
Выходит с 1 сентября 2000г. №28 (711) 25 июля 2014г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДДТ 
меняет
облик

Удивительные 
дворы 
полысаевцев

Трудовой отряд
поработал
на славу

Е.Ф. Королёва
«За производство
 болел каждый»

Дорогие земляки!
В предстоящее воскресенье свой профессио-

нальный праздник отметят работники торговых 
предприятий и организаций!

Ещё издревле торговля считалась надёжным и 
прибыльным делом.

Путешествуя из страны в страну, купцы торговали 
разными диковинками и товарами, неизменно при-
влекая внимание жителей. Привозя домой богатые 
подарки для своих семей, они вызывали уважение 
и восхищение. Искусство торговать особенно це-
нилось в восточных странах, а умение правильно 
предложить товар считалось целой наукой, которую 
нужно было постигать годами. 

За последние десятилетия в сфере торговли 
многое изменилось. В то же время она и сегодня 
остаётся важнейшей отраслью, которая развивает 
отношения не только между людьми, но и городами, 
регионами и целыми государствами. 

Поздравления в этот день с удовольствием при-
мут и обычные продавцы небольших павильонов, и 
руководители огромных торговых сетей или крупных 
торговых центров. Только в Полысаеве эта сфера 
насчитывает около полутора тысяч работников.  

Внимание и доброжелательность по отношению 
к покупателям, компетентность и профессионализм, 
ответственность и добросовестное отношение к своим 
обязанностям вызывают неподдельное уважение 
земляков к вашей работе. В городе растет культура 
обслуживания, меняется вид торговых заведений. 
Это целиком и полностью ваша заслуга. 

Дорогие друзья, искренне поздравляем вас с 
вашим профессиональным праздником! Желаем вам 
успехов в профессии, здоровья, мира, достатка и 
благополучия в семьях. А всем нам - только качес-
твенных товаров, которые принесут хороший доход 
продавцам и пользу покупателям!

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

С Днём работника торговли!С Днём работника торговли!

В небольшом, хорошо вписавшемся 
между жилых домов торговом павильоне 
для покупателей всегда открыты двери. 
Здесь, несмотря на маленькое пространс-
тво, достаточно большой ассортимент 
товаров. В основном, продукты – то, 
что каждый день необходимо людям. 
Есть и хозяйственные товары, и даже 
игрушки. Куклы и машинки пользуют-
ся спросом у маