Да всё о том же – нашей с вами 
культуре поведения. Точнее, о полном отсутствии 
оной. Я не буду говорить обо всём на свете. Ос-
тановлюсь лишь на одном.

Лето в этом году нас радует как никогда. 
Жаркие солнечные дни не дают сидеть дома. 
И горожане устремляются на уже давненько 
облюбованный пруд в Татарском логу. Из воды 
никого не вытянешь, хотя для купания пруд не 
приспособлен. Об этом тоже все знают, но в 
обход правил сносят установленные таблички о 
запрете. И это, несмотря на печальную статис-
тику – за пять лет утонуло девять человек. Это 
только на нашей территории. Тонут полысаевцы 
и в других водоёмах.

Но игнорирование запрета, личное дело 
каждого. Они предупреждены, а о последствиях 
думайте сами. Дело в другом. Приходят на берег 
пруда отдыхать большими компаниями. Прино-
сят с собой всё, что желудку угодно. Литровые 
бутылки воды и соков, разнообразные фрукты и 
овощи… Несут аккуратно уложенными в пакеты. 
Потом устраиваются поудобнее, раскладывают 
снедь и начинают пир горой.

Наелись-напились от пуза, пора восвояси 
отправляться. В общем, в путь. Ах, как хорошо 
– в руках ничего нет! Зато на месте пребывания 
– ужас! Кругом кожура от бананов, шелуха от 
семечек, пустые бутылки. Да ещё ради развле-
чения бутылку зашвырнуть в воду – как плывёт 
отлично! Вот на это ума хватает, а на то, чтобы 
убрать за собой да унести остатки былой роскоши,  
- нет. Да где уж! Тут бы тело своё унести. 

И ведь никто не задумывается даже над тем, 
кто это всё уберёт. Ведь мусор не исчезает по 
мановению волшебной палочки. Еженедельно 
школьники 44-ой школы выносят с берега полные 
мешки отходов хорошо отдохнувших горожан. 
Каждую пятницу бюджетные, муниципальные 
организации выходят на пруд для его сани-
тарной очистки. «Что там творится, это просто 
страшно, - говорит начальник управления ГОиЧС 
В.И. Капичников. – Неужели самим отдыхающим 
приятно сидеть в груде мусора! Бросают бутылки, 
пищевые продукты в водоём. Это же чревато для 
здоровья людей.  Следите за собой, убирайте 
после себя. Ничего сложного в этом нет. Сложите 
мусор в пакет, в котором принесли продукты. У 
нас в городе установлено немало контейнеров и 
бункеров. Мимо пройдите и выбросите мусор». 

Каждый день представители УВЖ, ГОиЧС и 
других структур города выходят в рейды. С от-
дыхающими на месте проводят беседы, раздают 
памятки. «Есть горожане, которые с понимани-
ем относятся к нашим беседам, - продолжает 
Владимир Иванович. - Но есть подвыпившие 
граждане, которые смеются, игнорируют, гово-
рят, что мы им не указ». Нередко вслед можно 
услышать откровенные маты. Но, честно говоря, 
нецензурной брани в свой адрес заслуживают 
горе-отдыхающие – те, кому плевать на всех. А 
именно этим они и занимаются.

Во вторник, когда наша съёмочная группа 
приехала на пруд, вдоль берега по-прежнему 
стояли пакеты с мусором, подгоняемые порывом 
ветерка перекатывались пустые пластиковые 
бутылки. На берегу рыбачил полысаевец Вале-
рий. «Желал бы я видеть этот берег в лучшем 
состоянии, - посетовал рыбак. - Люди приходят, 
отдыхают, бросают всё на свете. Нет у нас ещё 
культуры. О природе надо заботиться. Все об 
этом прекрасно знают. Самому потом в этом га-
дюшнике неприятно сидеть. Воспитывать людей 
надо со школьных лет, с детского сада даже. У 
меня товарищ в Германии живёт, там воспитание 
на уровне идёт. Нигде нет такого безобразия. А 
у нас это не привито».

Получается, что люди хуже животных. Даже 
собака и кошка закапывают за собой. Отчего 
же человек в этом отношении опускается ниже 
братьев своих меньших? 

Любовь ИВАНОВА.

Без уличкомов не обходится ни одно 
значимое событие на улицах частного 
сектора: ни радостное, ни печальное. 
Жители идут к ним за советом и помо-
щью, администрация опирается на этот 
актив при решении насущных проблем, 
будь то грейдирование дорог, уборка 
придомовых территорий, противопожар-
ная безопасность или снос аварийных 
деревьев. Вот и на этот раз разговор шёл 
о нарушениях правил благоустройства, 
безопасности на водных объектах, работе 
участковых уполномоченных полиции 
на закреплённых за ними территориях 
и участии жителей частного сектора в 
городском конкурсе на лучшую улицу 
и цветущий двор.

В этом году травы очень много. 
«Проведите работу с соседями, - сказала 
Ю.И. Кравчик, главный специалист по 
благоустройству УВЖ, - разъясните, что 
необходимо убирать прилегающие к 
домам территории. В первую очередь 
- выкашивать траву. Мы сейчас еже-
недельно проводим рейды, выезжаем 
в частный сектор. В основном рейды 
касаются неокоса травы. В первую 
очередь будем выбирать те улицы, на 
которых самое неудовлетворительное 
состояние, где жители не следят за 
территориями общего пользования. 
Самые злостные нарушители будут 
привлекаться к административной 
ответственности. Первоначально мы 
выписываем предписания, т.е. в те-
чение трёх дней собственник должен 
устранить отмеченные недостатки. А 
в случае неисполнения предписания 
мы составляем протокол, вызываем 
гражданина на административную 
комиссию, где выписывается штраф 
от 300 до 500 рублей. Поэтому, если 
вы знаете, что на вверенной вам тер-
ритории хозяева не скашивают траву, 
звоните нам. А мы будем выезжать с 
комиссией на место». 

Ещё одной темы коснулись в беседе 
с уличкомами – бесхозные строения. 

Они – ещё одни «виновники» возго-
раний. Чтобы пожаров не возникало, 
жители должны сообщать о таких 
постройках. 

Казалось бы, как может уличкомов 
касаться вопрос о безопасности на 
водных объектах? Но если подумать, 
то у всех них есть дети и внуки. А за 
ними в столь жаркое время года нужен 
глаз да глаз. Значит, на собрании не 
лишним было напомнить о правилах 
поведения на городских прудах. 

На территории города есть два места, 
где люди могут отдыхать – пруд в Татарс-
ком логу и пруд в посёлке Красногорский. 
Они признаны зонами отдыха, но для 
купания места не организованы. Чтобы 
была возможность купаться, должно быть 
очищено дно, поставлены спасательные 
службы. «В 2014 году, - отметила Л.И. 
Щербакова, - городской бюджет не в 
финансовых силах, чтобы сделать отдых 
на прудах организованным». 

Часто горожане не понимают, что 
таблички «Купание запрещено» уста-
навливаются не просто так, а с целью 
предупредить. Предупредить о том, что 
могут быть плачевные последствия. 
Поэтому люди их просто ломают. Кроме 
того, когда приходят на берег, чтобы 
отдохнуть, оставляют после себя горы 
мусора. При этом совершенно сами не 
замечают безобразия. Субботники, 
которые проводятся УВЖ на прудах 
каждую пятницу, показывают реаль-
ную картину - люди у нас не умеют 
отдыхать цивилизованно, культурно. 
Как говорится, мне хорошо, а после 
меня – хоть трава не расти. 

Но вернёмся к запрету о купании. В 
целом с начала купального сезона по 
Кемеровской области утонуло уже 54 
человека. Последний случай произошёл 
в Гурьевском районе. Девочке было 
семь лет. Вышла с братом погулять. 
Нашли какое-то озерцо, и девочки 
не стало. «Родители, предупреждайте 
своих детей «до 16», - сказала Люд-

мила Иванована, - вы должны знать, 
где они находятся».

Обычно работа участковых поли-
ции – это работа с неблагополучными 
семьями, алкоголиками, тунеядцами, 
профилактические беседы. Порой, 
беседы не всегда помогают. Поэтому 
А.В. Котуев, старший участковый 
уполномоченный полиции г.Полысаево, 
на собрании обратился к уличкомам с 
просьбой о совместной работе. При-
сутствовавшие в ответ заявили, что не 
все они знают своего участкового. «У 
нас каждый год участковые меняются, 
- сказал Андрей Валентинович, - одни 
уходят, приходят другие. Но это не 
означает, что работа не проводится. 
Если у кого какие вопросы появятся, 
звоните 4-34-26. Мы будем приезжать, 
принимать меры, привлекать к админис-
тративной ответственности». И опять 
реплика от уличкомов: «Часто бывает 
так, что приезжают, но дебоширов 
не забирают, или забирают и быстро 
отпускают. Хулиган возвращается и 
по новой начинает». На тот факт, что 
принимаемые полицией меры не дают 
результатов, А.В. Котуев обещал обра-
тить более пристальное внимание.

Две недели осталось до окончания 
приёма заявок для участия в городском 
конкурсе на лучшую улицу частного 
сектора и лучший цветущий двор час-
тного сектора. Ю.И. Кравчик, главный 
специалист по благоустройству УВЖ, 
отметила, что активность жителей 
невысока: «Уважаемые председате-
ли уличных комитетов, пожалуйста, 
подавайте списки самых творческих 
соседей, кто красиво украшает свои 
дворы. Звоните нам по телефону 
4-37-41. В августе после подведе-
ния итогов победители и призёры 
будут награждаться денежными 
премиями, почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
города». 

Такие встречи с уличкомами в на-
шем городе уже стали постоянными 
и, надо сказать, продуктивными. На 
все просьбы со стороны представи-
телей власти председатели уличных 
комитетов откликаются и стараются 
работать с жителями.

Любовь ИВАНОВА.

 На собраниях должно присутство-
вать две трети жильцов каждого дома, 
а приходит нередко всего два-три 
человека. «В тех случаях, когда не со-
стоялось собрание, идем по квартирам, 
– рассказывают представители ООО 
«Бытовик». – Пожилые люди, услышав 
о новой системе капитального ремонта, 
возмущаются. Но они, по крайней мере, 
не равнодушны. А вот многие молодые 
люди даже  не хотят нас слушать – им 
все равно. Один такой шутник даже 
в протоколе написал «фиолетово» и 
подставил свою подпись».  Сотрудники 
«Бытовика» говорят, что с такой же 
проблемой сталкиваются и коллеги. В 
других обслуживающих организациях 
нередки случаи, когда из 70-квар-
тирного дома на собрание выходят 
всего 7-8 человек. И приходят всегда 
с агрессией. «Люди возмущаются не 
только по поводу новой  системы оп-
латы за капремонт, – говорит директор 
ООО «Бытовик» И.Г. Балан, – многие 
говорят, что в принципе не согласны 
с наличием квартплаты, они говорят: 
«Мы свои квартиры приватизировали, 
почему должны платить квартплату, 
да еще такую высокую?» Но ведь они 
платят за обслуживание. За услугу, 
которую им оказали коммунальные 
службы. Для нас работают Водоканал, 
котельные, очистные сооружения. От 
них, как по кровеносным сосудам, к 
каждой квартире идут тепло и вода. 

Работают дворники, диспетчеры, сле-
сари – всем надо платить зарплату. Но 
люди не хотят нас слышать и возмуща-
ются, что «еще какой-то капитальный 
ремонт придумали». 

Полысаевцы, впрочем, как и все 
жители Кузбасса, с первого декабря 
2014 года будут отчислять по 3,9 руб. 
с квадратного метра на капитальный 
ремонт своего дома. Можно платить и 
больше (если так решат сами жильцы), 
но меньше нельзя. Жителям старых 
зданий, говорят коммунальщики, же-
лательно отдавать деньги в область. 
Ведь даже если весь дом будет платить 
исправно, то все равно и за 20 лет 
можно с трудом насобирать на ремонт 
одной только крыши. В этом случае по-
может региональный фонд, который из 
«общего котла» добавит недостающую 
сумму. Жильцам новых многоэтажек 
можно и свой расчетный счет завести. 
Только вот вопрос: найдется ли в доме 
человек, готовый взять на себя все 
хлопоты? Если жильцам не удается 
договориться по этому вопросу, деньги 
автоматически уйдут в область. 

Жилфонд, который обслуживает 
«Бытовик», – самый старый в городе. 
Многие дома были построены еще в 
50-ых годах прошлого века. Таких 
«послевоенных сооружений» на терри-
тории управляющей компании порядка 
60-ти. В 2008-ом, в период подготовки 
к областному Дню Шахтера, многие 

«сталинки» были отремонтированы: 
рабочие заменили крышу, обновили 
фасады. Но, увы, «начинка» боль-
шинства зданий по-прежнему пребы-
вает в плачевном состоянии. «Чтобы 
заменить всю разводку, надо поднять 
полы в каждой квартире, – объясняет 
Ирина Балан. – В современных зданиях 
такой проблемы нет: заходи в подвал 
и меняй, а в наших домах трубы идут 
под полом в каждой квартире. Я бы 
эти трубы вынесла: во-первых, они 
не будут гнить под полом, во-вторых, 
это дополнительное тепло в квартире. 
В нескольких домах есть возможность 
всю «разводку» перенести вниз. Же-
лательно с чердака убрать трубы: они 
там часто перемерзают. В наших домах 
почти все деревянное – полы, лестнич-
ные марши, перекрытия в квартирах 
и подъездах. Поменять надо все чер-
дачные перекрытия – не дотягивать до 
того момента, когда они уже начинают 
провисать. Домам нужна реанимация, 
а не ремонт. Аварий прошлой зимой не 
было, но аварийных ситуаций всегда 
достаточно, особенно в холодные зимы. 
Наши два дома включены в программу 
капитального ремонта на следующий 
год. Средства на ремонт других будут 
приходить позже – программа рассчи-
тана на 30 лет. Очередность домов 
на ремонт устанавливается, исходя 
из «возраста», степени физического 
износа, года последнего капремонта. 
Люди к такому новшеству относятся с 
недоверием. Пожилые возмущаются: 
«Мы не доживем до капитального 
ремонта». Если честно, мы бы и сами 
хотели, чтобы все шло быстрее. Но 
ведь лучше позже, чем никогда». 

Ирина КИРСАНОВА.

Сомнения нет в том, что все мы пом-
ним эти известные строки стихотворе-
ния Маяковского. Только частенько на 
себя их не примеряем. А надо бы.

Вырастет 
из сына свин…

Встреча с уличкомами
Очередная встреча председателей уличных комитетов 
с представителями УВЖ, САХа, отдела полиции 
состоялась на прошлой неделе в кабинете начальника
управления по вопросам жизнеобеспечения 
Л.И. Щербаковой. 

Где хранить деньги, собранные на капитальный ремонт, – 
в региональном фонде или на расчетном счете дома? 
Вот главный вопрос, на который должны ответить жители 
полысаевских многоэтажек. В настоящее время в городе 
проводятся собрания, посещаемость которых, к сожалению, 
не очень высока. 
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Надежда Николаевна вместе с ма-
мой и сёстрами приехала сюда в 

1953 году. Ей было 14 лет. А тогда ведь 
ничего ещё и не было. Небольшой посёлок 
только начинал строиться, и догадаться, 
каким он будет, было нельзя. Но уже тог-
да юной Наде понравилось новое место 
жительства.

В 53-ем открылась школа №9. Там-то 
и заканчивала учебу Надежда. Сюда при-
езжали учиться дети из Конёва, Красного 
Орла, Мохова - у них в посёлках не было 
средних школ. 

Пока девушка училась в школе, у неё 
была заветная мечта – стать учителем. Но 
осуществилась она не сразу. Тогда для 
поступления условия были совсем не те, 
что сейчас. «Иностранный язык нужно было 
сдавать, - говорит Надежда Николаевна, 
- а у нас в школе он путём не препода-
вался. Поэтому я не стала рисковать». 
Вместе с сестрой-близняшкой поступали 
в Новосибирский сельхозинститут. Обеим 
не хватило всего одного балла. Тогда 
вместе пошли в Культпросветучилище в 
Новосибирске, на хоровое отделение. «Я 
не жалею нисколько, - продолжает моя 
собеседница. - Мне нравилось и петь, и 
хором руководить». Сразу после окон-
чания работала в Черепановском районе 
Новосибирской области директором дома 
культуры. Ценили молодого специалиста. 
Но года через два  Надежда  всё же уехала 
оттуда - к маме-папе надо было. 

Девушка вновь вернулась в свой го-
род. И вовремя. Как раз открылось 

в Ленинске-Кузнецком педагогическое 
училище. И мечта детства осуществилась. 
Надежда выучилась на учителя началь-
ных классов. Она была в числе первых 
выпускников педучилища. 

Судьба вновь разлучила девушку с 
городом. Шесть лет она жила в Алтайском 
крае и работала учителем начальных 
классов. Но её тянуло домой. В Полысаево. 
Вот тогда уж приехала насовсем.

Где училась, там и пригодилась. Пришла 
в школу №9. Правда, в 1970 году места 
учителя начальных классов не оказалось. 
Был полный комплект. Надежду Николаев-
ну просто так не отпустили – предложили 
вести пение и музыку. Она незамедли-
тельно согласилась. Коллектив здесь был 
замечательный! Работала вместе с Надеж-
дой Васильевной Алёхиной, Людмилой 
Владмировной Лаженцевой (они русский 
язык преподавали), Надеждой Сергеевной 
Чекалёвой (строгий учитель английского 
языка, с ней вместе были в местном (проф-
союзном) комитете), математиком Тамарой 
Фёдоровной Михайловой. 

Вот так любимому делу посвятила в 
этой школе 20 лет. Что только не вела! 
В начальных классах работала, пение и 
музыку вела, хором руководила. На занятия 
музыкой специальный костюмчик надевала, 
чтобы от баяна нитки не вытягивались. Но 
если долго носить, то ниточки всё равно 
начинали вытягиваться. 

Кстати, я заметила, когда разговарива-
ла с Н.Н. Будариной, когда она напевает 
мелодию, стучит ногой. Оказывается, это 
привычка всех музыкантов - отбивать ритм 
- сильную долю, слабую. «Но я когда на 
сцене выступаю, - объясняет Надежда 
Николаевна, - никогда не топаю. Это для 
разучивания хорошо, чтобы дети поняли 
такт. Одну и ту же ноту порой приходит-
ся по многу раз петь. Ну-ка, ещё, ещё, 
а теперь ты спой, а теперь ты, а теперь 
все вместе! Хор у меня в школе был хо-
роший. 21 восьмилетняя школа была по 
Полысаево и Ленинску-Кузнецкому. Наш 
хор ниже, чем восьмое место никогда не 
занимал. Ребятишки сейчас встречают 
меня и говорят: «Ой, Надежда Николаевна, 

как мы хорошо пели!» 
А недавно моя героиня в ав-

тобусе ехала, какой-то парень 
впереди сидел. Когда вышла 
из автобуса, ей А. Трубникова 
рассказала: «Когда ты вошла, 
паренёк сказал, что ты учила 
его. Похвалил тебя».

Была у Надежды Николаев-
ны ученица Галина Козырева, 
которая пошла по музыкальным 
стопам учителя. Окончила му-
зыкальную школу, запевалой 
в хоре была. А после оконча-
ния школы она поступила в 
музыкальное училище в Крас-
ноярске, а затем - в институт 
культуры. Сейчас преподаёт 
там. «Пела она так хорошо! 
– вспоминает моя собеседница. 
– Особенно ей удавалась песня, 
которая тогда была модной - «Я 
тебя своей Алёнушкой зову…» 
С душой получалось». 

Пока Н.Н. Бударина работа-
ла в школе №9, не знала, что 
такое болезнь. Ребятишки гово-
рили: «Как зима начинается, с 
гриппом то один на больничный 
идёт, то другой учитель. У нас только 
Надежда Николаевна никогда не болеет. 
Она, наверное, козье молоко пьёт». 

Из 9-ой школы Н.Н. Бударина ушла, её 
Л.Р. Малютина пригласила в школу №44. 
Там ей большую нагрузку дали. Уже в 2001 
году «перебралась» на заслуженный отдых. 
В 44-ой вела русский язык и литературу. 
«Очень любила русский язык, - говорит 
Надежда Николаевна, - наверное, эта 
любовь и детям передавалась. У меня 
ученики занимались неплохо по русскому 
языку. Вообще, я требовательная была. 
Конечно, иногда шутила, смеялась, но 
русский язык и литература – серьёзные 
предметы, тут много не нашутишь». 

Стихи Надежда Николаевна начала 
писать после выхода на пенсию. 

Когда работала, загружена была, строки 
стихотворные в голову не приходили. 
Если и было свободное время, она играла 
на баяне, разучивала песни. Да, может, 
стихи и вовсе не стала бы сочинять, если 
бы не один вечер.  

Пригласила Людмила Фёдоровна Аис-
това к себе в гости на вечерний чай 
компанию подруг. В их числе была и 
Н.Н. Бударина. «Мы пришли, - делится 
Надежда Николаевна. - Смотрим, света 
нет. Людмила Фёдоровна в блестящем 
вечернем платье. На столе свечи горят 
и яства стоят. Оказалось, это ужин при 
свечах. И она нам начала читать свои 
стихи. Она столько много читала! А я 
заинтересовалась – может быть, и мне 
попробовать. На другой день клеила 
в спальне обои. А в голове вертелись 
какие-то слова. Я сразу слова записала 
и переложила их на музыку. Так у меня 
родилась песня «Память сердца»:
На душе у меня стало холодно, 
Пролетели счастливые дни,
Но по-прежнему сердце так молодо
И желает тепла и любви.
Не забуду я дни наши светлые,
Не увижу твой ласковый взгляд,
Вспоминаю твои руки нежные,
Возвращаюсь в былое опять.
К нам любовь подкралась нежданно,
Знать, судьбою ты выбран мне был,
А потом появился желанный
Синеглазый любимый наш сын.
Долго ждали тебя, но напрасно,
Не вернулся ты с фронта домой,
Вот и сын твой такой же прекрасный,
Как и ты в день прощанья со мной. 
Берегу я любовь нашу нежную

И не знаю покоя ни дня,
В этот памятный день, как и прежде,
Мы стоим у святого огня.
Пролетят чайки белые на море,
Нам помашут в лазури морской,
Только ты навсегда в светлом мраморе
В нашей памяти вечно живой.

Это было самое первое стихотворение 
Надежды Николаевны. Когда переложила 
его на музыку, собрала коллег-учителей, 
разучила песню с ними по голосам. Потом 
даже на смотре с ней выступали.

А потом у начинающей поэтессы воз-
никла идея написать стихотворение о 
нашем городе. Оно позже стало первой 
песней о Полысаеве - «Шахтёрский го-
родок» (хор ветеранов «Надежда» часто 
исполняет её):
Городок небольшой весь зелёный стоит,
Ароматом цветов он тебя напоит.
Полысаево мой, ты навек дорогой, 
Полюбили тебя мы сибирской душой.
Это было давно, рос когда лишь пырей,
Первый клин мы забили среди пустырей,
И растёт городок с той далёкой поры,
Выдаёт уголёк регионам страны…

Потом появились другие стихи. В 
2003 году началась война в Ираке. Этому 
событию Н.Н. Бударина тоже посвятила 
большое стихотворение. Тогда вышел 
сборник литературной группы «Прометей» 
«Город юности моей», там напечатали это 
стихотворение. 

«Стихотворение «Шахтёрская слава» я 
переложила на ноты и посылала на конкурс 
на лучшую шахтёрскую песню, - продол-
жает Надежда Николаевна. - Конкурс был 
в 2005 году. Я собрала свой коллектив, и 
мы эту песню разучили. Записали на кас-
сету и отослали. О себе краткие сведения 
написали. На конкурс подали 400 заявок 
со всех городов России и даже ближнего 
зарубежья. Из этого числа отобрали 40 
лучших песен. Моя тоже вошла в это чис-
ло». Потом эту песню многие полысаевцы 
слушали на волнах кемеровского радио. 
Правда, Надежде Николаевне ни разу не 
удавалось её услышать:
На широких сибирских просторах
Ты раскинулся, славный Кузбасс.
Наши реки, поля и озёра
Доброй песней приветствуют вас.
Город наш необычный и скромный,
Вам такого не встретить нигде.
Полысаево – город мой добрый,
Ты стоишь на Кузбасской земле…

Потом тематика стихов стала более раз-
нообразной. Появилась любовная лирика, 
присутствует и военная тема… «Я пишу о 

том, что было на самом деле», - говорит 
Надежда Николаевна. К примеру, когда 
моей героине было всего-навсего пять лет, 
ей подарили галоши. Комиссия ездила по 
многодетным семьям. Раздавали кому что. 
У Нади было ещё две сестры. Одной боти-
ночки подарили, трофейные, из Германии 
привезённые. Другой – шапку с шарфом. 
А Надежда увидела блестящие чёрные 
галоши и сказала: «Я галоши возьму». Они 
красивые, внутри красные, блестящие. 
Она ставила их под кровать, чтобы ночью 
вставать и любоваться. Ничего, что были 
великоваты – на них приделали резинки, 
чтобы не спадывали с ног. Много лет спустя 
Н.Н. Бударина написала стихотворение 
«Трофейные галоши»: 
Мне подарили новые галоши –
Блестящие, как сказочный агат.
Я их носила летом и в порошу
И ставила украдкой под кровать. 
Внутри галош – малиновая байка
И в клеточку рисунок на ступнях.
Смешным казался чуть мне тот подарок –
Какие-то резинки на ногах. 
Но я любила их, оберегая,
Волшебными казались мне они.
И каждый раз, галоши надевая,
Я вспоминала радостные дни…

Так постепенно накапливался репер-
туар. Большинство стихов Надежда 

Николаевна переложила на опять же свою 
музыку. «Сначала рождается стихотво-
рение, - говорит моя собеседница. – А 
уже по содержанию стихотворения, по 
его интонации я чувствую, какая должна 
быть музыка. Начинаю музыку подбирать 
на баяне. На баяне подобрала, потом 
перекладываю на ноты, обрабатываю, 
вот и песня родилась». 

Над одним стихотворением очень долго 
работает. Напишет его, а на следующий 
день что-то в нём исправляет. Потом ис-
правляет ещё и ещё. «И пока оно дойдёт 
до той кондиции, нужной мне, - продол-
жает Н.Н. Бударина, - от первоначального 
варианта ничего не останется».

Долгое время и сама в хоре ветеранов 
«Надежда» исполняла свои песни. Но два 
года назад ушла. Фарингит, ларингит за-
мучил. Да, и случай был. Женщина одна в 
хоре пела. Она сказала как-то, что голос 
у Надежды Николаевны не такой стал. 
«Может, тебе не надо ходить?» - спросила 
она. Н.Н. Бударина так обиделась на неё, 
потом перестала посещать хор и написала 
стихотворение:
Один бездарный критик сказал 
                                       недавно мне,
Что петь я не умею со всеми наравне.
Как будто голос грубый, 
                        звучит не в радость он
И хору лишь мешает, несёт один 
                                              раздор…

Мы беседовали с Надеждой Нико-
лаевной около часа. И почти все 

стихи она читала наизусть. Лишь изредка 
забывала строчки и подглядывала в при-
несённые с собой сборники. «Раньше все  
свои стихи помнила наизусть, - говорит 
моя героиня. - Не было никогда, чтобы я 
что-то забыла. Иногда что-то подсмотрю, 
но это редкий раз».

Да, в копилке Н.Н. Будариной нема-
ло стихов, но всё же больше всего она 
прочитала произведений о городе. «Я 
люблю свой город, потому что он мне 
нравится, - признаётся Надежда Нико-
лаевна. - Здесь прошли мои школьные 
годы, моя юность. Здесь я обрела своих 
друзей, первую любовь повстречала. Всё 
дорого. С чем-то всё ассоциируется, каж-
дый уголок города что-то напоминает». 
Она любила возвращаться сюда после 
непродолжительного отсутствия. А сейчас 
здесь любит просто жить.

Кстати, вчера Н.Н. Бударина отмети-
ла солидный юбилей – 75 лет. Глядя на 
неё, как-то неловко произнести слово 
«бабушка». Она – приятная женщина, 
аккуратно одетая, но, главное, с хитринкой 
во взгляде и улыбкой на губах. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

любовь
иванова.

Навстречу юбилею

Эти слова Надежда Николаевна Бударина сказала
настолько искренне, что я даже не засомневалась 
в их правдивости. Эта жизнерадостная женщина 
родилась далеко за пределами города – на Урале. 
Но Полысаево для неё стал по-настоящему родным. 
Она влюблена в свой город и не скрывает этого.
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№1. Играть – значит, следовать традиции. 
Музыке учили всех аристократов. Дюк Эллинг-
тон начал играть на рояле потому, что вокруг 
играющего парня всегда собираются девушки. 
А вокруг играющей девушки? Внимание, роди-
тели невест!

№2. Музыкальные занятия воспитывают волю 
и дисциплину: заниматься на инструменте надо 
постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой 
и летом, в будни и выходные, с упорством, с 
каким чемпионы тренируются в спортзале и 
на катке. Внимание, строгие родители! Музыка 
– это воспитание характера без риска травмы. 
Как хорошо, что такое возможно!

№3. Занимаясь музыкой, ребенок развивает 
математические способности. Он пространственно 
мыслит, попадая на нужные клавиши, манипули-
рует абстрактными знаками, запоминая нотный 
текст. Не случайно Альберт Эйнштейн играл на 
скрипке, а профессора физики и математики Ок-
сфорда составляют 70% членов университетского 
музыкального клуба. Внимание, дальновидные 
родители будущих математиков и инженеров! 
Музицировать приятнее, чем решать трудные 
задачи с репетитором.

№4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они 
родились друг за другом: сначала звук, потом 
словесная речь. Фразы, запятые и точки, воп-
росы и восклицания есть и в музыке, и в речи. 
Играющие и поющие легче запоминают иност-
ранные слова, быстрее усваивают грамматику. 
Борис Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо 
и Ромен Роллан – все они знаменитые меломаны. 
Внимание, мудрые родители будущих журналистов 
и переводчиков! Вначале было Слово, но ещё 
раньше – Звук.

№5. Музыка структурна и иерархична: круп-
ные сочинения распадаются на менее крупные, 
которые в свою очередь делятся на небольшие 
темы и фрагменты, состоящие из мелких фраз и 
мотивов. Музыкальная иерархия облегчает пони-
мание компьютера, тоже сплошь иерархичного. 
Внимание, практичные родители будущих инжене-
ров, системных администраторов, программистов! 
Музыка ведет прямо к вершинам компьютерных 
наук. Не зря фирма Майкрософт предпочитает 
сотрудников с музыкальным образованием. 

№6. Музыкальные занятия развивают навы-
ки общения. За годы учебы ребенок-музыкант 
познакомится с галантным и дружественным 
Моцартом, атлетичным Прокофьевым, умудрен-
ным и философичным Бахом и другими очень 
разными музыкальными персонами. Играя, ему 
придется в них перевоплотиться и донести мане-
ру, голос и жесты. Теперь остается один шаг до 
таланта менеджера. Главное – понимать людей 
и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. 
Вниманию будущих основателей бизнес-империй! 
Музыка ведёт от сердца к сердцу, и самое гроз-
ное оружие топ-менеджера – обезоруживающая 
улыбка «хорошего парня».

№7. Дети, которые занимались музыкой, 
мужественны и одновременно терпеливы, и 
потому чаще готовы подать своим престарелым 
родителям «стакан воды».

№8. Положение артиста на сцене приучает 
к максимальной готовности. С таким опытом 
он не завалит серьезный экзамен, интервью 
при приеме на работу. Внимание, беспокойные 
родители! Музыкальные занятия в детстве – это 
максимальная готовность на всю жизнь.

№9. Музыкальные занятия воспитывают 
маленьких «цезарей», умеющих ориентиро-
ваться в нескольких одновременных процессах. 
Музыкант, читающий с листа, делает несколько 
дел: помнит о прошлом, смотрит в будущее и 
контролирует настоящее в своём темпе. Taк же 
и биржевой брокер следит за несколькими эк-
ранами и одновременно передаёт информацию 
по нескольким телефонам. Музыка приучает 
мыслить и жить в нескольких направлениях. 
Внимание, перегруженные и усталые родители! 
Ребенку-музыканту будет легче, чем вам, бежать 
по нескольким жизненным дорожкам и везде 
приходить первым.

№10. И, наконец, музыка – наилучший 
путь к жизненному успеху. Почему? Смотрите 
пункты 1-9. Музыкальным прошлым отмечены 
многие знаменитости: Агата Кристи свой первый 
рассказ написала о том, почему ей так трудно 
играть на фортепиано на сцене. А Билл Клинтон 
уверен, что без саксофона никогда не стал бы 
президентом. 

Подготовила Ирина КИРСАНОВА.

Несмотря на то, что ребенок фаль-
шиво поет песни Чебурашки. Несмотря 
на то, что пианино некуда поставить 
и бабушка не может возить ребенка 
«на музыку». Несмотря на то, что ре-
бенку вообще некогда – английский, 
испанский, секция по плаванию, – есть 
причины все это преодолеть. 

На подготовку детских 
садов к новому учебно-
му году осталось совсем 
немного времени. Уже 
в конце июля детский 
сад №50 «Жемчужинка» 
вновь распахнет свои 
двери для детворы. 

Работа в детском саду  в 
самом разгаре. Идет ремонт 
пищеблока, покраска и по-
белка коридоров и кабине-
тов специалистов. Ремонт 
и отделка детского сада 
– задача непростая, но в то 
же время очень интересная и 
увлекательная. Нам достав-
ляет огромное удовольствие 
сделать детский сад сказкой 
для каждого ребенка. Для 
нас нет невыполнимых задач. 
Каждому родителю будет 
приятно привести своего 
малыша в красивый, ком-
фортный и уютный садик, где 
он будет уверен не только в 
том, что ему уделят должное 
внимание, но и что ребенок 
получит всестороннее раз-
витие, соответствующее его 
возрасту. Добиться же таких 
результатов своими силами 
непросто, поскольку здесь 
нужно прорабатывать каж-

дую деталь, ведь создание 
сказочной обстановки для 
малыша – это важная за-
дача, с которой справиться 
смогут только специалисты.
В середине июля начнется 
благоустройство участков, 
где гуляют воспитанники 
дошкольного учреждения.

У нас в старшей группе 
№2 запланирован большой 
объем работ по ремонту и 
покраске оборудования на 
прогулочных участках. Так, 
в первую очередь отремон-
тировали столы, и к ним 
сделаны новые скамейки, 
построили из дерева «гусе-
ницу», которая притаилась 
в теньке, и ребята всегда 
смогут спрятаться на ней от 
палящего солнца. Покраси-
ли песочницу, веранду, все 
гимнастические снаряды и 
качели, которые находятся 
на нашем участке.

Много работы было сде-
лано и в детском саду. По-
белены приемная, группа, 
все служебные помещения. 
Подготовлено новое оформ-
ление с учетом возрастных 
изменений наших воспитан-
ников, куплено и изготов-

лено воспитателями много 
дидактического материала, 
с которым нам работать и 
развиваться в новом учебном 
году. Хотим поблагодарить 
родителей наших воспитан-
ников, без помощи которых 
мы бы не справились. Мы 
всегда хотим сделать нашу 
группу и участок лучше, 
красивее, чтобы вашим де-

тям здесь жилось радостно 
и комфортно.  Спасибо вам, 
родители, за помощь и под-
держку. Мы, воспитатели, с 
нетерпением ждем наших с 
вами ребятишек, чтобы от-
правиться с ними по волнам 
новых знаний.

Л. ПОГОДАеВА, 
е. НИКИТИНА, 

воспитатели.

Готовимся к новому учебному году

10 ПРИЧИН 
отдать ребенка 

в музыкальную школу

Вести из детских садов

Типичный индустриаль-
ный пейзаж – теплотрас-
са, мусорный контейнер, 
а буквально в нескольких 
метрах от домов проходит 
шумная автомагистраль. 
Яркий цветник здесь словно 
оазис в пустыне: не заметить 
просто невозможно. Малыши 
тянут руки к игрушкам, да 
и взрослые не могут прой-
ти мимо. Молодежь любит 
фотографироваться на кра-
сивом фоне, пенсионерки с 
удивлением разглядывают 
вязаные цветы: надо же, 
сразу и не отличишь от 
настоящих! 

Каждый день с балкона 

второго этажа своим цветни-
ком любуется Анна Поздняко-
ва. Женщина сразу говорит: 
«Эту красоту создавала не я 
одна». Невероятно, но факт: 
идейным вдохновителем 
проекта стал… мужчина. Друг 
семьи Поздняковых – Алек-
сандр Алексеев – однажды 
рассказал о том, что видел 
замечательных лебедей из 
автомобильных покрышек. 
Супруг Анны только посме-
ялся над таким «произведе-
нием искусства», а вот сама 
женщина заинтересовалась. 
И попросила Александра сде-
лать ей таких же – в подарок. 
Всю зиму лебеди красовались 

на балконе, а летом пере-
кочевали на улицу. «Пусть 
люди тоже порадуются», 
– решила Анна Владими-
ровна и начала окружать 
прекрасных птиц цветами. 
В тот же год – а на дворе 
стоял 2011-ый – женщина 
стала призером городского 
конкурса в номинации «Луч-
ший двор».

Дальше – больше. В цвет-
нике стали появляться все 
новые персонажи. Не хватало 
только художника, который 
бы нарисовал изделиям из 
покрышек веселые мордочки. 
Спасла ситуацию соседка с 
пятого этажа: Людмила Мер-
кулова при помощи кистей и 
красок «оживила» обителей 
сказочного сада. 

Кого здесь только нет: 
вязаная «парочка на ла-
вочке», солнце с лучами 
из пластиковых бутылок, 
забавный песик, охраня-
ющий свою конуру. Чудо-
клумба со временем только 
хорошеет. В этом году ее 
украсили «подкидыши»: 
полысаевцы потихоньку 
приносят в цветник игру-
шечных обезьян, собак, 
лошадок и кошек. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора. 

Чудо-клумба
Увлечение

Вот уже четыре года больших и маленьких 
горожан радует сказочный уголок, созданный 
заботливыми руками трех энтузиастов. 
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С начала 2014 года на территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных  происшествий, в которых 10 
детей получили травмы различной степени тяжести 
и один ребенок погиб. Во время каникул  проблема 
детского травматизма на дороге становится особо 
актуальной, так как дети проводят больше времени 
на улице  и  предоставлены сами себе. 

Во время летних каникул  сотрудниками  Госавтоинс-
пекции  будут проведены  целевые рейды по пресечению 
нарушений  правил дорожного движения детьми. В школах 
пройдут беседы с родителями-водителями об обязательном 
применении ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств. Родители и педагоги должны подсказать детям,  
как вести себя на остановках общественного транспорта, 
научить юных пешеходов быть осмотрительными  и вни-
мательными на дороге и непосредственно в ее близости. 
Водителям автотранспортных средств самим необходимо 
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, 
быть предельно внимательными при проезде пешеходных 
переходов, остановок общественного транспорта и мест 
расположения детских образовательных учреждений. 

К. ЗАГРеБНеВ, заместитель начальника ОГИБДД. 

Солнечный июль был омрачен двумя авариями, 
в которых пострадали дети. В одном случае был 
травмирован маленький пассажир, в другом – юный 
пешеход. К счастью, обе девочки живы. 

Девятого июля водитель автомобиля Volkswagen Polo, 
двигаясь со стороны г.Полысаево в сторону ул.Ламповая, 
при повороте не предоставила преимущество в движении 
двигающемуся на разрешающий зеленый сигнал светофо-
ра во встречном направлении прямо автомобилю Toyota 
Corolla Fielder. В результате ДТП травмы получили пас-
сажиры обоих автомобилей, в том числе и десятилетняя 
дочь нарушительницы. Девочка была доставлена в детское 
приемное отделение НКЦОЗШ города Ленинск-Кузнецкий. 
Проведено медицинское обследование, поставлен диагноз: 
сотрясение головного мозга, ушиб передней брюшной 
стенки. Ребенок госпитализирован. 

Еще одно ДТП с участием ребенка было зарегистрировано 
11 июля  на улице Магистральная, напротив дома 19 по 
улице Афганской города Полысаево (поселок Красногорский). 
Сообщение о ДТП поступило от водителя в 18 часов 30 ми-
нут. Водитель, управляя автомобилем  Ваз 21140, двигаясь 
со стороны автодороги Ленинск-Полысаево-Грамотеино по 
улице Магистральной в сторону Петроградской, совершил 
наезд на 14-летнюю девочку-подростка, которая перехо-
дила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. 
Девочка доставлена больницу. Проведено медицинское 
обследование, поставлен диагноз:  перелом 4-5 костей 
ступни. Как показало медицинское освидетельствование, 
водитель в момент совершения  ДТП был трезв. 

Пешеходы 
и водители

Пешеходный переход – это место, где пересекаются 
две дорожные стихии: водители и пешеходы. Естественно, 
им нужно каким-либо образом взаимодействовать. Многим 
еще со времени обучения в автошколе привито мнение, 
что пешеход на дороге всегда прав и его нужно всегда 
пропускать – это верное предостережение для водителя, 
но не правило. К сожалению, это мнение распространи-
лось и среди пешеходов – и многие из них уверены, что 
на дороге их всегда должны пропустить. Конечно, силы 
пешехода несравнимы с мощностью автомобиля, но это 
не значит, что пешеход всегда имеет преимущество перед 
автомобилем только потому, что он более слабый участник 
дорожного движения.

Большинство пешеходов, переходя дорогу, руководс-
твуются исключительно личными соображениями, кото-
рые порой никак не соответствуют правилам дорожного 
движения.

Подавляющее большинство дорожно-транспортных 
происшествий происходит по вине самих пешеходов. Самые 
распространённые нарушения правил дорожного движения 
– переход улицы в неустановленном месте перед близко 
идущим транспортом, неожиданный выход на дорогу из-за 
препятствия, мешающего обзору, ходьба вдоль проезжей 
части при наличии тротуара. Маловероятно, что взрослые 
люди, пострадавшие по своей вине в ДТП, не знали, где 
и как безопаснее переходить дорогу. 

Недисциплинированность пешеходов вдвойне опасна, 
потому что дети становятся свидетелями необдуманных 
поступков взрослых. Именно с этим неразрывно связаны 
высокие цифры детского травматизма на дорогах. Можно 
сколько угодно учить ребёнка правилам безопасности на 
дороге, но если он каждый день видит, как взрослые сплошь 
и рядом нарушают правила, то вряд ли он прислушается 
к словам педагогов и инспекторов ГИБДД. 

Уважаемые пешеходы! Прислушайтесь к голосу собс-
твенного разума. Правила чётко регламентируют права, 
обязанности и порядок движения всех участников дорож-
ного движения, и любое, даже незначительное отступление 
от них, неминуемо приводит к трагедии. Помните: дорога 
не прощает неуважительного отношения к соблюдению 
её законов. 

С. ДОЛБеШКИН, 
старший инспектор группы по пропаганде БДД. 

КАНИКУЛЫ – 
ДеТИ – ДОРОГА

Один из кабинетов 14-ой 
школы постепенно запол-

няется полицейскими. Здесь и 
представитель главного управле-
ния Олег Усманов, и заместитель 
начальника МОВД «Ленинск-Куз-
нецкий» Сергей Маленков, и ру-
ководитель службы участковых 
города Полысаево Андрей Котуев. 
На встречу пришел председатель 
Общественного совета Вячеслав 
Беккер. Официальных предста-
вителей на собрании больше, чем 
самих жителей данного района. На 
мой вопрос «Почему люди не ходят 
на подобные встречи?» Вячеслав 
Юрьевич отвечает: «Это и недоверие 
к органам, и равнодушие. Такой 
менталитет русский, поэтому и на 
выборы плохо ходят - «я ничего не 
решаю, от меня ничего не зависит». 
Но бывают и чересчур активные 
граждане. Мне кажется, таким ва-
жен не результат, а процесс. Они 
«достают» полицейских звонками, 
жалуются в прокуратуру и обще-
ственные организации. А повод 
пустяковый или вообще надуман-
ный. А вот те, кому действительно 
есть что сказать, зачастую держат 
обиды в себе. Боятся. Или не верят 
в решение своей проблемы. Мы 
готовы выслушать всех. Рычаги 
воздействия у нас, правда, только 
рекомендательные. Но они есть. Так, 
например, мы имеем возможность 
принимать участие в переаттестации 
сотрудников полиции». 

В.Ю. Беккер говорит, что не-
редко пробелы в законодательстве 
не позволяют полиции принять к 
правонарушителям должные меры. 
А в итоге создается впечатление, 
что стражи порядка бездействуют 
или даже находятся на стороне 
преступников, «крышуют» их.

Вот пример: в прошлом году в 
Общественный Совет с жалобой 
обратилась жительница Полыса-
ева: в одной из квартир по улице 
Бакинская торгуют спиртом. Но 
даже личный контроль председа-
теля общественной организации 
не помог решить проблему. Тор-
говцев удалось привлечь только за 
незаконное предпринимательство. 
Максимальный штраф – две тысячи 
рублей. Зато жительницу переулка 
Макаренко наказали как следует. 
Экспертиза показала, что женщина 
продает опасное для здоровья зе-
лье. Суд приговорил торговку к 180 
часам принудительных работ.  

Раньше участок, географи-
ческим центром которого 

является школа номер 14, считался 
одним из самых лучших. Тихо, 
спокойно. Не то, что, например, 
на «второй»: тамошние бараки 
всегда славились своими шум-
ными и нередко агрессивными 
обитателями. Но прошло время. 
Начали отстраивать тринадцатый 
квартал, и многие неблагополуч-
ные семьи из отдаленных районов 
города переехали в многоэтажки 
по программе переселения из вет-
хого жилья. Участковому Андрею 
Яковлеву «повезло»: помимо «ве-
селых» новостроек  на его участке 
еще и два сквера – Молодоженов 
и «Единый Кузбасс»… 

Несколько месяцев Андрей 
Петрович находился в служебной 
командировке в городе Сочи. За 
порядком на Олимпийских играх 
следили полицейские со всей Рос-
сии. Беседуя с коллегами, Андрей 
Яковлев понял, что проблемы 
участкового везде одни и те же:  
пьянство и наркомания «со все-
ми вытекающими» – грабежами, 
воровством, убийствами.  Мягкий 
климат курортного города не делает 
людей добрее: на побережье Чер-
ного моря регистрируются всё те же 
правонарушения. Разве что пьяных 
там в разы больше. Полысаевского 
участкового удивил и тот факт, что 
сочинские стражи порядка лояльно 
относятся к многочисленным турис-
там, ночующим прямо под открытым 
небом, – на скамейках, газонах, в 
парковых беседках. 

На свой родной участок Андрей 
Яковлев вернулся только в апре-
ле. По словам Андрея Петровича, 
одним из факторов, существенно 
осложняющих его деятельность, 
по-прежнему является пьянство: 
«Профилактическую работу сейчас 
вести очень трудно. Индивидуаль-
ные беседы, штрафы не помогают. 
Вытрезвители упразднены. Пробелы 
в законодательстве не позволяют 
органам внутренних дел принимать 
действенные меры в отношении 
данной категории граждан. Еще 
одна беда – это распространение 
и употребление наркотиков. В 
прошлом году было возбуждено 
пять уголовных дел, а в нынеш-
нем уже одиннадцать. Сейчас в 
основном «спайс» пошел, с этим 
боремся. На анализ отправляем, 
если подтверждается, что это нар-
котик, привлекаем к уголовной 
ответственности». 

В ходе реформы многих поли-
цейских сократили, но коли-

чество участковых в г.Полысаево 
осталось прежним – одиннадцать 
человек, включая начальника. 
А.В. Котуев говорит, что на каждого 
участкового в среднем приходится 
до трех с половиной тысяч насе-
ления. Чаще всего полицейский 
приходит в гости к гражданам, 
но бывает и наоборот. Старушки 
жалуются на шумных соседей, 
довольно часто к стражам порядка 
обращаются и «оружейники» – в 
основном это охотники. Участко-
вый должен проверить, есть ли у 
владельца оружия сейф, насколько 
он прочен, и напоминает, что ору-
жие должно храниться в закрытом 
сейфе, а ключи находиться у 
хозяина, их даже супруге нельзя 
передавать. 

За полгода на территории По-
лысаева было зарегистрировано 
262 преступления (в прошлом 
году было 248). Процент раскры-
ваемости – 81. В этом году стало 
больше преступлений, совершен-
ных людьми, ранее судимыми. И, 
как это ни печально, закон стали 
чаще нарушать подростки. «Наша 
боль, – говорит А.П. Яковлев, – это 
правонарушения, в которых винов-
ны несовершеннолетние. В этом 
году по городу ими совершено 18 
преступлений. Но почти в каждом 
случае явно просматривается вина 
взрослых». 

Пальма первенства за пре-

ступлениями имущественного ха-
рактера – в первую очередь, это  
квартирные кражи: «По-прежнему 
остро стоит вопрос о хищениях с 
дачных участков. Данный вид пре-
ступлений, как правило, успешно 
раскрывается только по горячим 
следам». Андрей Яковлев говорит, 
что жертвами таких преступлений, 
как правило, становятся граждане, 
которые пренебрегли мерами по 
защите своего жилья и имущес-
тва: «Поэтому мы настоятельно 
советуем владельцам квартир и 
домов: не оставляйте свое жилье 
без присмотра. Уходя, закрывайте 
окна и двери. Не оставляйте на 
видном месте вещи и документы. 
Договаривайтесь с соседями, что-
бы они присматривали за домом в 
ваше отсутствие. И не оставляйте 
в «укромных местах» ключи от 
вашего дома, всегда берите их с 
собой».

На территории, которую об-
служивает А.П. Яковлев, за шесть 
месяцев этого года было совершено 
24 преступления, в том числе 17 
краж.  Воруют часто со строек. По 
словам Андрея Петровича, руково-
дители строительных организаций 
в попытке сэкономить довольно 
часто отказываются от услуг част-
ных охранных агентств и нанимают 
весьма ненадежных граждан. Итог 
печален: сторож пьян, строймате-
риалы похищены. 

Нередки случаи магазинных 
краж. В супермаркет, располо-
женный по улице Шукшина, по-
лицейских приглашают с завидной 
регулярностью. Большим спросом 
у воришек пользуется алкогольная 
продукция. Причем воруют не 
только «асоциальные элементы»: 
периодически к «запретному плоду» 
тянутся руки вполне благополучных 
с виду людей  – таких, «на кого 
и не подумаешь». Похищенную 
продукцию полицейские изымают 
и передают обратно в магазин. 
«Магазинные воры в большинстве 
своем люди зрелые, – говорит 
А.П. Яковлев, – средний возраст от 
30 до 45 лет. К уголовной статье 
мы их привлечь не можем, состав-
ляем административный протокол. 
Дальше решает суд. Как правило, 
дают штраф в двукратном размере. 
Например, если сумма похищенного 
пятьсот рублей, штраф составит 
тысячу». 

Местные жители, присутству-
ющие на собрании, поинтере-
совались, работает ли в городе 
новый закон о курении. Ответ: 
да, работает. Уже выписано не-
сколько штрафов за курение в 
общественных местах. Кроме 
того, Андрей Петрович напомнил, 
что с 11-ти вечера до 6-ти утра 
необходимо соблюдать тишину. 
Любые действия, нарушающие 
покой граждан (за исключением 
аварийных или спасательных ра-
бот) влекут предупреждение или 
наложение штрафа в размере от 
трехсот до тысячи рублей. 

На прощание участковый при-
звал горожан к сотрудничеству. По 
словам Андрея Петровича, большую 
помощь в раскрытии преступлений 
оказывают жители города: «Хо-
чется выразить им благодарность 
за активную жизненную позицию, 
чуткость и сострадание. Для насе-
ления и полиции важна постоянная 
связь и информированность. Только 
так мы сможем преодолеть натиск 
преступности¸ уберечь себя и 
своих детей, родных и близких, 
свое имущество от преступных 
посягательств». 

Ирина КИРСАНОВА. 

На прошлой неделе в Полысаеве прошли 
традиционные встречи
участковых уполномоченных с горожанами. 
Стражи порядка отчитались жителям 
своих участков о проделанной работе. 

Встретиться с участковым можно не только в от-
деле полиции. Прием граждан ведется и в опорном 
пункте по адресу: улица Бакинская, 14-15 по 
вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00 и по 
субботам с 13.00 до 15.00. 

Участковому Андрею 
Яковлеву «повезло»: 
помимо «веселых» но-
востроек  на его учас-
тке еще и два сквера 
- Молодоженов и «Еди-
ный Кузбасс»…
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.10 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.10 «За и против» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятая» (18+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная 
           закупка» (0+)

роССия

Профилактика
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.40 «Последний романтик
           контрразведки» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» (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 «13-й район»  (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня»  (16+)
00.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
02.00 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Следаки» 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+)
14.30 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва.
           Три вокзала» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»

19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная 
          полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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 «Турбо-Агент 
          Дадли» (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 «Безумные
          преподы» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Очень
          страшное кино» (16+) 
22.25 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Мертвый омут» (16+) 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 Т/с «Салон
          Вероники» (16+) 
04.20 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
05.15 Т/с «Хор» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (16+)
09.05 «Умная кухня» (16+)
09.35 «Летний фреш» (16+)
10.05 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.05 «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты
          о дальних странах» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Журавушка» (16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (16+)

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Русалочка» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Голубая
          лагуна» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Вместе - 
          это слишком» (18+)
02.35 Х/ф «Мумия. 
          Принц Египта» (16+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Здравству 
          и прощай» (0+)
09.05 Х/ф «Ты заплатишь
          за все» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ты заплатишь
          за все» (12+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Тайны нашего кино» (12+)
14.10 «Городское
          собрание» (12+)
15.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Садовые войны» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.25 «Тайны нашего кино» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Х/ф «Вера» (16+)
02.20 Т/с «Похождения 
          нотариуса
          Неглинцева» (12+)
04.25 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Хранитель» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Хранитель» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Хранитель» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.10 «Правда жизни» (16+)
23.45 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Рокки 
          бальбоа» (16+)
02.40 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Инквизиция»
11.05 Д/ф «Этот неукротимый
          Жолио Кюри»
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
         Дожить до светлой полосы»
12.40 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль 
          «Дядюшкин сон»
17.05 Готье Капюсон 
          в концертном зале Плейель
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, 
          и кино...»
19.00 «Прощай, ХХ век! 
          Константин Симонов»
19.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.55 «Я пришел к вам 
          со стихами...Даниил Хармс
           и Николай Эрдман»
20.50 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
21.45 «Мост над бездной»
22.15 «Новости» 
22.35 Т/с «Инквизиция»
23.20 Д/ф «Пленники пленки»
23.45 «Наблюдатель»
00.40 Концерт «Желтые звезды»
01.50 Д/ф «Фидий»

иллюЗион +

03.15 Х/ф «Посланники» (18+)
04.45 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
06.35 Х/ф «Няньки» (12+)
08.05 Х/ф «Видимость 
          гнева» (16+)
10.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.35 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
13.15 Х/ф «Девять» (16+)
15.10 Х/ф «Крупная 
          ставка» (16+)
17.00 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
18.40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20.10 Х/ф «16 кварталов» (16+)
21.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
23.30 Х/ф «Театр» (12+)
01.10 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.00 Х/ф «Няньки» (12+)
04.45 Х/ф «Видимость
          гнева» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион +

03.00 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
04.50 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
06.15 Х/ф «Дом солнца» (16+)
07.50 Х/ф «Даже не думай» (16+)
09.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
10.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
11.50 Х/ф «Чудо» (16+)
13.50 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
15.20 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
16.55 Т/с «Опережая
          выстрел» (16+)
17.55 Х/ф «Марс» (12+)
19.40 Х/ф «На краю стою» (16+)
21.10 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
22.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
01.50 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
03.00 Х/ф «Дом солнца» (16+)
04.55 Х/ф «Даже не думай» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельны
           й мир» (12+)
12.00 Х/ф «Секретный
          фарватер» (0+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
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 «Вавилон нашей
          эры» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Бойцовский 
          клуб» (16+)
05.15 Х/ф «Болотная 
          акула» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Школьный 
          стрелок» (16+)
09.00 Х/ф «Питер. Лето.
          Любовь» (12+)
11.00 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)
13.00 Х/ф «Спасти рядового
           Переса» (16+)
15.00 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
17.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
19.00 Х/ф «Школьный
           стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
01.00 Х/ф «Тот еще 
          Карлосон!» (12+)
03.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
05.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Страна
          приливов» (18+)
08.05 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
10.25 Х/ф «О чем говорят
         французские 
          мужчины» (16+)
12.00 Х/ф «Дракула» (16+)
14.00 Х/ф «Новый кинотеатр
         «Парадизо» (18+)
16.05 Х/ф «Повар-вор» (16+)
18.00 Х/ф «Мулан» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
           мамонт Франции» (16+)
22.00 Х/ф «Жена 
           художника» (16+)
00.00 Х/ф «По ком звонит
           колокол» (16+)
02.50 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
04.15 Х/ф «Симон Вернер
          исчез...» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
07.30 Х/ф «Кровью и потом:
           Анаболики» (18+)
09.45 Х/ф «Королевство
          Полной Луны» (12+)
11.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.30 Х/ф «Неудержимые-2»
          (16+)
17.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
21.45 Х/ф «Королевство 
          Полной Луны» (12+)
23.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
01.40 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
03.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)

наШе кино

06.35 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
08.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
10.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
11.55 Х/ф «Водяной» (6+)
12.35 Х/ф «Свадьба
          в Малиновке» (6+)
14.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
16.30 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
17.55 Х/ф «Водяной» (6+)
18.35 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
20.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
22.30 Х/ф «Говорит 
          Москва» (12+)
00.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июля

ТеЛеПРОГРАММА

Все виды услуг: лечение, удаление, 
протезирование зубов современными материалами.

Возможен кредит (банк «Хоумкредит», «Совкомбанк»).
Ждем вас по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5, оф.207 
с 9.00 до 19.00 (кроме воскресенья).

 Тел.: 2-57-07, 8-904-373-53-00.

Стоматология «Дуэт» 
теперь и в Полысаево!

 

  
02.45 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
04.30 Х/ф «Говорит 
            Москва» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Море» (16+)
07.15 Х/ф «День радио» (16+)
09.15 Х/ф «Концерт» (16+)
11.20 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
13.50 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
15.20 Х/ф «Заказ» (16+)
17.15 Х/ф «Море» (16+)
19.15 Х/ф «День радио» (16+)
21.15 Х/ф «День Победы» (18+)
23.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
01.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.15 Х/ф «Концерт» (16+)

тв 1000 кино

05.25 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
07.30 Х/ф «Театр» (16+)
10.00 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
11.35 Х/ф «Сокровища О.К»
          (16+)
13.35 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
15.50 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
18.40 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
20.20 Х/ф «Тот еще
          Карлосон!» (12+)
22.05 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
01.40 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
03.20 Х/ф «Волшебная лампа
           Алладина» (12+)

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Насмотревшись 
           детективов» (12+)
09.00 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
10.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
12.40 Х/ф «Лак для волос» (12+)
14.50 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
16.30 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
18.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
20.50 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.00 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
03.05 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
05.00 Х/ф «Дикая река» (12+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Без срока 
          давности» (12+)
08.00 Т/с «Звездочет» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Звездочет» (12+)
12.00 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
15.05 Т/с «1943» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
22.20 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (6+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Бигль» (12+)
02.25 Т/с «Расколотое 
           небо» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Под знаком зодиака.
           Рак» (12+)
10.30 «Поле чудес» (12+)
11.20 «Автограф
          по субботам» (12+)
12.00 «Споемте, друзья»
13.00 Х/ф «Ювелирное
          дело» (12+)
14.30 Концерт (12+)
15.00 «Арт-кабаре» (12+)
16.10 Спектакль 

          «Золотая рыбка» (12+)
18.00 «Споемте, друзья» (12+)
19.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
20.25 «Пока все дома» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 «Любовь с первого
          взгляда» (12+)
22.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Девятка» (12+)
02.35 Концерт (12+)
03.00 «Капитан 
           с «Благодатной» (12+)
03.55 «Музыкальные 
           горошины» (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Идеальная
          проекция» (6+)
07.50 Музыка  (0+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Веселые
          фантазии» (0+)
17.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Весенние денечки
          с малышом Ру» (0+)
00.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)

карУСелЬ

03.45 «Подводный счет» (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится
          читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 «Funny english» (0+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
13.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+)
15.55 «Навигатор.
           Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Магический
          планшет» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная
          машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Кадетство» (12+)
23.50 Х/ф «Каникулы
          Кроша» (0+)
01.05 «Чудопутешествия» (0+)
01.25 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 

          отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится
          читать» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (12+)
07.30 Х/ф «Ты и я» (12+)
09.10 Х/ф «Опасности 
          любви» (12+)
11.15 Х/ф «Отдел 13» (16+)
13.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
14.45 Х/ф «Отчаяние» (12+)
16.50 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)
18.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
21.00 Х/ф «Вот я какой!» (12+)
22.45 Х/ф «Отчаяние» (12+)
00.50 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
08.50 М/ф «Маленький полярный
          медвежонок» (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер» (12+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)

ЗДоровое тв

07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «Похудеть к венцу» (12+)
08.55 «Педиатрия» (12+)
09.25 «Целительница» (16+)
09.50 «Здорово и вкусно» (12+)
10.05 «Стрессотерапия» (12+)
10.35 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
11.15 «Элемент здоровья» (12+)
11.45 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
12.15 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
12.45 «Аллергия» (12+)
13.15 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
13.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.15 «Спа» (12+)
14.20 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
14.50 «Мужские секреты» (16+)
15.20 «Витамины» (12+)
15.35 «Первая помощь» (12+)
15.50 «Лаборатория» (12+)
16.20 «Я настаиваю» (16+)
16.50 «Побочные действия» (12+)
17.20 «История болезней» (16+)
17.50 «Я расту» (16+)
18.20 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
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 «Наболевший
           вопрос» (12+)
00.40 «Аллергия» (12+)
01.10 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
01.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.10 «Спа» (12+)
02.15 «Детский врач» (12+)
02.45 «Все о человеке» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Автоподполье» (12+)
08.05 «Охотники
           за автомобилями» (12+)
09.00 «Мастера 
            выживания» (12+)
09.50 «Что у вас 
           в гараже?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Беар Гриллс» (12+)
12.30 «Золотая лихорадка» (16+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Великий махинатор» (12+)
18.00 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Город наизнанку» (12+)
20.15 «Чудеса солнечной
            системы» (12+)
21.10 «Круче
            не придумаешь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Голые 
           и напуганные» (16+)
00.00 «Железная дорога
           Аляски» (12+)
01.00 «Рыбацкие легенды» (12+)
02.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Труднейший 
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
13.00 «Охота на генералов 
          Гитлера» (16+)
14.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
18.00 «Охота на генералов
           Гитлера» (16+)
19.00 «Жизнь колибри» (6+)
20.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
21.00 «Большой побег» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Реальное     
           паранормальное» (16+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Эвакуация Земли» (18+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
09.25 Х/ф «Операция 
         «Горгона» (12+)
12.55 Х/ф «Шведская 
           спичка» (0+)
13.55 Х/ф «Внук 
          космонавта» (12+)
15.20 Х/ф «Аэропорт 
          со служебного входа» (12+)
16.50 Х/ф «12» (18+)
19.30 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.35 Т/с «Сделка» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
01.45 Х/ф «Бабло» (18+)

роССия 2

05.25 «Моя планета» (0+)
07.40 Х/ф «Обитаемый 
           остров» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Шпион» (16+)
17.25 «Полигон» (0+)
17.55 Водное поло
19.05 «24 кадра» (16+)
19.35 «Наука на колесах» (0+)
20.05 Х/ф «Викинг» (16+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.15 Фехтование

00.30 Профессиональный
            бокс (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

05.35 «Томь» - «Крылья 
          Советов» (0+)
07.45 «Волга» - «Ростов» (0+)
09.55 «Кубань» - ЦСКА (0+)
12.05 «Динамо» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
12.20 «Рубин» - «Спартак» (0+)
14.40 «Локомотив» - 
          «Терек». Версия 2.0 (0+)
15.00 ЦСКА - «Рубин» (0+)
17.15 «Ростов» - «Анжи» (0+)
19.25 «Урал» - «Томь».
          Версия 2.0 (0+)
19.40 «Терек» - «Динамо» (0+)
21.55 «Спартак» - «Кубань».
           Версия 2.0 (0+)
22.10 «Крылья Советов» - 
          «Амкар» (0+)
00.25 «Зенит» - «Волга».
           Версия 2.0 (0+)
00.40 «Урал» - «Томь» (0+)
02.50 «Терек» - «Динамо».
            Версия 2.0 (0+)
03.05 «Спартак» - «Кубань» (0+)

фУтБол

06.30 «Хроника. «Фрайбург» -
          «Вердер» (0+)
08.15 «Хроника. «Наполи» - 
          «Арсенал» (0+)
10.10 «Хроника. «Реал» - 
          «Атлетико» (0+)
12.00 «Хроника. «Манчестер
          Сити» - «Барселона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ливерпуль» - 
          «Суонси» (0+)
15.55 «Хроника. «Барселона» - 
           «Реал Сосьедад» (0+)
17.45 «Хроника. «Аз» - 
          «Анжи» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Челси» - 
           «Эвертон» (0+)
21.35 «Хроника. «Майнц» -
          «Бавария» (0+)
23.20 Товарищеский матч. 
          «Боруссия» - 
           «Стоук Сити» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника. «Реал» - 
          «Вильярреал» (0+)

СПорт онлаЙн

06.15 «Обратный отсчет» (0+)
08.10 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
09.10 Олимпиада в Сочи (0+)
10.30 Пляжный волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби (0+)
14.30 Фигурное катание (0+)
15.30 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Легкая атлетика (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Американский футбол (0+)
23.10 Гандбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Рита» (16+)
08.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
09.05 Х/ф «Одинокий» (16+)
11.35 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Ловелас» (16+)
15.10 Х/ф «Азартная игра» (16+)
18.30 Х/ф «Я не ангел» (16+)
21.10 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (16+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Аттестат
          зрелости» (16+)
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      ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная
           закупка» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Станица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.20 Х/ф «Снежные псы» (12+)
02.10 «В наше время» (12+)
03.05 «Контрольная
           закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Свидетели» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
21.50 Х/ф «Женская 
          интуиция-2» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал  (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман» (6+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
02.00 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Званый ужин» (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+)
14.30 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
           полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (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 «Очень страшное
          кино» (16+) 
13.00 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Очень страшное
           кино-2» (16+) 
22.25 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Убить миссис
          Тингл» (16+) 
02.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.55 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
04.20 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
05.15 Т/с «Хор» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (16+)
09.00 «Умная кухня» (16+)
09.30 «Летний фреш» (16+)
10.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.00 «Ясновидящая» (16+)
12.55 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты 
          о дальних странах» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
            панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)

23.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Председатель» (16+)
02.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Мимино»
09.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
          Трагедия смешного 
          человека» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Эхо из прошлого» (16+)
12.50 «Доктор И...» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Без обмана» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
21.55 Д/ф «Трудно 
           быть Джуной» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
01.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
01.55 Д/ф «Внебрачные
          дети» (12+)
03.35 «Истории спасения» (16+)
04.10 Т/с «Из жизни
          животных» (12+)

тв Центр

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
12.25 Х/ф «За все 
          заплачено» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «За все
          заплачено» (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+)
23.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
00.40 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
03.05 «Право на защиту» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Тайна записной 
           книжки» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя»
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-7» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Тайна записной
          книжки» (16+)
02.10 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «В полосе
          прибоя» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)

08.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
15.50 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Инквизиция»
11.05 Д/ф «К. Р.»
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Запретный 
          город Китая»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Милый лжец»
16.20 Д/ф «Теория 
          относительности счастья. 
           По Андрею Будкеру»
17.00 «Неделя органной музыки»
18.00 «Новости» 
18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Прощай, ХХ век! 
           Александр Солженицын»
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.55 «Большая семья»
20.50 Д/ф «Ступени 
           цивилизации»
21.45 «Мост над бездной»
22.15 «Новости» 
22.35 Т/с «Инквизиция»
23.20 Д/ф «Пленники пленки»
23.45 «Наблюдатель»
00.45 «Pro memoria»
00.55 Концерт Московского
           камерного хора 
01.50 Д/ф «Поль Гоген»

иллюЗион +

06.40 Х/ф «Так она нашла
           меня» (16+)
08.15 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
09.45 Х/ф «16 кварталов» (16+)
11.25 Х/ф «Черный гром» (16+)
13.05 Х/ф «Театр» (12+)
14.45 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
16.25 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
19.40 Х/ф «Девять» (16+)
21.35 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
23.30 Х/ф «Игрок» (16+)
01.15 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
03.00 Х/ф «Так она нашла
           меня» (16+)
04.50 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.15 Х/ф «Запрещенная
           реальность» (16+)
07.45 Х/ф «Чудо» (16+)
09.35 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
11.10 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
12.10 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)
13.45 Х/ф «Марс» (12+)
15.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
17.00 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.55 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
19.35 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
21.35 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
22.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
01.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
03.20 Х/ф «Даже не думай» (16+)
04.50 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)

12.00 Х/ф «Секретный 
          фарватер» (0+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
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 «Машина 
          для убийств» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «На расстоянии 
          любви» (16+)
04.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
06.00 «10 способов» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
09.00 Х/ф «Криминальная фишка
          от Генри» (16+)
11.00 Х/ф «Спасти рядового
          Переса» (16+)
13.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» 
          (12+)
15.00 М/ф «Олли и сокровища
          пиратов» (0+)
17.00 Х/ф «Школьный 
          стрелок» (16+)
19.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
21.00 Х/ф «Спасти рядового
          Переса» (16+)
23.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
01.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
03.00 Х/ф «Школьный 
          стрелок» (16+)
05.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (18+)
08.05 Х/ф «Повар-вор» (16+)
10.00 Х/ф «Мулан» (16+)
12.00 Х/ф «Последний 
          мамонт Франции» (16+)
14.00 Х/ф «Жена 
           художника» (16+)
16.00 Х/ф «По ком звонит 
          колокол» (16+)
18.50 Х/ф «4.44. Последний
          день на Земле» (16+)
20.15 Х/ф «Симон Вернер 
          исчез...» (16+)
22.00 Х/ф «Барбара» (16+)
00.00 Х/ф «Малена» (16+)
02.00 Х/ф «Ливан» (18+)
04.00 Х/ф «Дом
          терпимости» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Бриолин» (12+)
07.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
13.40 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
15.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.30 Х/ф «Бриолин» (12+)
23.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.30 Х/ф «Уловка-22» (16+)
03.40 Х/ф «Знамение» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
08.45 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
10.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
12.30 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (12+)
14.45 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
16.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
18.30 Х/ф «Пропавшая 
           экспедиция» (12+)
20.45 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
22.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
00.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
02.30 Х/ф «Виктория» (12+)
04.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

новое кино

05.20 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
07.50 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
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 09.20 Х/ф «День Победы» (18+)
11.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
15.15 Х/ф «Концерт» (16+)
17.20 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
19.50 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
21.20 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
23.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
01.15 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
03.15 Х/ф «День Победы» (18+)

тв 1000 кино

05.00 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
07.50 Х/ф «Охота 
          на Вервольфа» (16+)
10.00 Х/ф «Письма мертвого
          человека» (12+)
11.45 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.20 Х/ф «Театр» (16+)
18.50 Х/ф «Зайцев, жги!
          История шоумена» (16+)
20.40 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
22.20 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
00.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.50 Х/ф «Дом» (16+)
04.04 Х/ф «Двойной капкан» (12+)

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.15 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
13.15 Х/ф «Дикая река» (12+)
15.15 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
17.30 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
19.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
21.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00 Х/ф «Дракула» (16+)
01.30 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
04.00 Х/ф «Воспоминания
          неудачника» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Равновесие
          страха» (12+)
08.10 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
09.40 Х/ф «Небесный 
           тихоход» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Небесный
          тихоход» (12+)
11.20 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
15.05 Т/с «1943» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Равновесие
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
22.10 Х/ф «Баламут» (6+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
03.25 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
04.50 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Арт-кабаре» (12+)
10.10 Спектакль 
          «Золотая рыбка» (12+)
12.00 «Споемте, друзья» (12+)
13.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
14.25 «Пока все дома» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 «Любовь с первого 
          взгляда» (12+)
16.40 Т/с «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Девятка» (12+)
20.35 Концерт (12+)
21.00 Д/ф «Мы - молодая гвардия. 
          Наследники» (12+)

22.00 «Лирическая песня» (12+)
22.40 Т/с «Женщины, которым
          повезло» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня не прощается 
          с тобой...» (12+)
03.00 «Под знаком зодиака.
          Рак» (12+)
04.30 «Поле чудес» (12+)
05.20 «Автограф
           по субботам» (12+)
06.00 «Споемте, друзья»

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.20 Музыка  (0+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Весенние денечки 
          с малышом Ру» (0+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Робин гуд» (6+)
00.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
03.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
04.50 Т/с «Доктор Кто» (16+)

карУСелЬ

03.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Барбоскины» (0+)
10.55 «Funny english» (0+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
13.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная
          машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Фиксики» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Кадетство» (12+)
23.50 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
01.00 «Чудопутешествия» (0+)
01.15 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится
           читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего,
          давай!» (0+)

TV 21 век

06.45 Х/ф «Отчаяние» (12+)

08.50 Х/ф «Гражданин 
          гангстер» (16+)
10.40 Х/ф «Гоморра» (16+)
13.00 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
14.50 Х/ф «Игра» (12+)
16.55 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
19.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
21.00 Х/ф «Привет,      
          Киндер!» (12+)
22.50 Х/ф «Игра» (12+)
00.55 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
03.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
05.00 Х/ф «Привет, 
           Киндер!» (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+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер» (12+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «Спросите юриста»  (16+)
20.30 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (18+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
04.55 Т/с «Долго
           и счастливо» (16+)

ЗДоровое тв

06.45 «Упражнения
           для мозга» (12+)
07.15 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.30 «Мужские секреты» (16+)
09.00 «Витамины» (12+)
09.15 «Первая помощь» (12+)
09.30 «Лаборатория» (12+)
10.00 «Я настаиваю» (16+)
10.30 «Наболевший вопрос» (12+)
11.10 «Элемент здоровья» (12+)
11.40 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.10 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
12.40 «Не выходя из дома» (12+)
13.10 «Женское здоровье» (16+)
13.40 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Спорт для детей» (12+)
14.50 «Зеленая aптека» (12+)
15.20 «О диетах
           и не только» (12+)
15.50 «Метеозависимость» (12+)
16.20 «История лекарств» (12+)
16.50 «Побочные действия» (12+)
17.20 «Гимнастика» (12+)
17.50 «Предродовое
           воспитание» (16+)
18.20 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
18.50 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
19.20 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
19.50 «Издержки 
           производства» (12+)
20.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
20.50 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Детский врач» (12+)
22.00 «Все о человеке» (12+)
22.30 «Сложный случай» (16+)
23.00 «Массаж» (12+)
23.15 «Сокотерапия» (12+)
23.30 «Диета» (12+)
00.00 «Наболевший вопрос» (12+)
00.40 «Не выходя из дома» (12+)
01.10 «Женское здоровье» (16+)
01.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
02.10 «Спа» (12+)
02.20 «Победа над собой» (12+)

02.50 «Похудеть к венцу» (12+)
03.15 «Педиатрия» (12+)
03.45 «Целительница» (16+)
04.10 «Здорово и вкусно» (12+)
04.25 «Стрессотерапия» (12+)
04.55 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
05.25 «Гимнастика» (12+)
05.55 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
06.25 «Элемент здоровья» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (16+)
08.05 «Великий махинатор» (12+)
09.00 «Беар Гриллс» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
12.30 «Вопросы
           мироздания» (12+)
13.25 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
19.20 «Что у вас в гараже?» (12+)
00.00 «Мотобитва» (12+)
01.00 «Автоподполье» (12+)
02.00 «Дилеры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Реальное
          паранормальное» (16+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Труднейший
          в мире ремонт» (6+)
10.00 «Научные глупости»
11.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Паранормальное» (12+)
13.00 «Реальное 
          паранормальное» (16+)
14.00 «Машины: Разобрать
          и продать» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Реальное
            паранормальное» (16+)
19.00 «Войны насекомых» (6+)
20.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
21.00 «Большой побег» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные
          трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Сделка» (16+)
10.45 Х/ф «Николай Бауман» (0+)
12.25 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.55 Х/ф «Гу-га» (18+)
16.15 Х/ф «Бабло» (18+)
17.50 Х/ф «Самый последний
          день» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
          любви» (16+)
21.35 Т/с «Сделка» (16+)
23.30 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
00.55 Х/ф «Загон» (16+)
02.40 Х/ф «М+Ж» (16+)

 роССия 2

06.20 «Угрозы современного 
          мира» (0+)
07.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.55 Х/ф «Обитаемый 
           остров. Схватка» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
17.40 Х/ф «Обитаемый остров.
          Схватка» (16+)
19.40 «Основной элемент» (0+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.45 Фехтование

00.20 Профессиональный
          бокс (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.10 Т/с «Такси» (16+)
05.15 «Моя рыбалка» (0+)

наШ фУтБол

05.20 «Краснодар» - 
          «Локомотив» (0+)
07.40 «Зенит» - «Волга» (0+)
10.00 «Терек» - «Динамо» (0+)
12.15 «Краснодар» - 
        «Локомотив». Версия 2.0 (0+)
12.30 «Крылья Советов» - 
          «Амкар» (0+)
14.45 ЦСКА - «Рубин». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Урал» - «Томь» (0+)
17.10 «Терек» - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
17.25 «Спартак» - «Кубань» (0+)
19.40 «Зенит» - «Волга».
          Версия 2.0 (0+)
19.55 «Краснодар» -
          «Локомотив» (0+)
22.15 ЦСКА - «Рубин».
          Версия 2.0 (0+)
22.30 «Зенит» - «Волга» (0+)
00.50 «Краснодар» - 
        «Локомотив».Версия 2.0 (0+)
01.05 ЦСКА - «Рубин» (0+)
03.20 «Ростов» - «Анжи» (0+)

фУтБол

06.30 «Хроника. «Манчестер 
          Сити» - «Барселона» (0+)
08.20 «Хроника. «Барселона» - 
           «Реал Сосьедад» (0+)
10.10 «Хроника. «Аз» -
          «Анжи» (0+)
12.00 «Хроника. «Байер» -
          «ПСЖ» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Альмерия» -
          «Атлетико» (0+)
16.00 Товарищеский матч. 
          «Боруссия» - 
          «Стоук Сити» (0+)
17.50 «Хроника. «Рома» - 
          «Интер» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Боруссия» - 
          «Герта» (0+)
21.25 «Хроника. «Наполи» - 
          «Дженоа» (0+)
23.10 «Хроника. «Ганновер» - 
          «Боруссия» (0+)
00.55 Новости (0+)
01.05 «Хроника. «Фулхэм» - 
          «Челси» (0+)
02.55 «Хроника. «Лудогорец» - 
          «Валенсия» (0+)
04.50 «Хроника. «Альмерия» - 
          «Атлетико» (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Бега на московском 
           ипподроме (0+)
10.30 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Регби (0+)
14.15 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Спортивные танцы (0+)
19.40 Новости (0+)
20.00 Фигурное катание (0+)
21.00 Гандбол  (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
02.50 Теннис (0+)

инДия

06.30 Х/ф «По следам
          убийцы» (16+)
09.10 Х/ф «Верь мне» (16+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Профессор» (16+)
15.10 Х/ф «Защитник» (16+)
18.30 Х/ф «Рита» (16+)
20.40 «Путешествие 
          по Индии» (16+)
21.10 Х/ф «Джулия. Исповедь 
          элитной проститутки» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Девушка моей
          мечты» (16+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Любовь 
          и ненависть» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Станица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная 
          закупка» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.25 Х/ф «В тылу врага: 
           Колумбия» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная 
          закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Тайны Первой мировой. 
           Друзья-враги» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 «Новая волна-2014» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+) 
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
02.00 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Следаки» 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+)
14.30 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная
          полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (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 «Очень страшное
          кино-2» (16+) 
12.55 «Комеди клаб. 
          Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)  
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Очень
          страшное кино-4» (16+) 
22.25 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Симона» (16+) 
03.20 Д/ф «Рожденные 
          на воле» (12+) 
04.05 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.05 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
06.00 Т/с «Хор» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (16+)
09.05 «Умная кухня» (16+)
09.35 «Летний фреш» (16+)
10.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.05 «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с ф «Женские мечты 
          о дальних странах» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
          панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 Х/ф «Мумия 
           возвращается» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Царь 
          скорпионов» (16+)
21.40 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Д/ф «Дикая жизнь
          домашних животных» (16+)
02.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.00 «Голубая волна» (16+)
04.55 «Музыка на СТС» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Смерть
          на взлете» (0+)
09.05 Д/ф «Лунное счастье 
         Анатолия Ромашина» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.55 Х/ф «Эхо из прошлого»
          (16+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Дома 
          и домушники» (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «На пути 
           к сердцу» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
          быта» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.30 Т/с «Расследования
          Мердока» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.15 «Садовые войны» (12+)
02.45 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
          Трагедия смешного
           человека» (12+)
03.35 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
04.10 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (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 «Чужая родня» (12+)
00.55 Х/ф «За все 
          заплачено» (16+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2»

05.20 Х/ф «Пять минут
          страха» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Пять минут
          страха» (16+)
02.20 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Инквизиция»
11.05 Д/ф «Повелитель 
          гироскопов.
          Александр Ишлинский»
11.45 «Красуйся, град Петров!»
12.15 Д/ф «Запретный 
          город Китая»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Амфитрион»
16.35 Д/ф «Сергей Корсаков. 
          Наш профессор»
17.00 «Неделя органной музыки»
18.00 «Новости» 
18.15 «Острова»
19.00 «Прощай, ХХ век! 
           Василь Быков»
19.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
20.50 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.45 «Мост над бездной»
22.15 «Новости» 
22.35 Т/с «Инквизиция»
23.20 Д/ф «Пленники пленки»
23.45 «Наблюдатель»
00.45 «Pro memoria»
00.55 Юлиан Рахлин 
          и Итамар Голан. 
          Концерт в Москве
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

иллюЗион +

06.20 Х/ф «Лэсси» (12+)
07.55 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
09.35 Х/ф «Девять» (16+)
11.30 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
13.20 Х/ф «Игрок» (16+)
15.10 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
16.50 Х/ф «16 кварталов» (16+)
18.35 Х/ф «Черный гром» (16+)
20.10 Х/ф «Театр» (12+)
21.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
01.10 Х/ф «Непристойная 
          Бетти Пэйдж» (16+)
03.00 Х/ф «Лэсси» (12+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.20 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
07.45 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
09.15 Х/ф «Марс» (12+)
10.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.50 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.25 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
15.05 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)
17.05 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
18.05 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
19.20 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
20.35 Х/ф «Юрьев день» (16+)
22.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
01.55 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)

03.15 Х/ф «Гусиная кожа» (16+)
04.25 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Х/ф «Секретный 
          фарватер» (0+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
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 «Зубастики» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Доктор 
          Голливуд» (12+)
04.15 Х/ф «Мгновения 
          Нью-Йорка» (12+)
06.00 «10 способов» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
09.10 Х/ф «Спасти рядового
          Переса» (16+)
11.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
           (12+)
13.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
15.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)
17.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
19.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
21.10 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
           (12+)
23.00 Х/ф «Развод по-фински,
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Я очень
          возбужден» (18+)
03.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
05.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)

киноклУБ

06.10 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
08.00 Х/ф «По ком звонит
          колокол» (16+)
10.50 Х/ф «4.44. Последний
          день на Земле» (16+)
12.15 Х/ф «Симон
          Вернер исчез...» (16+)
14.00 Х/ф «Барбара» (16+)
16.00 Х/ф «Малена» (16+)
18.00 Х/ф «Ливан» (18+)
20.00 Х/ф «Мулан» (16+)
22.00 Х/ф «Папаша» (16+)
00.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
02.15 Х/ф «Ломка» (16+)
04.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)

киноХит

05.45 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
07.55 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
09.45 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
11.35 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Уловка-22» (16+)
15.40 Х/ф «Знамение» (16+)
17.45 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)
19.55 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)
21.45 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
23.35 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
01.55 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
03.55 Х/ф «Дом 
          с паранормальными
          явлениями» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
08.30 Х/ф «Виктория» (12+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.30 Х/ф «Виктория» (12+)
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16.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
20.30 Х/ф «Виктория» (12+)
22.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
23.55 Х/ф «Драма» (6+)
00.30 Х/ф «Застава
          Ильича» (12+)
03.50 Х/ф «Юбилей» (0+)
04.40 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
06.05 Х/ф «Драма» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
07.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
09.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
11.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
13.15 Х/ф «О любви 
          в любую погоду» (12+)
15.15 Х/ф «День победы» (18+)
17.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
19.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
21.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
23.15 Х/ф «Искупление» (16+)
01.25 Х/ф «Личный номер» (16+)
03.15 Х/ф «Новогодний
           брак» (12+)

тв 1000 кино

06.30 Х/ф «Тариф 
          Новогодний» (18+)
08.10 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          На свадьбе» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
11.40 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
14.25 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... 
          На свадьбе» (16+)
16.10 Х/ф «Небесные 
           ласточки» (12+)
18.50 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
20.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
22.20 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
00.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Любовь и дружба» (18+)
01.55 Х/ф «Шапито-шоу: 
           Уважение 
            и сотрудничество» (16+)
04.00 Х/ф «Дублер» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Дракула» (16+)
09.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
12.45 Х/ф «Дракула» (16+)
15.05 Х/ф «Дерево» (16+)
16.55 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
19.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)
20.55 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
23.00 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
01.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (16+)
03.00 Х/ф «Дети сексу 
           не помеха» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.20 Т/с «Расколотое 
           небо» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Расколотое 
           небо» (12+)
12.30 Д/ф «Метро. Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
13.00 Х/ф «Баламут» (6+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Баламут» (6+)
15.05 Т/с «1943» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Равновесие
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Александр 
          маленький» (6+)
22.10 Х/ф «Шестой» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Мужские 
          тревоги» (6+)
04.40 Х/ф «Женитьба» (6+)
06.15 Д/ф «Как умер
          Сталин» (12+)

ноСталЬГия

07.00 Х/ф «Ювелирное 
          дело» (12+)
08.30 Концерт (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
10.40 Т/с «Женщины, которым
           повезло» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Девятка» (12+)
14.35  Концерт (12+)
15.00 Д/ф «Мы - молодая 
          гвардия. Наследники» (12+)
16.00 «Лирическая песня» (12+)
16.40 Т/с «Женщины, которым
          повезло» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня не прощается
          с тобой...» (12+)
21.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.25 М/ф «Эй, на том 
          берегу» (6+)
22.40 Т/с «Женщины, которым
           повезло» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 «Динамо - 70 лет» (12+)
03.00 «Арт-кабаре» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.20 Музыка  (0+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
17.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Три мушкетера: 
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
00.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)
03.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)

карУСелЬ

03.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
10.55 «Funny english» (0+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (0+)
11.50 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
13.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.05 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 
          машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения

          отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Кадетство» (12+)
23.50 Х/ф «Каникулы 
          Кроша» (0+)
01.00 «Чудопутешествия» (0+)
01.15 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится
          читать» (0+)

TV 21 век

06.50 Х/ф «Игра» (12+)
08.55 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
11.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
13.00 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)
14.40 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
16.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
18.35 Х/ф «На дороге» (16+)
21.00 Х/ф «Тайны
          прошлого» (12+)
22.40 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
00.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.35 Х/ф «На дороге» (16+)
05.00 Х/ф «Тайны 
          прошлого» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер» (12+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (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» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (18+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)

ЗДоровое тв

06.55 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
07.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
07.55 «Спа» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Зеленая aптека» (12+)
09.00 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.30 «Метеозависимость» (12+)
10.00 «История лекарств» (12+)
10.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
11.10 «Побочные действия» (12+)
11.40 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
12.10 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
12.40 «Гомеопатия» (12+)
13.10 «Зона риска» (16+)
13.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
14.50 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
15.20 «Издержки 
          производства» (12+)
15.50 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
16.20 «Как вы себя
            чувствуете?» (12+)
16.50 «Элемент здоровья» (12+)
17.20 «Аллергия» (12+)
17.50 «Наука лечебного
            голодания» (16+)
18.20 «Исцеляющая
            природа» (12+)
18.50 «Детский врач» (12+)
19.20 «Все о человеке» (12+)
19.50 «Сложный случай» (16+)

20.20 «Массаж» (12+)
20.35 «Сокотерапия» (12+)
20.50 «Диета» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Победа над собой» (12+)
22.00 «Похудеть к венцу» (12+)
22.25 «Педиатрия» (12+)
22.55 «Целительница» (16+)
23.20 «Здорово и вкусно» (12+)
23.35 «Стрессотерапия» (12+)
00.05 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
00.45 «Гомеопатия» (12+)
01.15 «Зона риска» (16+)
01.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.15 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.45 «Мужские секреты» (16+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Реальные 
           дальнобойщики» (12+)
09.50 «Пятая передача» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Оголтелая рыбалка» (12+)
12.30 «Крупнейший
           в мире корабль» (12+)
13.25 «Дилеры» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Дилеры» (12+)
19.20 «Автоподполье» (12+)
20.15 «Мотобитва» (12+)
21.10 «Что у вас в гараже?» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
00.00 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
14.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок
           непобедимых» (16+)
19.00 «Неуловимая кошка» (12+)
20.00 «Дикая природа
           России» (12+)
21.00 «Фашистский лагерь
          смерти» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Расплавленные
            деньги» (16+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
09.05 Т/с «Сделка» (16+)
10.40 Х/ф «В день 
          праздника» (0+)
12.10 Х/ф «Самка» (16+)
13.40 Х/ф «Сталкер» (12+)
16.30 Кинопара: Х/ф «Дорогое
          удовольствие» (16+), 
          Х/ф «Чаша терпения» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.35 Т/с «Сделка» (16+)
23.30 Х/ф «Рассказы» (18+)
01.25 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (0+)
03.45 Х/ф «Раскаленная
           суббота» (16+)

роССия 2

06.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.15 Легкая атлетика

11.05 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
19.00 «Трон» (0+)
19.30 «Большой скачок» (0+)
20.35 «ЕХперименты» (0+)
21.45 «Большой спорт» (0+)
22.15 Фехтование
00.40 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

05.35 «Терек» - «Динамо» (0+)
07.50 «Крылья Советов» - 
          «Амкар» (0+)
10.05 «Краснодар» - 
          «Локомотив» (0+)
12.25 «Спартак» - «Кубань». 
           Версия 2.0 (0+)
12.40 «Зенит» - «Волга» (0+)
15.00 «Терек» - «Динамо» (0+)
17.15 «Крылья Советов» - 
          «Амкар» (0+)
19.30 «Спартак» - «Кубань».
           Версия 2.0 (0+)
19.45 ЦСКА - «Рубин» (0+)
22.00 «Краснодар» - 
          «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
22.15 «Ростов» - «Анжи» (0+)
00.25 «Урал» - «Томь». 
          Версия 2.0 (0+)
00.40 «Краснодар» - 
          «Локомотив» (0+)
03.00 ЦСКА - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)

фУтБол

06.35 «Хроника. «Байер» - 
          «ПСЖ» (0+)
08.25 «Хроника. «Рома» - 
          «Интер» (0+)
10.15 «Хроника. «Боруссия» - 
          «Герта» (0+)
12.00 «Хроника. «Арсенал» -
          «Бавария» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Милан» - 
          «Ювентус» (0+)
16.00 «Хроника.«Атлетико» - 
          «Реал» (0+)
17.45 «Хроника. «Саутгемптон»
           - «Ливерпуль» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Стоук 
          Сити» - «Арсенал» (0+)
21.30 «Хроника. «Севилья» - 
          «Барселона» (0+)
23.15 «Хроника. «Ювентус» - 
          «Фиорентина» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника. «Нюрнберг» -
          «Айнтрахт» (0+)
02.50 Товарищеский матч. 
          «Челси» - 
          «Вольфсберг» (0+)

СПорт онлаЙн

05.30 Легкая атлетика (0+)
07.40 Американский футбол (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Регби (0+)
14.25 Теннис (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Бега на московском
          ипподроме (0+)
22.15 Гандбол (0+)
00.05 «Королева на Плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Душа моя» (16+)
09.10 Х/ф «Искушение замужней
           женщины» (16+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Аттестат зрелости» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Слоны - 
          мои друзья» (16+)
18.30 Х/ф «По следам
           убийцы» (16+)
21.10 Х/ф «Юные 
           и влюбленные» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Игра в Любовь» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная закупка» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
22.30 Т/с «Налет» (16+)
00.25 Х/ф «Страх и ненависть 
          в Лас-Вегасе» (18+)
02.45 «В наше время» (12+)

 роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Тайны Первой 
          мировой войны» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Джамайка» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Х/ф «Цветы зла» (12+)
22.50 «Новая волна-2014» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»  (16+)
13.00 «Засуди меня» (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 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня» (16+)
00.00 «NEXT-3» Сериал (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.50 «Адская кухня» (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+)
14.30 «Прокурорская
           проверка» (16+)

15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная 
           полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (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 «Дочь моего 
          босса» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
18.00 «Прямой эфир. 
           В студии глава 
           Ленинск-Кузнецкого 
           муниципального 
           района А.В. Харитонов»
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 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Очень страшное
          кино-5» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.  
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «На живца» (16+) 
03.20 Х/ф «В пасти 
          безумия» (18+) 
05.10 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.40 Т/с «Хор» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Сладкие истории» (16+)
09.05 «Умная кухня» (16+)
09.35 «Летний фреш» (16+)
10.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.05 «Ясновидящая» (16+)
13.00 Т/с «Династия» (16+)
13.55 Т/с «Женские мечты 
          о дальних странах» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 

          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Чужие письма» (16+)
01.20 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
10.50 Х/ф «Царь         
          скорпионов» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
          Восхождение воина» (16+)
22.05 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Голубая волна» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.15 Х/ф «Космические
           воины» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Королевская
          регата» (0+)
09.05 Д/ф «Валентин 
          Смирнитский.
          Пан или пропал» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Роман выходного
          дня» (12+)
12.55 «Доктор И...» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Хроники московского 
          быта» (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «На пути 
          к сердцу» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Брежнев, которого
           мы не знали» (12+)
22.50 «События»
23.20 «Петровка, 38» (16+)
23.30 Х/ф «Берегись, 
          ля тур!» (12+)
01.05 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.00 Д/ф «Звездность
           во благо» (12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.10 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Чужая родня» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (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 «Зимний вечер 
          в Гаграх» (12+)
00.45 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2»
05.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.25 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Инквизиция»
11.05 Д/ф «Юрий Лобачев. 
          Отец русского комикса»
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Дядя Ваня»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.00 «Неделя органной музыки»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Вера Каралли: 
          «Это письмо я писала 
          в перчатках...»
19.00 «Прощай, ХХ век!
           Федор Абрамов»
19.40 «Спокойной ночи,
           малыши!»
19.55 «Оперные театры мира»
20.50 Д/ф «Ступени
           цивилизации»
21.45 «Мост над бездной»
22.15 «Новости» 
22.35 Т/с «Инквизиция»
23.20 Д/ф «Пленники пленки»
23.45 «Наблюдатель»
00.45 «Pro memoria»
00.55 И. Брамс. Концерт №1 
          для фортепиано 
          с оркестром
01.50 Д/ф «Чингисхан»

иллюЗион +

05.05 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
07.15 Х/ф «Черный гром» (16+)
09.15 Х/ф «Театр» (12+)
11.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
12.35 Х/ф «Замерзшие 
           души» (16+)
14.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.10 Х/ф «Девять» (16+)
18.05 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
20.00 Х/ф «Игрок» (16+)
21.45 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
23.30 Х/ф «Посланник» (16+)
01.20 Х/ф «Перемотка» (16+)
03.00 Х/ф «16 кварталов» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

05.55 Х/ф «Марс» (12+)
07.30 Х/ф «На краю стою» (16+)
08.55 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
10.40 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
11.40 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
13.40 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
14.55 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
16.05 Т/с «Опережая
          выстрел» (16+)
17.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
19.20 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
21.30 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
22.55 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
23.50 Х/ф «Переводчица» (16+)
01.25 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.00 Х/ф «Одиночество
          крови» (16+)
05.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Х/ф «Секретный 

           фарватер» (0+)
13.30 «Магия красоты» (16+)
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 «Зубастики: 
          Основное блюдо» (16+)
01.45 «Большая игра» (18+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Зубастики» (16+)
05.00 Х/ф «Доктор
           Голливуд» (12+)

ПремЬера

07.10 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
09.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» 
          (12+)
11.00 Х/ф «Развод по-фински,
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
15.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
17.00 Х/ф «Разомкнутые
           объятия» (16+)
19.10 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Школьный
          стрелок» (16+)
01.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
03.00 Х/ф «Разомкнутые 
           объятия» (16+)
05.10 Х/ф «Питер. Лето.
          Любовь» (12+)

киноклУБ

06.05 Х/ф «Дом терпимости»
          (18+)
08.15 Х/ф «Барбара» (16+)
10.05 Х/ф «Малена» (16+)
12.00 Х/ф «Ливан» (18+)
14.00 Х/ф «Папаша» (16+)
16.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
18.15 Х/ф «Ломка» (16+)
20.00 Х/ф «Мисима:
          Финальная
          глава» (16+)
22.05 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
00.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
02.00 Х/ф «Кровь» (16+)
04.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
07.30 Х/ф «Уловка-22» (16+)
09.40 Х/ф «Знамение» (16+)
11.45 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
14.05 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
16.05 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
18.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
20.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
22.10 Х/ф «Знамение» (16+)
00.15 М/ф «Со склонов
          Кокурико» (12+)
01.50 Х/ф «Необычайные
           приключения Адель» (12+)
03.40 Х/ф «Шакал» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
09.50 Х/ф «Юбилей» (0+)
10.40 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
12.05 Х/ф «Драма» (6+)
12.30 Х/ф «Застава
          Ильича» (12+)
15.50 Х/ф «Юбилей» (0+)
16.40 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
18.05 Х/ф «Драма» (6+)
18.30 Х/ф «Застава 
          Ильича» (12+)
21.50 Х/ф «Юбилей» (0+)
22.40 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
00.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.45 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
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04.30 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Город без солнца»
          (16+)
07.15 Х/ф «О любви в любую
         погоду» (12+)
09.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
11.15 Х/ф «Искупление» (16+)
13.25 Х/ф «Личный номер» (16+)
15.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
17.15 Х/ф «Город без солнца»
          (16+)
19.15 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
21.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
01.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.15 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

тв 1000 кино

05.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
07.50 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
12.30 Х/ф «Дублер» (16+)
14.20 Х/ф «Шапито-шоу: Любовь 
          и дружба» (18+)
16.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
18.00 Х/ф «Дом» (16+)
20.25 Х/ф «Дед 005» (12+)
22.05 Х/ф «Сокровища О.К» (16+)
00.00 Х/ф «Качели» (16+)
01.40 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.20 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (16+)

TV 1000
 
05.00 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
07.20 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
09.00 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
10.55 Х/ф «Разум 
          и чувства» (12+)
13.20 Х/ф «Ночной поезд 
           до Лиссабона» (16+)
15.25 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
17.15 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
19.00 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия
           обмана» (16+)
23.00 Х/ф «Убежище» (16+)
01.00 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
02.40 Х/ф «Охота» (16+)
04.40 Х/ф «Гладиатор» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.25 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Рабочий поселок» (6+)
11.05 Х/ф «Шестой» (12+)
12.45 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
15.05 Т/с «1943» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Равновесие
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.10 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
03.15 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
06.05 Д/ф «Как умер 
          Сталин» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Театральные
           встречи» (12+)
08.25 «Пока все дома» (12+)
09.00 Д/ф «Мы - молодая 
          гвардия.

           Наследники» (12+)
10.00 «Лирическая песня» (12+)
10.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня не прощается
          с тобой...» (12+)
15.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.25 М/ф «Эй, на Том 
          берегу» (6+)
16.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.05 «Динамо - 70 лет» (12+)
21.00 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
21.45 «Джазовая панорама» (12+)
22.25 М/ф «Встречайте 
          бабушку» (0+)
22.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.20 Музыка  (0+)
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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Три мушкетера:
          Микки, Дональд, Гуфи» (0+)
17.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.30 Т/с «Два короля» (6+)
22.30 М/ф «Тролль 
          в центральном парке» (6+)
00.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Флиппер» (12+)

карУСелЬ

03.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
10.55 «Funny english» (0+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (0+)
11.50 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
13.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)
14.35 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Магический
           планшет» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная
           машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
          отважных  кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)

22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Кадетство» (12+)
23.50 Х/ф «Каникулы 
           Кроша» (0+)
01.00 «Чудопутешествия» (0+)
01.15 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 
           отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
           читать» (0+)

TV 21 век

06.40 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
08.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
10.35 Х/ф «На дороге» (16+)
13.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
14.50 Х/ф «Призрак» (16+)
17.00 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
18.50 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
21.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (12+)
22.50 Х/ф «Призрак» (16+)
01.00 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
02.50 Х/ф «Шальные
          деньги» (16+)
05.00 Х/ф «Грозовой
          перевал» (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+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер» (12+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (18+)
01.35 «Пятница news» (16+)
02.05 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)

ЗДоровое тв

06.45 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
07.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
08.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
09.00 «Издержки
          производства» (12+)
09.30 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
10.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
10.30 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
11.10 «Побочные действия» (12+)
11.40 «Упражнения
           для мозга» (12+)
12.10 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
12.40 «История болезней» (16+)
13.10 «Я расту» (16+)
13.40 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Детский врач» (12+)
14.50 «Все о человеке» (12+)
15.20 «Сложный случай» (16+)
15.50 «Массаж» (12+)
16.05 «Сокотерапия» (12+)
16.20 «Диета» (12+)
16.50 «Элемент здоровья» (12+)
17.20 «Не выходя из дома» (12+)
17.50 «Женское здоровье» (16+)
18.20 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
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 «Лекарства

            от природы» (12+)
22.35 «Витамины» (12+)
22.50 «Первая помощь» (12+)
23.05 «Лаборатория» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)
00.05 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
00.45 «История болезней» (16+)
01.15 «Я расту» (16+)
01.45 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
02.15 «Спорт для детей» (12+)
02.45 «Зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
09.50 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (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 «Как это устроено?» (12+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг-2013» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
21.10 «Охотники 
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
01.00 «Дневники великой
           войны» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Ликвидатор» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расплавленные 
           деньги» (16+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Расплавленные
         деньги» (16+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Расплавленные 
           деньги» (16+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Приручить дракона» (12+)
20.00 «Дикая природа
            России» (12+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
02.00 «Поймать сома» (12+)

Дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Сделка» (16+)
10.40 Х/ф «Товарищ 
           генерал» (16+)
12.15 Х/ф «Безумный день» (0+)
13.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
15.00 Х/ф «Тайны мадам
           Вонг» (16+)
16.35 Кинорост: Х/ф «Пена» (0+), 
          Х/ф «Прогулка
           по Парижу» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты
            любви» (16+)
21.35 Т/с «Сделка» (16+)
23.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

роССия 2

06.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

07.30 Легкая атлетика
11.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
18.55 «Полигон» (0+)
20.00 «Большой скачок» (0+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.25 Водное поло
22.35 Х/ф «Позывной 
          «Стая» (16+)
02.05 «Большой спорт» (0+)
02.25 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

05.35 «Урал» - «Томь» (0+)
07.45 «Спартак» - «Кубань» (0+)
10.00 ЦСКА - «Рубин» (0+)
12.15 «Терек» - «Динамо». 
          Версия 2.0 (0+)
12.30 «Ростов» - «Анжи» (0+)
14.45 «Зенит» - «Волга».
          Версия 2.0 (0+)
15.00 «Анжи» - «Терек» (0+)
17.10 «Волга» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
17.25 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
19.50 «Ростов» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
20.05 «Рубин» - «Урал» (0+)
22.15 «Анжи» - «Терек». 
            Версия 2.0 (0+)
22.30 «Волга» - «Краснодар» (0+)
00.50 «Локомотив» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
01.05 «Ростов» - «Динамо» (0+)
03.20 «Амкар» - ЦСКА (0+)

фУтБол

06.30 «Хроника. «Арсенал» - 
          «Бавария» (0+)
08.25 «Хроника. «Атлетико» - 
           «Реал» (0+)
10.10 «Хроника. «Саутгемптон»
          - «Ливерпуль» (0+)
12.00 «Хроника. «Милан» - 
           «Атлетико» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Севилья» - 
          «Бетис» (0+)
16.05 «Хроника. «Реал 
          Сосьедад» -
          «Барселона» (0+)
17.45 «Хроника. «Боруссия» - 
          «Шальке» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Удинезе» - 
          «Милан» (0+)
21.20 «Хроника. «Герта» - 
           «Бавария» (0+)
23.20 Товарищеский матч. 
          «Челси» - 
           «Вольфсберг» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника. «Фиорентина»
           - «Лацио» (0+)

СПорт онлаЙн

05.00 Профессиональный 
           бокс (16+)
07.30 Американский футбол. (0+)
10.30 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Регби (0+)
14.20 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 «Королева на Плюсе» (0+)
22.30 Профессиональный
           бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Влюбленная 
          душа» (16+)
09.10 Х/ф «Джулия. Исповедь
          элитной проститутки» (16+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Девушка моей 
          мечты» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
          и ненависть» (16+)
18.30 Х/ф «Душа моя» (16+)
21.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Жена № 1» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Контрольная 
           закупка» (0+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (0+)
22.20 Памяти Владимира 
          Высоцкого. «Последний
          концерт» (0+)
23.20 Т/с «Продюсер Джордж 
          Мартин» (12+)
01.00 Х/ф «Плохие 
          девчонки» (16+)
02.55 «В наше время» (12+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Тайны Первой 
           мировой войны» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица        
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
21.50 «Новая волна-2014» (0+)
23.50 «Живой звук» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Следаки» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (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 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные 
          территории» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (16+)
01.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.10 Х/ф «Возмездие» (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+)
14.30 «Прокурорская
           проверка» (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва.           
          Три вокзала» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная 
           полиция» (16+)
01.40 «Дело темное» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
04.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная
           ситуация» (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 «Очень страшное
          кино-5» (16+) 
13.05 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «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» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
            Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Джуно» (16+) 
03.55 Х/ф «Ближайший 
          родственник» (16+) 
06.05 Т/с «Хор» (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Д/ф «Любовь 
          без границ» (16+)
09.40 «Великолепная Алла» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши
            поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
            панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Здравствуйте
          вам!» (16+)
01.30 Х/ф «Родной 
          ребенок» (16+)

04.20 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Сладкие истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.20 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (6+)
07.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
          Восхождение воина» (16+)
11.35 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.15 «Студенты» (16+)
23.15 Х/ф «Мальчик
          в девочке» (16+)
01.00 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
02.55 Т/с «Закон 
           и порядок» (16+)
04.35 «Музыка на СТС» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Живет такой 
          парень» (0+)
09.05 Д/ф «Леонид Куравлев. 
          На мне узоров нету» (12+)
09.55 «Простые сложности» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину» (16+)
12.35 «Доктор И...» (16+)
13.10 «Петровка, 38» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Д/ф «Брежнев, которого 
          мы не знали» (12+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «На пути 
           к сердцу» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Дживс и Вустер.
          Под дождем» (12+)
22.25 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция 
          «Кооперация» (0+)
00.15 Х/ф «Роман выходного
          дня» (12+)
02.25 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
03.30 Т/с «Из жизни
           животных» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
02.05 Т/с «Тени исчезают
           в полдень» (12+)
04.45 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.20 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Розыгрыш» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)

23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (16+)
02.20 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Приключения
          Корзинкиной»
11.00 Д/ф «Все равно 
          его не брошу.
          Агния Барто»
11.45 «Красуйся, 
          град Петров!»
12.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
13.10 Т/с «Две зимы и три лета»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Пристань»
17.30 «Смехоностальгия»
18.00 «Новости» 
18.15 «Искатели»
19.00 Х/ф «Энергичные люди»
21.25 «Острова»
22.20 «Новости» 
22.40 «Большой джаз»
00.40 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
00.55 Д/ф «Потерянный
          рай островов Тробриан»
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»

иллюЗион +

05.05 Х/ф «Девять» (16+)
07.40 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
09.35 Х/ф «Игрок» (16+)
11.20 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
13.05 Х/ф «Посланник» (16+)
14.55 Х/ф «Перемотка» (16+)
16.35 Х/ф «Театр» (12+)
18.15 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
19.55 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
01.25 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
03.10 Х/ф «Девять» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

07.00 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
09.05 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
10.15 Т/с «Опережая 
          выстрел» (16+)
11.10 Х/ф «За прекрасных 
          дам!» (16+)
12.25 Х/ф «Юрьев день» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
16.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
17.50 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
19.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
20.50 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
22.30 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Высоцкий.
          Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.00 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
04.05 Х/ф «Одинокая женщина 
          с ребенком» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.45 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
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 «Девятые врата» (16+)
23.45 Х/ф «Вий» (12+)
01.15 «Нечисть» (12+)
02.15 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.15 Х/ф «Зубастики: 
          Основное блюдо» (16+)
05.00 Х/ф «Черная борода» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Криминальная
           фишка от Генри» (16+)
09.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет 
           любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Спасти рядового
          Переса» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
15.00 Х/ф «Разомкнутые 
           объятия» (16+)
17.10 Х/ф «Питер. Лето. 
          Любовь» (12+)
19.00 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)
21.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
23.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
01.00 Х/ф «С Новым годом, 
           мамы!» (0+)
03.00 Х/ф «Я очень 
           возбужден» (18+)
05.00 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Папаша» (16+)
08.00 Х/ф «Грозовой
          перевал» (16+)
10.10 Х/ф «Ломка» (16+)
12.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
14.05 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
16.00 Х/ф «Хребет 
          дьявола» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь» (16+)
20.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
22.00 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
00.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
02.00 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
04.00 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (18+)

киноХит

05.50 Х/ф «Дом 
           с паранормальными
           явлениями» (18+)
07.30 Х/ф «Жареные 
          зеленые помидоры» (12+)
09.50 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
11.45 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
13.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
15.30 Х/ф «Шакал» (16+)
17.40 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)
20.00 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
22.00 Х/ф «Американские 
          граффити» (12+)
23.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
01.50 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
03.55 Х/ф «Предчувствие» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Комедия
           ошибок» (6+)
08.45 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
10.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
12.30 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (6+)
14.45 Х/ф «Рокировка
          в длинную сторону» (6+)
16.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
18.30 Х/ф «Комедия  
          ошибок» (6+)
20.45 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
22.30 Х/ф «У озера» (6+)
02.30 Х/ф «Ваш сын
          и брат» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Искупление» (16+)
07.25 Х/ф «Личный номер» (16+)
09.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
11.15 Х/ф «Одна любовь
           на миллион» (16+)
13.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
15.15 Х/ф «Этим вечером
           ангелы плакали» (16+)
17.15 Х/ф «Искупление» (16+)
19.25 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.15 Х/ф «Сынок» (12+)
23.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
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01.15 Х/ф «Алиса
          навсегда» (16+)
03.15 Х/ф «Сумерки» (16+)

тв 1000 кино

05.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.00 Х/ф «Хозяйка
          «Белых ночей» (16+)
11.50 Х/ф «Золото» (16+)
14.00 Х/ф «Шапито-шоу: 
          Уважение
           и сотрудничество» (16+)
16.10 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
18.50 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
20.30 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
22.20 Х/ф «Опасные
          гастроли» (0+)
00.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.20 Х/ф «Короткие
          встречи» (12+)
04.20 Х/ф «Опасные
          гастроли» (0+)

TV 1000
 
06.35 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
09.00 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
11.15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.10 Х/ф «Несколько 
          хороших парней» (16+)
15.40 Х/ф «Сестры
           Магдалины» (16+)
17.50 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
19.30 Х/ф «Стюарт 
          Литтл-2» (12+)
21.00 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (16+)
23.00 Х/ф «Охота» (16+)
01.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
02.45 Х/ф «Золотой век» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.00 Д/ф «Две жизни 
         Джорджа Блейка, 
         или Агент КГБ 
         на службе 
         ее величества» (12+)
08.55 Х/ф «Мужские
           тревоги» (6+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Мужские
          тревоги» (6+)
12.25 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (12+)
14.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «В двух шагах
          от «рая» (12+)
14.25 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
19.00 «Новости» 
19.30 «Высоцкий. 
           Песни о войне» (6+)
20.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.00 Х/ф «В начале
           славных дел» (12+)
23.50 «Новости» 
00.00 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
01.45 Х/ф «Французский 
          шпион» (16+)
03.35 Х/ф «Ночной 
          патруль» (12+)
05.20 Х/ф «Слезы капали» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Девятка» (12+)
08.35 Концерт (12+)
09.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.25 М/ф «Эй, на том
          берегу» (6+)
10.40 Т/с «Женщины, которым
           повезло» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.05 «Динамо - 70 лет» (12+)
15.00 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
15.45 «Джазовая 
           панорама» (12+)
16.25 М/ф «Встречайте
          бабушку» (0+)

16.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Владимир Этуш» (12+)
21.45 «Возможно все» (12+)
22.20 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Мы - молодая 
         гвардия. Наследники» (12+)
04.00 «Лирическая песня» (12+)
04.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.20 Музыка  (0+)
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 М/с «Новаторы» (6+)
14.05 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/с «Черный плащ» (6+)
20.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 М/ф «Ким 5+: 
         Подумаешь, трагедия» (6+)
23.45 Х/ф «Джонни 
          Капахала» (6+)
01.45 Х/ф «Аманда» (12+)
03.35 Т/с «Флиппер» (12+)

карУСелЬ

03.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Смешарики» (0+)
10.55 «Funny english» (0+)
11.10 М/с «Малыш Вилли» (0+)
11.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
16.05 М/с «Магический
          планшет» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 
          машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения
           отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
19.40 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Барбоскины» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Кадетство» (12+)
01.00 «Чудопутешествия» (0+)
01.15 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)

TV 21 век

06.50 Х/ф «Призрак» (16+)
09.00 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
10.50 Х/ф «Шальные 
          деньги» (16+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)

17.10 Х/ф «2.22» (16+)
19.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.40 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
01.10 Х/ф «2.22» (16+)
03.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Исходный код» (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+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Добрый вечер» (12+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
01.05 «Пятница news» (16+)
01.35 «Мир наизнанку» (16+)
03.40 Т/с «Затерянный 
           мир» (16+)
04.35 Т/с «Долго
           и счастливо» (16+)
06.00 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

06.45 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
07.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Детский врач» (12+)
08.30 «Все о человеке» (12+)
09.00 «Сложный случай» (16+)
09.30 «Массаж» (12+)
09.45 «Сокотерапия» (12+)
10.00 «Диета» (12+)
10.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
11.10 «Побочные действия» (12+)
11.40 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
12.10 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
12.40 «Гимнастика» (12+)
13.10 «Предродовое
           воспитание» (16+)
13.40 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Победа над собой» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Педиатрия» (12+)
15.45 «Целительница» (16+)
16.10 «Здорово и вкусно» (12+)
16.25 «Стрессотерапия» (12+)
16.55 «Побочные действия» (12+)
17.25 «Гомеопатия» (12+)
17.55 «Зона риска» (16+)
18.25 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
18.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.25 «Лекарства 
           от природы» (12+)
19.55 «Витамины» (12+)
20.10 «Первая помощь» (12+)
20.25 «Лаборатория» (12+)
20.55 «Я настаиваю» (16+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Спорт для детей» (12+)
22.05 «Зеленая aптека» (12+)
22.35 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.05 «Метеозависимость» (12+)
23.35 «История лекарств» (12+)
00.05 «Наболевший
            вопрос» (12+)
00.45 «Гимнастика» (12+)
01.15 «Предродовое 
            воспитание» (16+)
01.45 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.15 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
02.45 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.15 «Издержки 
           производства» (12+)
03.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
04.15 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
04.45 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
05.15 «Гомеопатия» (12+)

05.45 «Зона риска» (16+)
06.15 «Побочные действия» (12+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Как устроена 
          Земля» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Крутой 
          тюнинг-2013» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Мастера 
           выживания» (12+)
12.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
13.25 «Ликвидатор» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Что у вас
            в гараже?» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Дневники великой
           войны» (12+)
20.15 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Город наизнанку» (12+)
00.00 «Спасительный яд» (18+)
01.00 «Чудеса солнечной        
           системы» (12+)
02.00 «Короли аукционов» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие  
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Короли аукционов» (12+)
05.55 «Что у вас 
           в гараже?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Научные глупости» (12+)
11.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Дикая природа
           России» (12+)
21.00 «Суперсооружения» (18+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Научные глупости» (12+)
00.00 «Эвакуация Земли» (18+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

Дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.05 Т/с «Сделка» (16+)
10.45 Х/ф «Раскаленная
          суббота» (16+)
12.35 Х/ф «Спортивная
          честь» (0+)
14.25 Х/ф «Рассказы» (18+)
16.20 Х/ф «Калина
          красная» (16+)
18.10 Х/ф «Первое правило
          королевы» (16+)
22.00 Х/ф «Моя морячка» (0+)
23.30 Х/ф «Баги» (18+)
01.35 Х/ф «Дети 
          понедельника» (16+)
03.10 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (12+)

роССия 2

06.40 «Полигон» (0+)
07.45 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 Легкая атлетика
10.45 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
19.00 «Рейтинг Баженова» (16+)

20.05 «Большой спорт» (0+)
20.25 Профессиональный 
           бокс (16+)
22.15 Х/ф «Позывной 
          «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

05.30 «Томь» - «Спартак» (0+)
07.45 «Кубань» - «Крылья
           Советов» (0+)
10.00 «Рубин» - «Урал» (0+)
12.10 «Амкар» - ЦСКА. 
            Версия 2.0 (0+)
12.25 «Волга» - «Краснодар» (0+)
14.45 «Томь» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Ростов» - «Динамо» (0+)
17.15 «Амкар» - ЦСКА (0+)
19.25 «Локомотив» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
19.40 «Томь» - «Спартак» (0+)
22.00 «Амкар» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
22.15 «Кубань» - «Крылья 
           Советов» (0+)
00.30 «Томь» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
00.45 «Анжи» - «Терек» (0+)
03.00 «Волга» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
03.15 «Локомотив» - 
          «Зенит» (0+)

фУтБол

06.40 «Хроника. «Милан» - 
          «Атлетико» (0+)
08.35 «Хроника. «Реал 
          Сосьедад» - «Барселона» (0+)
10.15 «Хроника. «Боруссия» - 
          «Шальке» (0+)
12.00 «Хроника. «Олимпиакос»
           - «Ман. Юнайтед» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ювентус» -
          «Фиорентина» (0+)
15.50 Товарищеский матч. 
         «Челси» - 
          «Вольфсберг» (0+)
17.40 «Хроника. «Атлетик» - 
           «Эспаньол» (0+)
19.20 Новости (0+)
19.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
20.00 «Хроника. «Ман. 
          Юнайтед» - 
          «Ливерпуль» (0+)
21.50 «Хроника. «Хетафе» - 
           «Реал» (0+)
23.30 «Хроника. «Аугсбург» -
           «Байер» (0+)
01.15 Новости (0+)
01.25 «Хроника. «Астон
           Вилла» - «Челси» (0+)
03.10 «Хроника. «Тоттенхэм» -
          «Бенфика» (0+)

СПорт онлаЙн

06.50 Скачки на приз
           президента России  (0+)
09.50 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
10.20 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Регби (0+)
14.20 Теннис (0+)
16.05 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.20 «Родительский час» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 Легкая атлетика (0+)
22.00 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Роковая 
          встреча» (16+)
09.10 Х/ф «Юные 
          и влюбленные» (16+)
11.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Игра в любовь» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (16+)
18.30 Х/ф «Влюбленная
          душа» (16+)
21.10 Х/ф «Пари» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Волнение сердца» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Ночная бабочка» (16+)
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ПервЫЙ канал

04.10 Х/ф «Мы, 
          двое мужчин» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Мы, 
          двое мужчин» (12+)
05.50 Х/ф «Служили 
          два товарища» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Василий Шукшин. 
           Самородок» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Профессия - 
         следователь» (12+)
13.15 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
15.10 «Своя колея» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.25 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.15 «КВН» (16+)
23.45 «Свадебный 
          переполох» (12+)
00.30 Футбол. Суперкубок 
          России. ЦСКА - «Ростов»
02.30 Х/ф «Холодные 
           сердца» (16+)
04.15 «В наше время» (12+)

роССия

03.45 Х/ф «Не стреляйте 
          в белых лебедей» (0+)
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс» 
07.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
08.00 «Правила жизни 100-
           летнего человека» (0+)
09.05 «Урожайные грядки» (0+)
09.20 «Полит-чай» (0+)
09.40 «Вести. Медицина»
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Темные воды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Темные воды» (12+)
15.10 «Измайловский парк» (16+)
17.05 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Кружева» (12+)
22.00 «Новая волна-2014» (0+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (16+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00  Х/ф «Возмездие» (16+)
05.15 «Туристы» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.40 «Организация 
         Определенных Наций» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Закрыватель Америки» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
20.00 Х/ф «Альпинисты»  (16+)
21.45 Х/ф «Мираж»  (16+)
23.30 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
01.20 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)
03.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

нтв

05.55 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+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Двое 
           с пистолетами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие 
          русские сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница.
          Продолжение» (16+)
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «Жизнь как песня. 
          Андрей Губин» (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Comedy Club.
           Exclusive» (16+) 
07.35 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: 
          «Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 2» (12+) 
22.05 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Приманки» (18+) 
02.55 Х/ф «Декабрьские
          мальчики» (12+) 
05.00 Т/с «Хор» (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 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Летний фреш» (16+)
09.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
10.25 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Преданный
          друг» (16+)
01.10 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
04.50 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 «Веселая карусель»

06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
08.30 Х/ф «Флаббер-
          попрыгунчик» (16+)
10.15 «Студенты» (16+)
10.45 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Хроники 
          Нарнии» (16+)
20.05 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (16+)
21.40 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.40 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
00.35 Х/ф «Мумия. 
          Принц египта» (16+) 
02.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках
          Марсупилами» (16+)
04.25 «Архангельские
          новеллы» (0+)
04.45 «Музыка» (16+)

тв Центр

04.20 Марш-бросок (12+)
04.45 Мультфильмы (0+)
06.05 Х/ф «Ни пуха, 
           ни пера!» (0+)
07.30 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.30 Д/ф «Трудно быть
          Джуной» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.25 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Пираты XX века» (0+)
14.20 Х/ф «Укол зонтиком» (0+)
16.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (0+)
23.05 Т/с«Мисс Фишер» (16+)
00.15 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину» (16+)
02.05 Д/ф «Шаг навстречу 
          смерти. Шаг навстречу 
          жизни» (16+)
03.50 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПятЫЙ канал

06.35 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
01.30 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Удачи вам,
          господа!» (16+)
07.10 «Удачный выбор» (16+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
08.10 Х/ф «Полицейские 
          и воры» (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной
           безопасности-3» (16+)
16.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности-4» (16+)
18.45 Х/ф «Баллистика: 
          экс против сивер» (16+)
20.40 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима.  
          Воздушные гонки» (16+)
00.00 Х/ф «Наслаждение» (18+)
01.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (16+)
03.00 «Есть тема!» (16+)
04.00 «На грани!» (16+)
04.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Зеленый огонек»
10.45 Д/ф «Тайна «Профессора» 
          Раутбарта»

11.25 «Пряничный домик»
11.55 «Большая семья»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.45 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
14.35 Фольклорный 
           фестиваль «Вся Россия»
15.50 Д/ф «Потерянный рай 
          островов Тробриан»
16.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
17.50 «Романтика романса»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Ваш сын и брат»
20.50 «По следам тайны»
21.35 Х/ф «Пурпурная 
           Роза Каира»
22.55 «Барышников на Бродвее»
23.45 Х/ф «Зеленый огонек»
00.55 Д/ф «Живая природа
           Франции»
01.50 Д/ф «Уильям Гершель»

иллюЗион +

05.45 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
07.35 Х/ф «Театр» (12+)
09.15 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
10.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.50 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
14.45 Х/ф «Вегас: Подлинная 
           история» (16+)
16.30 Х/ф «Игрок» (16+)
18.15 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
20.00 Х/ф «Посланник» (16+)
21.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
23.30 Х/ф «Я никогда 
           не буду твоей» (16+)
01.05 Х/ф «План «Б» (16+)
03.10 Х/ф «Одинокие 
          сердца» (18+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.00 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
07.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
09.30 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
11.40 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
13.05 Х/ф «Большая семья» (6+)
14.55 Х/ф «Переводчица» (16+)
16.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
18.15 Х/ф «Высоцкий.
          Спасибо, что живой» (16+)
20.25 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
22.15 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (6+)
23.50 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
01.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
03.00 Х/ф «За прекрасных
          дам!» (16+)
04.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Вий» (12+)
12.30 Т/с «Парк Авеню,
          666» (16+)
00.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.00 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
04.45 Х/ф «Зубастики-4» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Спасти рядового
           Переса» (16+)
09.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
11.10 Х/ф «Сердце льва» (16+)
13.05 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
15.00 Х/ф «Питер. Лето.
          Любовь» (12+)
17.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
19.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
23.00 Х/ф «С Новым годом, 
           мамы!» (0+)
01.00 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
03.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
05.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)

08.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
10.00 Х/ф «Кровь» (16+)
12.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
14.00 Х/ф «Сломанные 
           цветы» (16+)
16.00 Х/ф «Молодая
          Виктория» (12+)
18.00 Х/ф «Агент 117: Миссия 
          в Рио» (16+)
20.00 Х/ф «Хребет дьявола» (16+)
22.00 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
00.05 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
02.05 Х/ф «Ангел-А» (16+)
04.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
07.30 Х/ф «Шакал» (16+)
09.35 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
11.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.30 Х/ф «Планета 
           Ка-Пэкс» (12+)
15.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)
17.30 Х/ф «Необычайные
          приключения Адель» (12+)
19.30 М/ф «Со склонов
           Кокурико» (12+)
21.30 Х/ф «Шакал» (16+)
23.40 Х/ф «Королева» (12+)
01.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
03.30 Х/ф «Война» (18+)

наШе кино

04.30 Х/ф «У озера» (6+)
08.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
10.30 Х/ф «У озера» (6+)
14.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.30 Х/ф «У озера» (6+)
20.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
22.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.00 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)
04.35 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
07.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
09.15 Х/ф «Сынок» (12+)
11.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
13.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
15.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
19.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
21.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
23.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.15 Х/ф «Живой» (18+)
03.15 Х/ф «Сынок» (12+)

тв 1000 кино

06.10 Х/ф «Качели» (16+)
08.00 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
10.00 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
12.45 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
14.40 Х/ф «Дед 005» (12+)
16.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.30 Х/ф «Золото» (16+)
20.40 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
22.20 Х/ф «Няньки» (16+)
00.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.50 Х/ф «Фонограмма
           страсти» (16+)
03.40 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
05.30 Х/ф «Мегаполис» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
09.00 Х/ф «Свадьба моего 
          лучшего друга» (12+)
13.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
15.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
17.05 Х/ф «Убежище» (16+)
19.10 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
21.05 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
23.00 Х/ф «Безопасность
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Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 

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

фессиональное (техническое), отслуживших в вооруженных 
силах Российской Федерации, наличие водительского удосто-
верения.

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

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

Информация для субъектов малого 
и среднего предпринимательства!

Муниципальный фонд поддержки малого предприниматель-
ства предоставляет на заявительной основе займы на развитие 
бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информацию по интересующим вопросам и условиям пре-
доставления займов можно получить в Муниципальном фонде 
поддержки малого предпринимательства, который находится 
по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, телефоны: 
2-61-74, 2-43-40.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» на имя Игоря Викторовича 
Ерофеева, серия Т – II №461812 выдан 20.01.2010г. считать неДеЙСтви-
телЬнЫм.

УтеряннЫЙ диплом №42440018534 от 30.06.2009г., выданный 
Профессиональным лицеем №25 на имя Анатолия Александровича 
Булычева, считать неДеЙСтвителЬнЫм.

ПроДам стенку (3м, темно-коричневая, б/у), диван-книжку, сти-
ральную машину «Малютка», железную печь для бани (новая), книги. 
Тел. 8-960-920-78-04.

ОТДАМ котят в хорошие руки. 
Тел. 8-950-597-82-09.

График движения автобуса №7 
(ост.Рынок – ост.Коммунальная)

Стоимость проезда 13 рублей.

Рынок Ост. ул.Красногвардейская 13 квартал Ост. Коммунальная
6.55 7.05 7.20 7.45
8.30 7.55

8.50 9.10
9.35 10.00

Обед 11.30 11.40 12.05
13.20 12.15

13.40 14.20
14.50 15.20
16.10 16.30 17.00
17.45 17.30 17.10

18.05 19.00
19.40 гараж 19.10

  

          не гарантируется» (16+)
00.40 Х/ф «Дар» (16+)
02.50 Х/ф «По признакам
           совместимости» (16+)
04.30 Х/ф «Оливер твист» (12+)

ЗвеЗДа

07.00 Х/ф «Капля в море» (12+)
08.15 Х/ф «Адмирал
          Нахимов» (12+)
10.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10.10 Д/ф «Универсальный
          солдат» (12+)
10.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
11.10 Т/с «1943» (16+)
19.10 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
21.00 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (12+)
22.35 Т/с «Без права 
           на ошибку» (16+)
03.05 Х/ф «Самые красивые
          корабли» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня не прощается 
          с тобой...» (12+)
09.00 Д/ф «Шоферская
           баллада» (12+)
09.45 «Джазовая
           панорама» (12+)
10.25 М/ф «Встречайте 
          бабушку» (0+)
10.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Владимир этуш» (12+)
15.45 «Возможно все» (12+)
16.20 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Кивин-90» (12+)
22.00 «Песня - 88» (12+)
23.30 «Встречи с Евгением 
           Евстигнеевым» (12+)
01.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
02.30 «Давай поговорим» (12+)
03.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.25 М/ф «Эй, на Том берегу»
           (6+)
04.40 Т/с «Женщины,
           которым повезло» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.20 Х/ф «Трижды 
          очарован» (16+)
07.50 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.20 М/ф «Соломенный
          бычок» (6+)
13.40 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
17.15 М/ф «Тролль 
          в центральном парке» (6+)
18.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.00 М/ф «Рыбка Поньо 
           на утесе» (6+)
23.00 Х/ф «Сын русалки» (6+)
01.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
03.00 Х/ф «Трижды 
          очарован» (16+)

карУСелЬ

03.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (0+)

06.10 «Мы идем играть!» (0+)
06.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
07.50 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
08.15 «Неовечеринка» (0+)
08.45 «В гостях у витаминки» (0+)
09.10 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.40 Мультфильмы (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
12.00 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
15.35 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
17.30 «Смешные праздники» (0+)
18.00 М/с «Мук» (0+)
20.00 «Воображариум» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.55 М/с «Мартина» (0+)
23.05 Т/с «Код лиоко. 
           Эволюция» (12+)
01.00 М/ф «Нехочуха» (0+)
01.10 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)

TV 21 век

06.40 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
09.10 Х/ф «2.22» (16+)
11.00 Х/ф «Рай: Любовь» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Назарин» (12+)
15.40 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
17.25 Х/ф «Казанова» (16+)
19.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Назарин» (12+)
23.40 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
01.25 Х/ф «Казанова» (16+)
03.00 Х/ф «Там, где сердце» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
09.30 «Прогноз погоды»  (0+)
09.32 «В эфире Белово»  (16+)
09.42 Музыка  (16+)
10.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.25 М/ф «Мой домашний
          динозавр» (12+)
17.30 «Орел и решка» (16+)
00.05 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
02.15 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

06.45 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
07.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
07.45 «Диета» (12+)
08.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Здорово и вкусно» (12+)
09.00 «Качество жизни»
09.30 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
11.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
12.00 «Аллергия» (12+)
12.30 «Не выходя из дома» (12+)
13.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
13.30 «Спорт для детей» (12+)
14.00 «Быть 
       вегетарианцем» (12+)
14.30 «Все 
          о человеке» (12+)
15.00 «Победа
          над собой» (12+)
15.30 «Массаж» (12+)
15.45 «Стрессотерапия»
          (12+)
16.15 «Я, человек» (0+)
17.00 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
17.15 «Игра слов» (16+)
17.45 «Косметолог и я» (16+)

18.15 «Хирургия» (16+)
18.45 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
19.15 «Витамины» (12+)
19.30 «Похудеть к венцу» (12+)
19.55 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.25 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
20.55 «Спортивные 
          травмы» (12+)
21.25 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
21.55 «Первая помощь» (12+)
22.10 «Здорово и вкусно» (12+)
22.25 «Качество жизни»
22.55 «Осторожно: 
           Подросток» (12+)
23.25 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
23.55 «Зона риска» (16+)
00.25 «Наука лечебного
           голодания» (16+)
00.55 «Исцеляющая
           природа» (12+)
01.25 «Аллергия» (12+)
01.55 «Не выходя из дома» (12+)
02.25 «Диета» (12+)
02.45 «Спорт для детей» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Что у вас в гараже?» (12+)
10.15 «Голые 
           и напуганные» (16+)
11.10 «Рыбацкие легенды» (12+)
12.05 «Смертельный улов» (16+)
13.00 «Ликвидатор» (12+)
13.50 «Охотники
           за складами» (12+)
14.45 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
15.40 «Мотобитва» (12+)
16.35 «Что у вас в гараже?» (12+)
17.30 «Автоподполье» (12+)
18.25 «Голые 
           и напуганные» (16+)
23.00 «Самогонщики» (12+)
00.00 «Наездники ада» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Спасительный яд» (18+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)

National Geograhic

07.00 «Эвакуация Земли» (18+)
08.00 «Паранормальное» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Увлекательная
          наука» (12+)
15.00 «В поисках украденных 
          Гитлером сокровищ» (16+)
16.00 «Суперсооружения» (18+)
18.00 «Спасенный львицей» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Суперсооружения» (12+)
22.00 «История 
           небоскребов» (12+)
23.00 «Первым делом -
          самолеты» (6+)
00.00 «Разбогатей или умри 
          на прииске» (16+)
01.00 «Камень за 400 млн.
           долларов» (12+)
02.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
03.00 «Суперсооружения» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «Баги» (18+)
09.10 Х/ф «Первое правило
          королевы» (16+)
13.00 Х/ф «Сказка 

          странствий» (12+)
14.50 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.05 Х/ф «Стряпуха» (0+)
18.20 Х/ф «Неудача Пуаро» (16+)
23.20 «Окно в кино»
23.30 Х/ф «Прогулка
          по Парижу» (12+)
01.00 Х/ф «Полеты во сне 
          и наяву» (12+)
02.35 Х/ф «Второстепенные
          люди» (18+)

роССия 2

06.25 «Максимальное 
           приближение» (0+)
08.00 Смешанные единоборства
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.05 «Человек мира» (0+)
13.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.05 «Задай вопрос
           министру» (0+)
15.45 «Наука на колесах» (0+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.20 «Опыты дилетанта» (0+)
18.25 «Большой спорт» (0+)
18.50 Формула-1 (0+)
20.05 Х/ф «Записки экспедитора
          тайной канцелярии» (16+)
00.30 Профессиональный
          бокс (16+)

фУтБол

06.40 «Хроника. «Олимпиакос»
           - «Ман. Юнайтед» (0+)
08.30 «Хроника. «Атлетик» - 
          «Эспаньол» (0+)
10.10 «Хроника. «Ман. Юнайтед»
           - «Ливерпуль» (0+)
12.00 «Хроника. «Зенит» -
           «Боруссия» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Штутгарт» - 
          «Боруссия» (0+)
15.55 «Хроника. «Тоттенхэм» -
           «Арсенал» (0+)
17.45 «Хроника. «Верона» - 
          

«Интер» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Шальке» - 
          «Герта» (0+)
21.20 «Хроника. «Реал 
           Сосьедад» 
           - «Барселона» (0+)
23.05 «Хроника. «Наполи» - 
           «Рома» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Товарищеский матч. 
        «Челси» - «Вольфсберг» (0+)

СПорт онлаЙн

06.45 «Королева 
          на Плюсе» (0+)
07.40 Американский
          футбол (0+)
10.25 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Регби (0+)
14.20 Теннис (0+)
16.05 Новости (0+)
16.15 Бега на московском 
          ипподроме (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 «Обратный отсчет» (0+)
21.20 «Королева на Плюсе» (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
03.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Обида» (16+)
09.10 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
11.40 «Путешествие 
          по индии» (12+)
12.05 Х/ф «Жена № 1» (16+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Домашний очаг» (16+)
18.30 Х/ф «Роковая 
          встреча» (16+)
21.10 Х/ф «Первая любовь 
          миллионера» (16+)
23.45 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Сын тигра» (16+)
03.10 Х/ф «Мустафа» (16+)
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   ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Командир счастливой
         «Щуки» (0+)
07.10 «Армейский магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «По следам великих 
          русских 
          путешественников» (0+)
12.20 Д/ф «Великая война» (12+)
13.30 Х/ф «72 метра» (12+)
15.50 «Универcальный 
          артист» (0+)
17.45 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Повтори!» (16+)
22.45 Х/ф «11.6» (16+)
00.40 Х/ф «Парни 
          не плачут» (18+)
02.50 «В наше время» (12+)

роССия

04.05 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
06.45 «Моя планета» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.25 «Мировой рынок» (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Про декор» (0+)
11.10 «Россия. 
           Гений места» (12+)
12.00 Т/с «Женить
           Казанову» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Женить 
           Казанову» (12+)
19.00 «Вести» 
19.45 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
21.35 «Новая волна-2014» (0+)
23.30 Х/ф «Любовь
          Авроры» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
05.00 Х/ф «Мама 
          не горюй 2» (16+)
07.15 Х/ф «Мама не горюй»  (16+)
08.50 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ»  (16+)
11.00 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
12.50 Х/ф «Мираж» (16+)
14.30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
16.15 «Закрыватель Америки» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
18.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
20.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.30 Х/ф «Мачете» (16+)
00.30 Х/ф «Универсальный 
          солдат 4» (16+)
02.45 Х/ф «Дон Жуан 
          де Марко» (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 «Двое 
           с пистолетами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)

23.45 «Враги народа» (16+)
00.40 «Остров» (16+)
02.05 «Как на духу» (18+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 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 Д/ф «Comedy Баттл. 
          Битва за кадром» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет. Часть 2» (12+) 
16.05 «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 «Сахара» (12+) 
03.25 Х/ф «В пасти 
          безумия» (18+) 
05.20 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.50 «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 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
10.40 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Вопреки 
          здравому смыслу» (16+)
01.20 Х/ф «Рам и Лакхан» (16+)
04.20 «Одна за всех» (16+)
04.30 «Сладкие истории» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 «Веселая карусель»
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.40 М/с «Тарзан и Джейн» (6+)
10.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.05 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (16+)

19.10 Х/ф «Брюс 
          всемогущий» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.10 Х/ф «Джунгли зовут! 
         В поисках 
          Марсупилами» (16+)
01.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
02.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.45 «Музыка на стс» (16+)

тв Центр

04.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 «Фактор жизни» (6+)
07.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... 
         Дважды списанный 
         на берег» (12+)
07.55 Х/ф «Командир
          корабля» (12+)
09.55 «Барышня
           и кулинар» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Частный детектив, 
          или Операция 
         «Кооперация» (0+)
12.35 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
14.25 Концерт «Игорь Крутой. 
          Мой путь» (12+)
16.00 Х/ф «Когда мы были
          счастливы» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Вера» (16+)
22.15 Х/ф «Тридцатого» -
          Уничтожить!» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданская 
          война. Забытые 
          сражения» (12+)
02.30 Д/ф «Фидель Кастро.
         Фаворит языческого 
          бога» (12+)
04.10 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
07.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера. Хроники 
            убойного отдела» (16+)
01.35 Х/ф «Эльдорадо: 
           Храм солнца» (16+)
03.20 Х/ф «Эльдорадо: 
          Город золота» (16+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
05.10 Х/ф «Полицейские 
          и воры» (16+)
07.10 «Удачный
            выбор» (16+)
07.30 «Готовит
            готовцев» (16+)
08.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
08.00 Х/ф «Китайский 
          сервиз» (16+)
10.00 Х/ф «Курьер» (16+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 «Что скрывают 
           наркологи?» (16+)
13.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.30 Х/ф «Баллистика: 
          экс против сивер» (16+)
17.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
19.30 Х/ф «Бригада:
           наследник» (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима. 
           Воздушные гонки» (16+)
00.00 Х/ф «Наслаждение» (18+)
01.00 Х/ф «Прямой 
          контакт» (16+)
03.00 «Есть тема!» (16+)
04.00 «На грани!» (16+)
04.30 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»

09.35 Х/ф «Ваш сын и брат»
11.00 «Острова»
11.40 «Сказки с оркестром»
12.35 «Гении и злодеи»
13.00 Д/ф «Невесомая жизнь»
13.30 Д/ф «Живая природа
           Франции»
14.25 «Пешком...»
14.50 «Музыкальная 
           кулинария. 
           Вивальди 
           и Венеция»
15.35 Шедевры 
          классического танца 
17.25 Д/ф «Тайны большого
          золотого кольца 
          России»
18.05 «Искатели»
18.50 «Острова»
19.30 Х/ф «Объяснение в любви»
21.40 «Итальянская ночь»
22.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
00.00 Д/ф «Тайны большого
           золотого кольца 
           России»
00.40 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Живая природа
          Франции»
01.50 Д/ф «Талейран»

иллюЗион +

05.25 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
07.40 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
09.30 Х/ф «Посланник» (16+)
11.20 Х/ф «Перемотка» (16+)
13.00 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
14.35 Х/ф «План «Б» (16+)
16.15 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
17.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
19.50 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
21.45 Х/ф «Вегас: 
          Подлинная
           история» (16+)
23.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)
00.50 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом
           кукушки» (16+)

рУССкиЙ иллюЗион

06.35 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
08.40 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
10.00 Х/ф «Переводчица» (16+)
11.35 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
13.15 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (16+)
14.45 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, 
          что живой» (16+)
17.00 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
18.50 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
20.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
22.10 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
23.50 Х/ф «Сынок» (12+)
01.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
08.30 Х/ф «Украли зебру» (0+)
10.00 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
11.45 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
13.45 Х/ф «Черная борода» (12+)
15.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
18.15 Х/ф «Веселые 
          каникулы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 Х/ф «Конец света» (16+)
01.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
03.00 Х/ф «Веселые 
           каникулы» (16+)
04.45 Х/ф «Шпионы как мы» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» 
          (12+)
09.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
11.00 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
13.00 М/ф «Индюки: назад 
          в будущее» (0+)
15.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
17.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)

19.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
21.00 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
23.00 М/ф «Индюки: Назад 
           в будущее» (0+)
01.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
03.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
05.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!» 
          (12+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (18+)
08.00 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
10.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
12.00 Х/ф «Агент 117: Миссия 
          в Рио» (16+)
14.00 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
16.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
18.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
22.05 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
00.35 Х/ф «Неудачники» (12+)
02.25 Х/ф «Антивирус» (18+)
04.15 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
07.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
09.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)
11.30 Х/ф «Королева» (12+)
13.30 Х/ф «Весенние 
          надежды» (12+)
15.30 Х/ф «Война» (18+)
17.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
19.30 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
21.35 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.30 Х/ф «Афера» (6+)
03.45 Х/ф «Сорокалетний
          девственник» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
09.00 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
10.35 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
          желанию» (12+)
12.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
15.00 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
16.35 Х/ф «Влюблен 
          по собственному
           желанию» (12+)
18.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.00 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
22.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
02.55 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
04.30 Х/ф «Зайчик» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
07.15 Х/ф «Алиса 
           навсегда» (16+)
09.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
11.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
13.15 Х/ф «Живой» (18+)
15.15 Х/ф «Сынок» (12+)
17.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
19.15 Х/ф «Алиса
           навсегда» (16+)
21.15 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
23.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
01.20 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
03.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)

тв 1000 кино

07.05 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
10.00 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
12.35 Х/ф «Слон» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
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16.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.25 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
18.20 Х/ф «Высоцкий. 
           Спасибо, 
          что живой» (16+)
20.40 Х/ф «Горько!» (16+)
22.30 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
00.00 Х/ф «Дом» (16+)
02.15 Х/ф «1812: Уланская
           баллада» (12+)
04.05 Х/ф «Клоуны» (12+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Истинные
         ценности» (12+)
09.00 Х/ф «Дар» (16+)
11.10 Х/ф «По признакам 
          совместимости» (16+)
13.00 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
15.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
17.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
19.00 Х/ф «Дерево» (16+)
20.55 Х/ф «Дар» (16+)
23.00 Х/ф «Порочные
          связи» (16+)
00.40 Х/ф «Философы:
          Урок выживания» (16+)
02.50 Х/ф «Перелом» (16+)
05.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)

ЗвеЗДа

07.00 «Русская императорская 
          армия. Легендарные
           войска» (6+)
07.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.05 Х/ф «Адмирал 
          Ушаков» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.10 Т/с «1943» (16+)
19.00 «Новости» 
19.20 Д/ф «Легенды
          советского
          сыска» (16+)
22.35 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (6+)
01.25 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
03.00 Х/ф «Адмирал 
           Нахимов»
04.45 Х/ф «Адмирал
          Ушаков» (6+)
06.35 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.05 «Динамо - 70 лет» (12+)
09.00 «Владимир Этуш» (12+)
09.45 «Возможно все» (12+)
10.20 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Кивин-90» (12+)
16.00 «Песня - 88» (12+)
17.30 Д/ф «Встречи 
          с Евгением
           Евстигнеевым» (12+)
19.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
20.30 «Давай
           поговорим» (12+)
21.00 «Кивин-90» (12+)
22.10 «Песня - 88» (12+)
23.25 «Пока все дома» (12+)
00.00 Х/ф «Улыбнись
          соседу» (12+)
01.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
02.00 «Ты, земля, 
          такая одна» (12+)
03.05 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
03.50 «Джазовая
          панорама» (12+)
04.30 М/ф «Встречайте
          бабушку» (0+)
04.45 Т/с «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
06.00 «Прошедшее 
          время» (12+)

DISNEY

04.50 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
07.40 Музыка  (0+)

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+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.20 М/ф «Умка» (6+)
13.30 М/ф «Умка ищет 
          друга» (6+)
13.50 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
17.05 М/ф «Ким 5+: 
          Подумаешь,
          трагедия» (6+)
18.20 М/с «Ким 5+» (6+)
19.15 Х/ф «Сын русалки» (6+)
21.00 М/ф «Дамбо» (0+)
22.50 Т/с «Великий 
           Мерлин» (12+)
02.20 Х/ф «Аквамарин» (12+)
04.25 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)

карУСелЬ

03.40 М/с «Мир слов» (0+)
04.15 «В гостях 
           у витаминки» (0+)
04.40 «Волшебный
          чуланчик» (0+)
05.00 М/с «Мир слов» (0+)
05.40 М/с «Рассказы
          зеленого леса» (0+)
06.25 «Мы идем играть!» (0+)
06.40 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
07.30 М/с «Город Дружбы» (0+)
07.55 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
08.25 «Подводный счет» (0+)
08.40 Мультмарафон (0+)
09.30 «Воображариум» (0+)
10.00 Х/ф «Гензель 
          и гретель» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.00 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
15.35 М/с «Путешествия 
           Жюля Верна» (0+)
17.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.55 М/с «Мартина» (0+)
23.05 Т/с «Код лиоко. 
          Эволюция» (12+)
01.00 М/с «Путешествия
          Жюля Верна» (0+)
03.05 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
03.45 «Подводный счет» (0+)
04.05 М/с «Милли и Молли» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Назарин» (12+)
07.40 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
09.25 Х/ф «Казанова» (16+)
11.00 Х/ф «Там, 
           где сердце» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
15.50 Х/ф «Короткие 
          интервью 
          с подонками» (16+)
17.15 Х/ф «Казанова» (16+)
18.50 Х/ф «Бунраку» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
23.50 Х/ф «Короткие 
          интервью 
          с подонками» (16+)
01.15 Х/ф «Казанова» (16+)
02.50 Х/ф «Бунраку» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

 ПятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.00 М/ф «Мой домашний
          динозавр» (12+)
10.00 «Школа доктора 

          Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.25 Х/ф «Остров
          сокровищ» (16+)
19.25 «Орел и решка» (16+)
00.05 Х/ф «Остров
          сокровищ» (16+)
04.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДоровое тв

06.30 «Качество 
           жизни» (12+)
07.00 «Осторожно:
            Подросток» (12+)
07.30 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
08.00 «Я, человек» (0+)
08.45 «Гимнастика 
            для всех» (12+)
09.00 «Игра слов» (16+)
09.30 «Косметолог и я» (16+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Женское
           здоровье» (16+)
11.00 «Гомеопатия» (12+)
11.30 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
12.00 «История
            болезней» (16+)
12.30 «Активное 
           долголетие» (12+)
13.00 «Элемент 
           здоровья» (12+)
13.30 «Целительница» (16+)
13.55 «Оздоровительный       
           туризм» (12+)
14.25 «Метеозависимость» (12+)
14.55 «Похудеть к венцу» (12+)
15.20 «Как продлить
           молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.50 «Витамины» (12+)
16.05 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
16.35 «Первая помощь» (12+)
16.50 «Здорово и вкусно» (12+)
17.05 «Качество жизни»
17.35 «Осторожно: 
          Подросток» (12+)
18.05 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
18.35 «Победа 
           над собой» (12+)
19.05 «Массаж» (12+)
19.20 «Стрессотерапия» (12+)
19.50 «Все о человеке» (12+)
20.20 «Гимнастика» (12+)
20.50 «Диета» (12+)
21.05 «Спортивные 
           травмы» (12+)
21.35 «Империя вирусов» (12+)
22.30 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
22.45 «Игра слов» (16+)
23.15 «Косметолог и я» (16+)
23.45 «Что лечит
            этот доктор?» (12+)
00.00 «Женское здоровье» (16+)
00.30 «Гомеопатия» (12+)
01.00 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
01.30 «История 
           болезней» (16+)
02.00 «Активное 
          долголетие» (12+)
02.30 «Элемент 
             здоровья» (12+)
02.55 «Целительница» (16+)
03.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
03.50 «Метеозависимость» (12+)
04.20 «Похудеть 
            к венцу» (12+)
04.45 «Как продлить 
           молодость 
           и сохранить
           энергию» (16+)
05.15 «Витамины» (12+)
05.30 «Я, человек» (0+)
06.15 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
06.30 «Игра слов» (16+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мастера
           поторговаться» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
10.15 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
11.10 «Железная дорога 

          Аляски» (12+)
12.05 «Дневники великой 
          войны» (12+)
13.00 «Странные связи» (12+)
13.50 «Чудеса солнечной
            системы» (12+)
14.45 «Город наизнанку» (12+)
15.40 «Спасительный яд» (18+)
16.35 «Круче 
          не придумаешь» (12+)
17.30 «Смертельный
           улов» (16+)
21.10 «Самогонщики» (12+)
22.05 «Наездники ада» (12+)
23.00 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
00.00 «Динамо» (12+)
01.00 «Странные
           связи» (12+)
02.00 «Дневники великой
          войны» (12+)
02.55 «Рыбацкие легенды» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Странные связи» (12+)
05.30 «Смертельный 
           улов» (16+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Камень за 400 млн.
           долларов» (12+)
08.00 «История
           небоскребов» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
11.00 «Золото Юкона» (12+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
14.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
15.00 «Суперсооружения» (18+)
18.00 «Гиена» (6+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Наука будущего
            Стивена Хокинга» (12+)
22.00 «Космос» (12+)
23.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
01.00 «Жизнь 
           в космосе» (12+)
02.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
03.00 «Космос» (12+)
05.00 «Научные
            глупости» (12+)

Дом кино

07.20 Х/ф «12» (18+)
09.55 Х/ф «Александр 
          Невский» (12+)
11.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
13.15 Т/с «Большая 
          перемена» (0+)
18.00 Х/ф «Баги» (18+)
20.05 Х/ф «Загадка 
          Эндхауза» (16+)
21.50 Х/ф «Бабло» (18+)
23.30 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
02.00 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
03.30 Х/ф «Из жизни
          отдыхающих» (12+)
04.55 Х/ф «Берега 
          в тумане...» (0+)

роССия 2

04.30 Легкая
          атлетика
07.45 Профессиональный 
          бокс
11.00 «Панорама дня» (0+)
12.05 «Моя рыбалка» (0+)
12.35 «Язь против еды» (0+)
13.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Трон» (0+)
15.55 «Полигон» (0+)
16.25 Профессиональный 
          бокс (16+)
18.20 «Большой спорт»
18.45 Формула-1
21.15 Х/ф «Записки 
          экспедитора
          тайной 
           канцелярии» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Профессиональный
          бокс
03.55 «Человек мира» (0+)

наШ фУтБол

05.35 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
07.45 «Ростов» - «Динамо» (0+)
10.00 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
12.10 «Волга» - «Краснодар». 
          Версия 2.0 (0+)
12.25 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
14.45 «Анжи» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
17.10 «Крылья Советов» - 
          «Рубин». Версия 2.0 (0+)
17.25 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
19.45 «Спартак» - «Амкар». 
          Версия 2.0 (0+)
20.00 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
22.10 «Зенит» - «Динамо» (0+)
00.35 «Краснодар» - «Анжи». 
          Версия 2.0 (0+)
00.50 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
03.00 «Спартак» - «Амкар» (0+)

фУтБол

06.30 «Хроника. «Зенит» - 
           «Боруссия» (0+)
08.25 «Хроника. «Тоттенхэм» 
           - «Арсенал» (0+)
10.15 «Хроника. «Верона» - 
           «Интер» (0+)
12.00 «Хроника. «Галатасарай» 
           - «Челси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Челси» - 
          «Арсенал» (0+)
16.00 «Хроника. «Анжи» - 
          «Аз» (0+)
17.55 «Хроника. «Атлетико» - 
           «Реал» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Англии.
          «Голы сезона» (0+)
21.00 Товарищеский матч. 
           «Вердер» - «Атлетик»
23.00 «Хроника. «Кардифф
            Сити» - «Ливерпуль» (0+)
00.50 Новости (0+)
01.00 Товарищеский матч. 
          «Челси» - «Олимпия» (0+)
02.50 «Хроника. «Бавария» -
          «Хоффенхайм» (0+)
04.40 «Хроника. «Осасуна» - 
          «Атлетико» (0+)
06.25 «Хроника. «Милан» - 
          «Парма» (0+)
08.20 «Хроника. «Челси» - 
           «Арсенал» (0+)
10.05 «Хроника. «Анжи» - 
           «Аз» (0+)

СПорт онлаЙн

06.40 «Обратный отсчет» (0+)
08.30 Пляжный
           волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Регби (0+)
14.35 Теннис (0+)
16.20 Новости (0+)
16.35 Американский 
           футбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Из архива 
           НТВ-плюс» (0+)
23.00 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
03.10 «Из архива 
           НТВ-плюс» (0+)
04.15 Профессиональный 
          бокс (16+)

инДия

06.30 Х/ф «Правда и ложь» (16+)
09.10 Х/ф «Пари» (16+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Волнение 
          сердца» (16+)
14.40 «Биография
            кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Ночная 
          бабочка» (16+)
18.30 Х/ф «Обида» (16+)
21.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (16+)
23.45 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Разбойница» (16+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Душевная близость» (16+)
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АкцияСпорт

Будьте здоровы!

Каникулы

Вести из ДДТ

В этом году ребятами школы 44 
начато составление паспорта го-
родского озера. Не пруда, а именно 
озера. Ведь оно имеет природное 
происхождение. По рассказам 
старожилов, оно существовало с 
незапамятных времен. 

В середине 50-ых годов шахта 
«Октябрьская» сделала дамбу для 
того, чтобы вода из озера не уходила,  
и оно было более полноводным. В 
то время здесь была даже лодочная 
станция. Озеро питается родниками, 
бьющими со дна. 

Описывая прибрежную расти-
тельность, мы обнаружили на берегу 
огромное количество мусора. Люди, 
по всей видимости, обладающие 
малой культурой, бросают в воду и 
оставляют на берегу мусор. Особенно 
много пластиковых бутылок и разбитых 
стеклянных.

Мы решили провести акцию «Чис-
тый берег». Ребята трудового отряда, 
а всего было 25 человек, запаслись 
полиэтиленовыми пакетами и друж-
но собрали все бутылки и другой 
мусор. Органические остатки зако-
пали. Уходили от берега с полными 
пакетами. 

Качество воды в озере не самое 

лучшее, но в наших краях для ребяти-
шек, да и взрослых – это единственное 
место для купания, не считая реки 
Иня,  и очень опасных карьеров. 

В озере много признаков гряз-
ной воды. Это и массовое развитие 
тростника, и обильно развивающиеся 
сине-зеленые водоросли, а когда они 
отмирают, то приобретают коричне-
вый оттенок, что в народе называют 
«тиной». Сине-зеленые водоросли,  по 
сути, являются не столько водоросля-
ми, сколько бактериями. Также в воде 

много шаровок, масса трубочника, 
мотыля – все это означает, что вода 
загрязненная. 

В конце учебного года мы провели 
конкурс листовок на тему «Купаться в 
озере опасно!» и решили прикрепить 
их на пути к озеру. 

Хотелось обратиться к жителям 
города: учитесь вести себя на приро-
де,  не оставляйте после себя свалки 
из мусора. 

Н. КУЗЬМИНА, учитель географии.

 «Большое путешествие про-
должается» - под таким девизом 
проходит второй сезон летнего 
оздоровительного лагеря на базе 
МБОУ ДО «ДДТ».

На празднике открытия смены с 
ребятами были проведены веселые 
игры  на знакомство, конкурсы на вни-
мание и выявление лидеров. Отряды 
и воспитатели торжественно произно-
сили клятвы чтить традиции и законы 
лагеря, образцово содержать отрядные 
уголки, а также никогда не унывать, 
петь и веселиться! А на конкурсе ви-
зитных карточек отряды «Опа-на» и 
«Экстрим» продемонстрировали свои 
таланты! Каждый отряд придумал девиз, 
эмблему, уголок, а также подготовил 
танцевальный номер и игру для ребят 
из другого отряда! А еще отдыхающих 
ждали «Веселые эстафеты».

Следующим этапом «путешествия»  
стало посещение детской городской 
библиотеки, где царила атмосфера 
волшебства! Каждому представилась 
возможность поучаствовать в веселых 
и интересных конкурсах, отгадать 
сказки и загадки. А на конкурсно-иг-
ровой программе «Просто каникулы» 
отряды соревновались на знание 
растений, явлений природы, времен 
года, в заключении состоялся конкурс 
рисунков «Летние каникулы».

В любое время года нужно пом-
нить и соблюдать правила дорожного 
движения! Городской конкурс «Летние 
дороги безопасности» собрал знатоков 
ПДД летних оздоровительных лагерей 
МБОУ ДО «ДДТ» и школы №35, где 
ребята соревновались в знаниях ПДД, 
угадывали дорожные знаки, состяза-
лись в силе и ловкости. Победителем 
стала сборная команда лагеря МБОУ 
ДО «ДДТ» «Экстрим». А на городском 
стадионе в этот день состоялись со-
ревнования по велоспорту, где Данил 
Колотюк занял первое место, а Настя 
Фоминцева - второе!

«День хороших манер» призван 
был выявить знатоков правил этикета. 
В этот день ребята узнали о правилах 
приветствия в разных уголках земного 
шара, историю происхождения этикета, 
поиграли в игру «Верю – не верю», 
дополняли пословицы о гостепри-
имстве, поучаствовали в конкурсах 
о поведении в театре, в гостях, в 
транспорте, сервировали стол. Весь 
день ребята старались говорить друг 
другу вежливые слова, что порадовало 
и воспитателей, и их самих.

Какое же лето без азартных спор-
тивных соревнований! На «Весе-
лых стартах» команды «Россияне» и 
«Олимпийцы» с девизом «Спорт – есть 
жизнь, риск, победа» участвовали в 
спортивных конкурсах и эстафетах, 
прыгали на скакалке, преодолевали 
препятствия с обручами и кеглями, 
соревновались в метании мяча и многом 
другом.  Победу с отрывом в один балл 
одержала команда «Россияне».

7 июля атмосфера праздника в 
лагере продолжалась на протяжении 
всего дня! Утро для ребят началось 
с закалки и обливания! Следующим 
этапом праздника было посещение 
парка имени Горовца, где ребят ожи-
дало театрализованное представление 
с участием сказочных героев: Нептуна, 
Морского Конька и других морских 
жителей, множество веселых и инте-
ресных конкурсов и сладких призов. 
По возращению в лагерь состоялась 
игровая программа «День Нептуна», 
где команды «Дельфины» и «Киты» 
соревновались в таких конкурсах, как 
«Бумажный кораблик», «Перелей-ка», 
«Поднять якорь» и  многих других. 
Победила дружба!

На следующий день прошёл празд-
ник «День семьи, любви и верности», 
где ребятам рассказали об истории 
его возникновения, о православных 
Петре и Февронии, свадебных обычаях 
и традициях, в заключении был про-

веден конкурс рисунков «Моя семья, 
мой дом и я!», где победителем стала 
Ксения Кишкина.

На конкурсе юных сказочников 
команды мальчиков и девочек сорев-
новались в знании сказок, волшебных 
предметов, героев, пословиц о книгах, 
а также в умении сочинять сказки и 
выдумывать новых героев. Команда 
девочек сочинила сказку на новый 
лад «Репка и дедка», где героями 
стали помидор, укроп и другие ово-
щи, а Данил Колотюк самостоятельно 
сочинил сказку «Волшебный лес», где 
героем стал «Рыцарь добра». Веселые 
и интересные рисунки стали иллюс-
трациями к новым сказкам!

В ходе конкурсной программы 
«Вода, вода – кругом вода» ребята 
повторили правила поведения на воде 
и вблизи водоемов. Была проведена 
географическая викторина на знание 
рек, океанов, морей и жителей подвод-
ного мира. В заключении состоялись 
веселые спортивные эстафеты, где 
команды «Красные» и «Зеленые» 
соревновались в конкурсах с водой. 
А «Витаминный ералаш» напомнил 
всем ребятам о важности правильного 
питания и витаминов.

Также ребята поучаствовали  в 
городском спортивном мероприятии, 
где Екатерина Прокудина заняла 
первое место, совершили поездку в 
«Водный мир». Впереди еще много 
веселых конкурсов и состязаний, 
«Мульти-пульти, карнавал», викторина 
«Шахтерский край», соревнования по 
стритболу. И, конечно же, праздник 
закрытия смены!

За время отдыха ребята обрели 
много новых друзей и зарядились 
позитивом и отличным настроением! 
Летние каникулы продолжаются, пусть 
они будут для всех ребят яркими и 
увлекательными!

Н. МАТВееВА, педагог-
организатор МБОУ ДО «ДДТ».

День прыгуна
На площадке Детско-юношеской спортивной 

школы состоялся праздник «День прыгуна». 
Музыка, теплая атмосфера, большое количество 
участников и зрителей сделали это мероприятие 
ярким и запоминающимся.  

«Для начала по порядку утром сделаем зарядку!» 
– с таких слов началась ритмичная разминка. После 
ребята соревновались в силе и ловкости, все спор-
тивные состязания были направлены на прыгучесть, 
умение работать в команде. 

Для участников организаторы подготовили раз-
ные веселые конкурсы – преодолевали препятствия, 
как настоящие олимпийцы прыгали в высоту через 
планку и многое другое. 

По окончании праздника строгое жюри подвело 
итоги: первое место разделили команды школ  №14 
и №44, второе место завоевали представители 
школы №35, третье место – у ДДТ. В номинации 
«Лучший прыгун» победили: Михаил Лазуков (школа 
№14), Екатерина Прокудина (ДДТ), Никита Казаков 
(школа №35), Артем Кузьмин (школа №44) – они 
получили почетные грамоты и цветок из воздушных 
шариков.

И. БОЛДАеВА, 
зам. директора МБОУ ДОД ДЮСШ.

Отдыхаем – не скучаем!

Приёмный родитель года!

Внимание!
В МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Крупской, 77) ведется 

набор детей от 7 до 18 лет в отделение «Лыжные 
гонки» (тренер-преподаватель Т.Д. Михеева, тел. 
8-905-960-24-29).

С 1 августа формируются группы для занятий 
шейпингом, индивидуальный подход, использо-
вание новых методик (тренер Т.Д. Михеева, тел. 
8-905-960-24-29).

В МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Крупской, 77) ТРеБУ-
ЮТСЯ тренеры-преподаватели (вольная борьба, 
волейбол, футбол, бокс), спортсмен-инструктор,  
педагог-организатор, уборщики служебных поме-
щений. Тел. 2-54-11.

Лептоспироз - острое инфекционное забо-
левание. Источником заражения являются жи-
вотные. Заболеваемость чаще регистрируется 
в летне-осенний период.

Возбудителем болезни является микроорганизм 
спиралевидной формы. Резервуаром инфекции 
служат мелкие грызуны и насекомоядные: по-
левые мыши, серые крысы, ежи, а также  сель-
скохозяйственные животные - крупный рогатый 
скот, свиньи.  

Человек заражается лептоспирозом при купании 
в водоеме (загрязненном инфицированной мочой 
животных), заглатывании воды, при употреблении 
загрязненных пищевых продуктов, при пользовании 
предметами быта (например, посудой, вымытой во-
дой открытых водоемов). Еще один путь заражения 
человека - контактный, при котором возбудитель 
болезни проникает через слизистые оболочки и 
кожные покровы, особенно если имеются ссадины, 
потертости, царапины.

Характерные признаки заболевания
Лептоспирозом чаще болеют работники животно-

водческих ферм, ухаживающие за животными; люди, 
купающиеся в местах водопоя сельскохозяйствен-
ных животных и обитания серых крыс; рыболовы; 
дачники, использующие воду открытых водоемов 
для мытья овощей, фруктов, посуды. Первые при-
знаки болезни появляются через 7-14 дней после 
заражения. Иногда эти сроки могут укорачиваться 
до двух дней или удлиняться до 30. Заболевание 
начинается остро, с озноба и повышения темпера-
туры до 39-40°. Часто больные называют не только 
день, но и час начала заболевания. Характерны 
головная и мышечная боль, особенно в икронож-
ных мышцах. Лицо одутловато, гиперемировано, с 
кровоизлияниями в склеры.

В процессе развития болезни выявляются при-
знаки поражения печени, почек, нервной и сосу-
дистой систем. Больные лептоспирозом подлежат 
обязательной госпитализации в инфекционный 
стационар. 

Как защитить себя от заражения?
• купаться в водоемах, предназначенных для 

этих целей; 
• не использовать воду для питья и мытья овощей 

и фруктов из открытых водоемов; 
• хранить продукты во время выезда “на природу” 

в закрытой емкости; 
• надевать водонепроницаемую обувь во время 

рыбной ловли и работы.
Будьте здоровы!

Н. ВОЛКОВА, врач-эпидемиолог.

Профилактика
Будьте осторожны: 

лептоспироз!

8 июля в Доме детского творчес-
тва состоялся городской конкурс 
среди приёмных семей «Приёмный 
родитель года». Это традиционное 
мероприятие приурочено к праздно-
ванию Дня семьи, любви и верности. 
В конкурсе приняли участие семьи, 
воспитывающие приёмных детей. 
Пять энергичных, талантливых и 
дружных семей с азартом приняли 
участие в спортивных конкурсах и 
эстафетах: «Разминка», где участни-
ки соревновались в беге; «Эстафете 
метателей», где соревновались в 

меткости попадания мяча в цель; 
комбинированных эстафетах, прыж-
ках на скакалке и с мячом и многих 
других. Также команды представили 
свои визитные  карточки  в конкурсе 
«Давайте познакомимся».

По итогам конкурса победителями 
в номинациях стали: 

«Самая ловкая семья» – команда 
«Акулята» в составе С.П. Желудковой, 
В.О. Гальцовой и В.О. Гальцова; «Са-
мая меткая семья» - команда «Кеды» в 
составе О.Г. Хайбуловой и Е.О. Овсян-
никовой; «Самая быстрая семья» - ко-

манда «Радуга» в составе  Т.И. Дружко, 
Н.Д. Попова, Е.Д. Поповой, М.С. Дружко; 
«Самая сплоченная семья» - команда 
«Пингвины» в составе О.В. Тебякиной, 
И.Н. Козловской. В номинации «Самая 
спортивная мама» победила С.А. Шалева 
из команды «Звездочки». 

Все участники конкурса были 
награждены грамотами управления 
образования и призами.

Желаем всем семьям быть такими  
дружными, крепкими и сплочёнными!                                     

Н. МАТВееВА, педагог-
организатор МБОУ ДО «ДДТ».
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Касается всех

Налоговая информирует

Списки должников 
по жилищному фонду на 1.07.2014 г.

В соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса 
работа в выходные и нерабочие праздничные дни 
запрещается, за исключением случаев, предусмот-
ренных Трудовым Кодексом.

Для таких «исключительных случаев» Трудовым Ко-
дексом РФ установлены два вида порядка привлечения 
работников:

- с письменного согласия работников;
- без согласия работников.
Привлечение работников к работе в выходные и нера-

бочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации 
в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя. По сути, выполнение 
практически любого дела можно сделать срочным и важным, 
но только если оно возникло внезапно, то есть работодатель 
не мог предвидеть его возникновение заранее.

Привлечение работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни без их согласия допус-
кается в следующих случаях:

1. Для предотвращения катастрофы, производственной 
аварии либо устранения последствий катастрофы, произ-
водственной аварии или стихийного бедствия;

2. Для предотвращения несчастных случаев, уничтоже-
ния или порчи имущества работодателя, государственного 
или муниципального имущества;

3. Для выполнения работ, необходимость которых 
обусловлена введением чрезвычайного или военного поло-
жения, а также неотложных работ в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

В соответствии со ст.153 Трудового Кодекса работа в 
выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 
работавшего в указанный день, ему может быть пре-
доставлен другой день отдыха, а работа в этом случае 
оплачивается в одинарном размере. Следует заметить, 
что право выбора компенсации за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день (оплата в повышенном 
размере или другой день отдыха) предоставлено работ-
нику, а не работодателю, тогда как многие работодатели 
по умолчанию предлагают работникам, привлекаемым к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни, только 
«отгулы», экономя на оплате в двойном размере.

В соответствии со ст.ст.259 и 268 Трудового Кодекса 
не допускается привлечение к работе в выходные и праз-
дничные дни беременных женщин и лиц, не достигших 
возраста 18 лет.

И. ПОДАРУеВ, ст. помощник Кемеровского 
межрайонного прокурора по надзору за исполнением 

законов в угледобывающей отрасли.                                                     

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная  ИФНС России №2 по Кемеровской  области  

уведомляет,  что  срок уплаты имущественных налогов  
для  физических лиц  за  2013  год – земельный налог и 
налог на имущество - до 5 ноября 2014 года, транспортный 
налог - до 17  ноября 2014 года.

Обратите внимание! Предоставление в налоговый 
орган документов, подтверждающих право на получение 
льготы, является обязанностью граждан. Поэтому в случае 
возникновения у налогоплательщика в течение налогового 
периода в 2013 году права на налоговую льготу, необхо-
димо  предоставить документы, подтверждающие право на 
получение льготы (земельный налог и налог на имущество 
- копию пенсионного удостоверения и для инвалидов 1 
и 2 группы копию справки ВТЭК; транспортный налог - 
копию пенсионного удостоверения, копию водительского 
удостоверения с обеих сторон и для инвалидов 1, 2 и 3 
группы копию справки ВТЭК). В случае несвоевременного 
обращения за предоставлением льготы по уплате налога, 
перерасчёт суммы налога производится не более, чем за три 
года. Перерасчёт суммы налога производится налоговым 
органом по письменному заявлению налогоплательщика.

Н. СОБАКИНА, 
и.о. начальника  камерального отдела №2. 

Пенсионный фонд Россий-
ской федерации (ПФР) прово-
дит регистрацию всех россиян, 
включая детей и подростков, в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования (ОПС). 
ОБЯЗАТеЛЬНОе 
ПеНСИОННОе СТРАХОВАНИе

С 2002 года в России действует 
система обязательного пенсионного 
страхования, которая базируется на 
страховых принципах. Основа вашей 
будущей пенсии – страховые взносы, 
которые ежемесячно работодатели 
уплачивают за вас в ПФР в течение 
всей трудовой жизни. Для их учета 
Пенсионный фонд России открывает 
каждому застрахованному гражда-
нину индивидуальный лицевой счет 
с постоянным страховым номером 
(СНИЛС).

СНИЛС указан на страховом 
свидетельстве обязательного пен-
сионного страхования. «Зеленая 
карточка» и СНИЛС – подтверждение 
того, что Вы являетесь участником 
системы обязательного пенсионного 
страхования.
СНИЛС НУЖеН:            

- Для учета пенсионных прав. 
Работодатель уплачивает за работни-
ка страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, и они 
фиксируются на его индивидуальном 
лицевом счете. Здесь же отражается 
информация о добровольных взносах 
гражданина на будущую пенсию, 
а также данные о страховом стаже 
и зарплате. Где бы гражданин ни 
работал, в том числе по совмести-
тельству, сведения о его стаже и 
страховых взносах работодателей 
в пенсионную систему поступают в 
ПФР, фиксируются на его индивиду-
альном лицевом счете и определяют 
пенсионные права.
ДОБАВИМ

Чем выше зарплата и продолжи-
тельнее срок, в течение которого 

уплачивались страховые взносы, 
тем больше пенсионный капитал 
гражданина. Чем больше сумма 
отражена на «пенсионном» счете, 
тем выше будет пенсия.

- Для получения государс-
твенных услуг в электронном 
виде. СНИЛС является единым 
идентификатором персональных 
данных гражданина Российской 
Федерации при получении госу-
дарственных или муниципальных 
услуг, в т. ч. в электронном виде. 
Именно СНИЛС используется для 
идентификации пользователя на 
портале государственных услуг www.
gоsuslugi.ru, где можно получить 
доступ к ключевым государствен-
ным услугам в электронном виде, 
связанным с оформлением загран-
паспорта, уплатой налогов, уплатой 
штрафов ГИБДД и другим.

- Для формирования регис-
тров граждан, имеющих право 
на государственные социальные 
услуги и льготы. 
ЗАРеГИСТРИРОВАТЬСЯ 
В ПФР И ПОЛУЧИТЬ СНИЛС

Чтобы стать участником обяза-
тельного пенсионного страхования и 
пользоваться всеми возможностями 
СНИЛС, нужно зарегистрироваться в 
ПФР и получить этот СНИЛС. Боль-
шинство россиян были зарегистриро-
ваны в ПФР еще в 1996-2001 годах. 
Сейчас получить СНИЛС можно:

- при устройстве на работу. Ра-
ботодатель в течение двух недель 
отправляет ваши данные и заполнен-
ную анкету в территориальный орган 
Пенсионного фонда. Свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания оформляется в течение трех 
недель. После оформления СНИЛС 
попадает снова к работодателю, и 
уже от него (в течение семи дней) 
– к вам;

- самостоятельно в террито-
риальном органе ПФР по месту 

жительства. Предъявите паспорт 
и заполните необходимую анкету. 
В этом случае оформление СНИЛС 
занимает две недели. Получить его 
Вы сможете лично, обратившись в 
территориальный орган Пенсионного 
фонда России.
ПОЛУЧИТЬ СНИЛС ДЛЯ РеБеНКА 
ПРОСТО!

Для этого в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
должны обратиться мама или папа 
с собственным паспортом и свиде-
тельством о рождении ребенка или 
его паспортом. В ПФР необходимо 
заполнить заявление (анкету) и 
не позднее чем через две недели 
получить для своего ребенка свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования. Подростки 14 лет и 
старше могут обратиться в ПФР 
самостоятельно.

Пенсионный фонд России ре-
комендует получить СНИЛС всем 
взрослым гражданам, которые по 
разным причинам пока его не имеют. 
Это, как правило, военнослужащие 
и сотрудники «силовых» ведомств 
без стажа на «гражданке», которые 
будут получать или уже получают 
пенсию по линии своего ведомства, 
а также граждане, не имеющие 
страхового стажа. Например, до-
мохозяйки.

Чтобы получить СНИЛС, необхо-
димо обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства 
с паспортом. Военнослужащие, 
которые служат в гарнизонах, 
отдаленных от мест расположения 
территориальных органов ПФР, 
смогут получить СНИЛС через свою 
войсковую часть. 

Узнайте больше по данной теме 
по телефону 8 800 510 5555 (круг-
лосуточно, звонок бесплатный) или 
в территориальном органе ПФР по 
месту жительства, или на сайте 
www.pfrf.ru.

Для граждан городов Ленис-
ка-Кузнецкого, Полысаево и Ле-
ниск-Кузнецкого района работает 
постоянно действующая «горячая 
линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 
8(38456) 3-31-67, а также система 
круглосуточного автоинформиро-
вания по тел. 8(38456) 3-71-05. 
ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТеЛеЙ! 
• Центр занятости населения пригла-

шает к сотрудничеству работодателей 
для временного трудоустройства под-
ростков в свободное от учебы время. 
При организации временных работ кро-
ме заработной платы, выплачиваемой 
работодателем, несовершеннолетним 
оказывается и материальная поддержка 
за счет центра занятости в размере не 
менее 1105 рублей в месяц. 

                           
• Изменен Порядок исчисления 

среднего заработка для определения 
пособия по безработице и стипендии, 
выплачиваемой гражданам в период 
профессиональной подготовки, пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации по направлению органов 
службы занятости, утвержденного 
постановлением Министерства труда 
и социального развития Российской 
Федерации от 12.08.2003г. №62. 
Руководствуясь рекомендациями Ми-
нистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, изложенными 
в письме от 05.02.2014г. №16-5/В-
48, уведомляем вас о необходимости 
заполнения справки о среднем за-
работке, предоставляемой в центр 
занятости  в новой форме.Форма новой 
справки размещена на официальном 
сайте Департамента труда и занятости 
www.ufz-kemerovo.ru.  

• По состоянию на 1 июля 2014 года 
в Кемеровскую область прибыли уже 
более 180 граждан Украины, вынуж-
денно покинувшие её территорию. По 
предварительной оценке ожидается 
прибытие в Кемеровскую область более 
500 граждан Украины. По поручению 
губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева Центр занятости населе-
ния г.Ленинска-Кузнецкого предлагает 
руководителям предприятий рассмот-
реть возможность трудоустройства 

граждан Украины. Информацию о 
вакансиях для данной категории 
граждан просим предоставить в Центр 
занятости по адресу: пр-кт Текстиль-
щиков,12 каб.10, т.3-64-05.

ПРеДЛАГАеМ: государственную 
услугу содействия безработным 
гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам в переезде в другую 
местность для трудоустройства по 
направлению органов службы заня-
тости. Предоставляется  финансовая 
поддержка в размере до 20 тысяч 
рублей.  Тел. 8(38456) 3-63-70.

ПРИГЛАШАеМ НА РАБОТУ
ОАО «СУЭК-Кузбасс» ЭНеГОУП-

РАВЛеНИе - водителя категории «С, Д» 
с удостоверением на право управления 
автокраном и автовышкой, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Тел.8(38456) 
5-21-38. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Аккумуляторная, д. 11. 

ООО «Завод Красный Октябрь» 
- начальника отдела труда и заработ-
ной платы, инженера конструктора, 
слесарей механосборочных работ, 
токарей, электрогазосварщиков. Тел. 
8(38456) 5-21-49.

ОАО «Горэлектротранспорт 
города Ленинска-Кузнецкого» 
- аккумуляторщика. Тел. 8(38456) 
2-18-31. 

ОТДеЛЬНАЯ РОТА ПАТРУЛЬ-
НО–ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» приглашает 
крепких, здоровых мужчин ростом 
не ниже 170 см. в возрасте до 35 
лет, отслуживших армию в рядах 
вооруженных сил РФ и имеющих 
среднее (полное) образование, на 
должность полицейского ОР ППСП. 
Заработная плата от 25000 руб. 
Обращаться: ул.Лермонтова 6, каб. 
№53 тел. 3-36-75, 89089516390, 
89235335120.

Отдел МВД России по Ленинск-
Кузнецкому району, замещение  
на конкурсной  основе вакантных 
должностей  по   Отделению ГИБДД 
- кандидатов с высшим юридическим 
образованием и службой в ВС РФ, 
имеющих водительское удостоверение 
категории «А,В,С»,  по Следственному 

отделению - кандидатов с высшим 
юридическим образованием, отсутствие 
судимости, у мужчин служба в ВС РФ. 
Тел 8(38456) 7-16-22. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Ленина, 68а.

МКУ УГО и ЧС - оперативного 
дежурного (высшее, среднее профес-
сиональное образование, ПК, опыт 
работы), инженера-программиста. 
Тел. 8(38456) 5-34-98.

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

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

МБДОУ «Детский сад №35 ком-
бинированного вида» г.Полысаево 
- медицинскую сестру (диетсестру). 
Тел. 4-20-63.

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

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

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

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

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

МАУК «Полысаевская ЦБС» - 
библиотекаря  в детскую библиотеку, 
художника. Тел. 8(38456) 4-40-97.

ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» - бухгалтера 
расчетной группы и материальной груп-
пы, кассира. Тел. 8(38456) 2-35-89. 

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

УК «Кузбассразрезуголь» ОСП 
«Автотранс» управление «Сар-
такинская автобаза»  - водителей 
категории Д,С для работы на Мо-
ховском угольном разрезе. Достав-
ка транспортом предприятия. Тел. 
89236034103.

О работе в выходные 
и праздничные дни

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Щукина Наталья Павловна ул.Бакинская, 3-80 13553 6
Илюшина Пелагея 
Михайловна  ул.Бакинская, 6-8 22636 12
Придаченко Татьяна 
Викторовна

ул.Бакинская, 
6-58 22905 11

Половинкин Александр 
Николаевич

ул.Бакинская, 
8-36 14631 6

Калентьева Анна 
Викторовна

ул.Бакинская, 
8-43 18484 9

Матвеева Татьяна 
Владимировна

ул.Волжская, 
13а-2 12911 6

Каландарова Валентина 
Михайловна

ул.Волжская, 
13а-5 13460 5

Бормотов Станислав 
Викторович

ул.Волжская, 
13а-66 14278 6

Итого: 132858 61

Для чего нужен СНИЛС

Экран вакансий

ЦЗН приглашает

Вакансии   ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.
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- Плюс восемь кило к норме, - 
нарочито бодро сказала дочь.

- Жуть, - подрезала крылья 
мама. – Неужели ты по одежде 
не заметила?

- Я думала, вещи от стирки 
сели, - смалодушничала на-
следница.

- А поклонники у тебя есть? 
– насупилась она.

- Есть. Один, - я решила «за-
честь» неуклюжие заигрывания 
пожилого коллеги.

- А должно быть наоборот, 
- мама сложила руки на груди, 
- минимум восемь поклонников 
и один лишний кило – в области 
груди. Давай-ка, дочь, приводи 
себя в божеский вид. Знаешь 
ведь, добра тебе желаю.

Именно из гуманных сооб-
ражений она накормила меня 
ужином из капусты и кефира: путь 
красоты и стройности стартовал 
тернисто и голодно.

* * *
Фитнес-зал после рабочего 

дня – это не страшно, думала 
я в раздевалке, а полезно и 
правильно. Увидела отражение 
в зеркале: футболка-балахон, 
серые треники «на вырост», «бес-
полые» кроссовки. Подавленная 
моим великолепием барышня-
инструктор предложила на выбор 
велотренажёр и беговую дорожку. 
Пришлось полчаса шагать рядом 
с мужчиной в таких же объёмных 
футболке и штанах. Со стороны 
мы смотрелись как два упитанных 
близнеца, настойчиво идущих 
к цели. «Брат», превозмогая 
одышку, сказал:

- Я Николай, хожу уже два 
месяца. Вас вижу впервые.

- Я Вика. Впервые здесь, на-
деюсь продолжить посещение.

Не тренировка, а заседание 
клуба анонимных неудачни-
ков.

…- И запомните: после тре-
нировки на ужин что-то очень 
лёгкое! Несладкий чай с постным 
творогом или кусочек отварной 
рыбы с капустным салатом. К 
Новому году будете красотками! 
– бодрила нас инструктор.

«Угу. И даже Николай», - ух-
мыльнулась я и потопала в но-
ябрьскую мглу. Судя по настрою 
инструкторши, в новогоднюю 
ночь преобразившуюся команду 
принесут в жертву какому-нибудь 
дракону-эстету. Как, ну как мож-
но убиваться на тренажёрах и 
снимать полученный стресс скуд-
ным салатиком? Разве реально 
пережить мрачную осень на чае 
без сахара?.. Заснула голодным 
тревожным сном.

* * *
- А ты начни бегать по утрам, - 

обрекла на дополнительные муки 
коллега Сафронова. – Двойной 
удар по весу и заряд бодрости 
на весь день.

Она отправила в рот конфету 
(третью!) и легонько спрыгнула 
с моего стола на пол. Бывают же 
люди с диковинным метаболиз-
мом: едят на убой и сохраняют 
балетную форму. Но насчёт 
утренних пробежек – идея! Всё 
равно я «жаворонок», с шести 
утра на ногах, к началу рабочего 
дня могу домчаться до китайской 
границы и обратно. Жаль лишь, 

что в такую рань 
на улице темно, 
придётся перебеж-
ками шнырять по 
стадиону от фона-
ря до фонаря…

Я сделала это! 
Сейчас, только 
доползу из кори-
дора в комнату и 
расшнурую крос-
совки…

Через пару 
часов рассказы-
вала коллегам, в 
сколь комичных 
обстоятельствах 
состоялась первая 
пробежка. Дело 
в том, что син-
хронно со мной 
прибыл завсегда-
тай-собачник. Пёс 
– страж и охот-
ник – заподозрил 
неладное, узрев 
суетливо бегущий 
объект. Рванул с 
поводка и… Сна-
чала я встала, как 
вкопанная, а через 
секунду обнаружи-
ла себя висящей 
на турнике и ску-
лящей от страха. 
Хозяин зверюги 
спас спортсменку, 
посадив доберма-
на на поводок и 
огрел по спине в 
воспитательных 
целях... Оставшие-
ся два круга я бе-
гала, зорко следя 
боковым зрением 
за псом: не спус-
кал с меня глаз, 
явно замышляя 
довести начатое 
до конца.

- Вы уж прости-
те великодушно, - 
добродушно вещал 
собаковладелец, 
когда я размина-
лась у турника, 
- Рекс молодой 
и глупый, но он 
исправится. А вы 
каждое утро бу-
дете бегать?

Хотела отве-
тить: «Пока по ут-
рам сумерки - каж-
дое», но взглянув 
на Рекса переду-

мала: «Надеюсь».
- А меня Рома зовут. То есть 

Роман, - сказал Рексов наставник 
и протянул руку.

- Вика. То есть Виктория, - 
ответила на рукопожатие.

…Опомнилась через полчаса: 
новый приятель уморительно 
рассказывал, как Рекс, будучи 
собачьим младенцем, сжевал весь 
арсенал обуви в доме. Когда за 
очередные боты его настигало 
возмездие, Рекс звонко лаял и 
демонстрировал ненависть ко 
всему сущему.

- В общем, именно поэтому 
сегодня я опоздала на работу. 
Зато в пятницу вечером иду на 
свидание, - подытожила рас-
сказ.

- На свидание с Рексом пой-
дёте? – уточнила ехидная Саф-
ронова. – По стадиону круги 
наматывать? Гляди, к Новому 
году не то что похудеешь, а в 
тень превратишься!

И утробно захохотала. Уди-
вительно неприятная эта Сафро-
нова. Кажется, она располнела 
– есть в мире справедливость!

* * *
- Не ожидал, что придёте! 

– Николай от энтузиазма едва 
не отрывал педали велотрена-
жёра. – Думал, после первой 
тренировки навсегда уйдёте из 
спорта!

- Не надейтесь, всё только 
начинается, - отпустила пыхтя-
щему Николаю самую лучезарную 
улыбку. Сейчас готова расцело-
вать весь мир: минус полтора 
кило на весах. И это всего за 10 
дней! А к пятничному свиданию 
успею сбросить ещё полкило!

После беговой дорожки «ка-
талась» на велотренажёре, греб-
ла условными вёслами, тягала 
гантели, качала пресс. И всё с 
ветерком, с юморком!.. Обеспо-
коенная инструктор неправильно 
истолковала лихорадочный блеск 
в глазах и взашей прогнала меня 
домой, назначив в провожатые 
Николая.

- Вы удивительно целеустрем-
лённая девушка, Вика! – укло-
няясь от злого, по-настоящему 
зимнего ветра, восхищался про-
вожатый.

- Да, сама не ожидала, - со-
глашалась я. – Плохо мы себя 
знаем, Коля! У каждого из нас 
тяга к победе в крови!..

* * *
Три дня не выходила на про-

бежки. Куда там, и на улицу носу 
не казала. Даже врача пришлось 
на дом вызывать. Симптомы 
- не позавидуешь: ломота в 
теле, больно глотать и насморк 
ручьём. Доктор распознала ОРЗ 
и сокрушённо сочувствовала: 
«Где же вас так просквозило?» 
Не призналась, что после трени-
ровки возвращалась нараспашку 
и без шапки: сердце от радости 
пело, хотелось ветра в лицо!.. 
«Никаких физических нагрузок! 
- пригрозила на прощание врач. 
– Покой, обильное тёплое питьё, 
витамин С и больничный до 
понедельника!» Всё равно поти-
хоньку отжималась от постели и 
приседала рядом с диваном. А как 
быть с сегодняшним свиданием и 
добермановладельцем Романом? 
Мы ведь даже телефонами не 
обменялись, условились встре-
титься на остановке… Но шлёпать 
туда с красными воспалёнными 
ноздрями и вообще в шальном 
виде – увольте. Ах, спорт, ты не 
только объединяешь души, но и 
калечишь судьбы…

* * *
Йес! Я снова в строю! Боль-

ничный закрыт, сегодня выхожу 
на работу, а на часах 6.15 утра 
– отправляюсь на пробежку. 
Надеюсь, Роман тоже придёт, 
всё объясню насчёт «прогула» в 
пятницу. Не травить же человека 
собаками за внеплановое ОРЗ!

…Кошмар. Катастрофа. Его не 
было. Ни Романа, ни добермана 

– вот такая печальная поэзия. 
Зато были три дюжих молодца 
смуглой внешности: думаю, тру-
дятся на ниве облагораживания 
жилищ ремонтом. Парни бегали 
в высоких ботинках и пятнистых 
штанах. Поскольку стадион круг-
лый, наша совместная пробежка 
смотрелась неоднозначно: либо 
я преследую трёх бегунов, либо 
они меня. Возможно, Роман 
наблюдал издалека и решил не 
мешать моей «популярности» у 
поклонников здорового образа 
жизни.

Сафронова вовсе не растолс-
тела: оказывается, ей скоро в де-
кретный отпуск. Какая дерзость! 
У одних свидания срываются, а 
другие наслаждаются стабильной 
личной жизнью!

Вечером обнаружила минус 
четыре кило от прежних пока-
зателей. Мораль: спорт беспо-
лезен, намного эффективней 
амурные переживания, лёгкое 
ОРЗ и возмутительное поведение 
Сафроновой.

Вовсю крутила педали, когда в 
дверях возник Николай: опоздал 
на тренировку, друг сердечный… 
Слушайте, у него тоже, что ли, 
нелады в личном и простуда? 
Дивно постройнел и похорошел, 
и джинсы сидят хорошо, и ярко-
синий пуховик к лицу.

Из раздевалки преображён-
ный бодибилдер вышел в новом 
спортивном костюме. Если дальше 
так пойдёт, придётся забыть Ро-
мана и полюбить Николая: он без 
злого пса и единомышленник.

* * *
За окном снова снег, который 

день метель. Стою, мягко говоря, 
спиной к коллективу и радуюсь 
снежинкам. Попутно ощупываю 
подтянувшуюся телесность: вот 
тут, на бёдрах, прощупывают-
ся косточки. Вот рёбра – ого, 
сколько их! В оконном стекле 
отражается лицо – заостривши-
еся скулы, точёный нос. Скорее 
бы мама приезжала: за полтора 
месяца дочь сбросила не восемь, 
а восемь с половиной кило! А 
поклонников не прибавилось: 
вероломный Николай похорошел 
до неприличия и завёл роман с 
инструкторшей. На пробежки 
больше не выхожу, потому что 
дворник не убирает стадион, а 
гарцевать впотьмах по сугробам 
умеют только нарушители госу-
дарственной границы.

…На тренировке угрюмо 
«гребу» тренажёрными вёсла-
ми и бросаю злобные взгляды в 
сторону шведской стенки. Там 
соблазнительно задирает ноги в 
растяжке инструкторша и хохочет 
над шутками атлета Николая. Как 
ей удаётся всё совмещать?..

Домой иду через стадион: 
метель улеглась, в свете фона-
рей разгуливают собачники с 
питомцами. И не успеваю снова 
закручиниться о своей тяжёлой 
доле, как под ноги выкатывается 
лающий комок: Рекс! Наглая 
собачья морда улыбается и ты-
чет носом в колени – неужто 
узнал?

- Рекс, красавец, не замерз? 
– кричу я. – А где твой хозяин?

- Я здесь, - раздаётся за спи-
ной сухое приветствие. – Здравс-
твуйте, Вика. Давно вас не было 
видно. 

…Как забавно получается по-
рой! Накрутишь себя до предела, 
придумаешь самый грустный 
финал, а расставляет всё по 
местам одна лишь фраза: «Когда 
ты не пришла на свидание, я 
подумал, что не нравлюсь тебе. 
Потому что неспортивный и 
худой. Теперь хожу в спортзал, 
штанги тягаю».

На следующей неделе вместе 
идём на запись. Как «куда?» - в 
бассейн, конечно. Впереди зима, 
нужны физические нагрузки, 
солнце, воздух и вода. А пока 
бегаю по утрам: Рекс за мной, я 
от него, Ромка за нами…

Наталья ГРеБНеВА.
http://www.myjane.ru/

Ответы на сканворд из №24 от 27.06.2014г.
По кругу: Балбес. Шпагат. Бицепс. Максим. Плакат. Гребля. Летяга. Наглец. 

Брянск. Скобка. Гусляр. Скутер. Курган. Разиня. Оковка. Самуил. Слабак. Каблук. 
Маркиз. Кворум. Медиум. Блямба. Баобаб. Аврора. Шаурма.

Сканворд

…Не знаю, как это произошло. Ближе к зиме мама навес-
тила взрослую дочь, живущую в другом городе, и ахнула. 
Сначала от радости, потом от смеси удивления и ужаса: 
дочка выросла. Жаль, не ввысь, а вширь… Ну, а чего роди-
тельница хотела: у меня сидячая работа, малоподвижный 
образ жизни, рацион из полуфабрикатов и стрессы чередой. 
Мама не стала слушать оправдания, жестоко раздав соседям 
привезённые гостинцы: домашний окорок, божественные 
пирожки с фасолью и мясом, три банки клубничного варенья. 
Мой «трофей» составили квашеная капуста и банка мари-
нованных грибов. Вот зачем дразнить ребёнка угощением, 
чтобы вместо пира горой отправить прямиком на весы? 



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 18 июля 2014 года ��
роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо 

ГороДСкоГо окрУГа
ПоСтановление 

 от 10.07.2014г. №1168 г.Полысаево  
о назначении публичных слушаний 

В соответствии со ст. ст. 30 - 33 Градостроительного кодекса 
РФ, решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции», постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 11.09.2012г. №1477 «О 
создании комиссии по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки Полысаевского городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Полы-
саевского городского Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в решение Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008г. №168 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа».

2. Определить форму проведения публичных слушаний 
- проведение слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний - г.Полысаево,  ул.Кремлевская, 
3, кабинет 201, дата проведения 09.09.2014г., время проведе-
ния 11-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний - не менее 
2-х месяцев.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа, созданной 
постановлением администрации от 11.09.2012г. №1477 «О 
создании комиссии по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки Полысаевского городского округа» 
организовать проведение публичных слушаний в соответствии 
с решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
городе Полысаево в новой редакции».

5. Письменные заявления и возражения по проекту решения 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа следует направлять по ад-
ресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 201 по 08.09.2014г. 
включительно. Демонстрационные материалы расположены 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 201.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «По-
лысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
г.Полысаево в сети Интернет вместе с проектом решения Полы-
саевского городского Совета народных депутатов «О внесении 
изменений в решение Полысаевского городского Совета от 
24.12.2008г. №168 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа        в.П. ЗЫков.

Совет нароДнЫХ ДеПУтатов
Полысаевского городского округа

реШение (проект)
от___________________№___________

о внесении изменений в решение
 Полысаевского городского Совета 

от 24.12.2008 № 168 «об утверждении 
 «Правил землепользования и 

застройки Полысаевского городского округа» 

На  основании Градостроительного кодекса, Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской ок-
руг»,  Совет народных депутатов Полысаевского городского 
округа  реШил:

1. Внести изменения в карту градостроительного зонирова-
ния в масштабе 1:10000 в составе Правил землепользования 

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо 

ГороДСкоГо окрУГа
ПоСтановление 

от 01.07.2014г. №1117 г.Полысаево  
о порядке  проведения конкурсного отбора в целях 

оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства   

В целях обеспечения эффективного использования бюд-
жетных средств на реализацию муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Полысаевском городском округе» на 2014 - 2016 годы», 
утвержденной постановлением администрации Полысаев-
ского городского округа от 08.11.2013г. №1816 (в редакции 
от 23.06.2014г.  №1046):

1. Создать комиссию по проведению конкурсного отбора 
в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево» без приложения, постановление с при-
ложением разместить на официальном сайте города в сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Полысаевского городского округа        в.П. ЗЫков.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо 

ГороДСкоГо окрУГа
ПоСтановление 

от 02.07.2014г. №1122 г.Полысаево  
об условиях продажи земельных участков   

В соответствии со ст. 29, 30.1, 38.1 Земельного кодек-
са  Российской Федерации, положением об организации и 
проведении торгов по продаже земельных  участков или 
права на заключение договора аренды земельных участков, 
утвержденным решением Полысаевского городского Совета 
от 28.10.2010г. №125,  уставом Полысаевского городского 
округа,  рассмотрев предложения  постоянно действующей 
комиссии по продаже находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи земельных 
участков  из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа. 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской 
газете «Полысаево».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава Полысаевского городского округа       в.П. ЗЫков.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением  администрации

от 02.07.2014г. №1122

Условия продажи земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, 
в районе магазина «Пит-Стоп» вдоль автодороги Ленинск 
– Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:18399.
3. Площадь участка: 400 кв. м.
4. Срок продажи: 3 квартал 2014 года.
5. Разрешенное использование:  для строительства ав-

томойки и кафе.
6. Способ продажи: аукцион,  открытый по форме подачи 

предложений о стоимости земельного участка.
7. Начальная стоимость: 201 412 рублей.
8. Задаток: 40 000 рублей.
9.  Шаг аукциона: 10 000 рублей.
10. Форма оплаты: оплата стоимости земельного участка в 

течении 10 дней с даты заключения договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным в договоре.

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением  администрации

от 02.07.2014г. №1122

Условия продажи земельного участка
1. Адрес участка:  Кемеровская область,  г.Полысаево, в 

районе жилого дома по ул.Автодорожная, 29.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:18402.
3. Площадь участка: 25943 кв. м.
4. Срок продажи: 3 квартал 2014года.
5. Разрешенное использование: для строительства учреж-

дения общественного питания.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о стоимости земельного участка.
7. Начальная стоимость: 9 611 103 рублей.
8. Задаток: 1 922 000 рублей.
9.  Шаг аукциона: 480 000 рублей.
10. Форма оплаты: оплата стоимости земельного участка в 

течении 10 дней с даты  заключения  договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным в договоре.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации

от 02.07.2014г. №1122

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

пересечении улиц Крупской и Авиационной.
2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:18401.
3. Площадь участка: 2000 кв. м.
4. Срок продажи: 3 квартал 2014 года.
5. Разрешенное использование: под проектирование и 

строительство  предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

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

7. Начальная стоимость: 813 020 рублей.
8. Задаток: 162 000 рублей.
9.  Шаг аукциона: 40 000рублей.
10. Форма оплаты: оплата стоимости земельного участка в 

течении 10 дней с даты заключения договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным в договоре.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо 

ГороДСкоГо окрУГа
ПоСтановление 

от 08.07.2014г. №1161 г.Полысаево  
о ликвидации муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №57

 комбинированного вида»
 
В  соответствии со ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст. 18 

Федерального закона от 12.01.1996г. №7 - ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным  законом от 29.12.2012г. №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Полысаевского городского округа  от 03.03.2011г. 
№266 «Об утверждении порядка принятия решения о создании 
муниципальных бюджетных  и казенных учреждений, путем их 
учреждения, реорганизации и ликвидации», на основании отчета 
по обследованию и оценке технического состояния несущих стро-
ительных конструкций №35 - 14 нс-ТО ООО «НООСТРОЙ»:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №57 комбиниро-
ванного вида» (МБДОУ «Детский сад №57»).

2. Создать и утвердить состав ликвидационной комиссии 
муниципального  бюджетного дошкольного образовательно-
го  учреждения «Детский сад №57 комбинированного вида» 
согласно приложению.  

3. Ликвидационной комиссии осуществить следующие 
мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №57 комбинированного вида»:

 3.1 предоставить списки высвобожденных  работников 
в государственное казенное учреждение «Центр занятости  
населения города  Ленинск - Кузнецкого»; 

3.2  под роспись предупредить о предстоящем увольнении 
каждого работника муниципального  бюджетного дошкольного 
образовательного  учреждения «Детский сад №57 комбини-
рованного вида» с указанием даты предупреждения;

3.3 опубликовать сообщение о ликвидации, порядке и 
сроках заявления требований кредиторов в органах печати, 
публикующих сведения о государственной регистрации;

3.4  составить промежуточный ликвидационный  и ликви-
дационный  баланс.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа (А.С. Изгарышева) осущес-
твить мероприятия по изъятию имущества из оперативного 
управления.

5. Финансовому управлению г.Полысаево (Н.Н. Орищина) 
профинансировать осуществление мероприятий, связанных  
с ликвидацией муниципального бюджетного дошкольного     
образовательного  учреждения «Детский сад №57 комби-
нированного вида», за счет средств, предусмотренных на 
содержание образовательного учреждения.

6. Управлению образования Полысаевского городского 
округа (Н.Н. Гончарова)  уведомить в письменной форме депар-
тамент образования и науки Кемеровской области, Государс-
твенную службу по надзору и контролю  в сфере образования  
Кемеровской области (Кузбассобрнадзор), осуществляющую 
лицензирование, о ликвидации муниципального  бюджетного 
дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 
№57 комбинированного вида».

7. Назначить ответственного за действия, связанные с 
процедурой ликвидации учреждения, Рогачеву Людмилу 
Владимировну, заведующую муниципальным  бюджетным 
дошкольным образовательным  учреждением «Детский сад 
№57 комбинированного вида».

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать настоящее постановление в городской 

газете «Полысаево» без приложения. Постановление с при-
ложением  разместить на официальном сайте Полысаевского 
городского округа в сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам В.И. Рогачева. 

Глава Полысаевского городского округа         в.П. ЗЫков.

и застройки Полысаевского городского округа, утвержденных 
решением Полысаевского городского Совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» следующего содержания:

1. Часть зоны отдыха (Р2) изменить на зону производс-
твенных объектов 5 класса (П2) согласно приложению;

2. Установить новые границы зоны  отдыха (Р2) и зоны 
производственных объектов 5 класса (П2) согласно прило-
жению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации 
г.Полысаево и в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Комитет по вопросам строительства, ЖКХ и 
благоустройства.

Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов                       о.и. СтанЧева.
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Примите поздравления!

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.

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

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

ПроДам 2-комнатную крупногабаритную квартиру, 
2 этаж, ул.Космонавтов, 57. Тел. 8-904-964-74-59.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в июне: Г.С. ФЕДОРОВА, Н.Ф. ВЕСЕ-
ЛОВА, Н.А. СТАРОДУБЦЕВА, Г.Г. ЛЮБУШКИНА, 
Л.И. ЗАОСТРОВЦЕВА, Л.К. ФРОЛОВА - поздравляем 
вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

Внимание! 
Только один день!                           
21 июля в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов
состоится 
грандиозная 
РАСПРОДАЖА ШУБ 
в большом ассортименте 
по самым низким ценам 
от 10 000 рублей 
г.Пятигорск. 
Ждем за покупками!

ГрУЗоПеревоЗки город, межгород. Трезвые 
грузчики. Недорого. тел. 8-951-591-07-77.

9 августа во взрослой поликлинике г.Полысаево 
медицинский центр организует платный приём специа-
листов г.кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог (заболевания 
органов пищеварения), гинеколог, гинеколог-эндокрино-
лог (климакс, бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, 
маммолог, невролог, окулист, пульмонолог, ревматолог, 
сосудистый хирург, уролог, уролог-онколог, эндокрино-
лог, диабетолог. УЗи: органы брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, селезёнка), органы малого таза 
(матка, придатки, простата, мочевой пузырь), молочные, 
щитовидная железы, почки,  плод, сердце (эхо),  вены или 
артерии нижних   конечностей, сосуды шеи.

 Запись с 12 часов по тел. (8-384-56)-4-21-90  

ПроДам 3-комнатную квартиру в р-оне 
магазина «Заря». Тел. 8-950-273-95-81.

СроЧно ПроДам 2-комнатную благоустроенную 
квартиру, 4 этаж 5-этажного дома, по ул.Бакинская, 1 
(пластиковые окна, железная дверь, сан узел разде-
льный, теплая), 1600 тыс. руб. тел. 8-950-589-26-86.СДам 1-комнатную квартиру с мебелью в 

г.Ленинске-Кузнецком. Тел. 8-908-941-04-47.

Внимание! Только 27 июля 
в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов

СОСТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА: 

•футболки мужские и женские, 
•халаты, 

•ночные рубашки, 
•постельное белье, 

•полотенца, 
•нижнее белье, 

и многое другое 
пр-ва г.Бишкек. 

Низкие цены!

Ждем за покупками!

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
июне, с Днем рождения: Т.А. САМОЙЛЕНКО (юбиляр), 
Н.Н. БУДАРИНУ (юбиляр), С.Е. ВЛАСОВУ (юбиляр), 
Э.С. КАПРАНОВУ, Э.А. ПОПОВУ, А.А. СИЗЕНКО, 
Л.С. ПОЛУХИНУ, А.Д. ЦЫГАНКОВУ, В.П. ПАРШИКОВУ, 
А.Н. САМСОНОВУ, Т.И. ЛИЗЕНКОВУ, Н.Н. КИРСАНОВУ, 
З.И. ПЛЕТЕНЕВУ, Г.В. ФИЛИППОВУ, Е.М. СУДНИКО-
ВУ, Т.А. МОРДАНОВУ, Л.В. ГОРОБЕЦ, О.В. БРАНД, 
А.В. БОБРЫШЕВУ, Л.П. ЧЕРМЕНИНУ. 

Желаем мирного неба, долгих лет жизни и 
простых человеческих радостей. Всего вам са-
мого доброго.

В магазин «Оникс» по ул.Копровая (бывший 
магазин №105) треБУютСя: продавец-кас-
сир, контролер торгового зала, грузчик. Тел. 
8-913-400-67-74 (звонить с 19.00 до 21.00).


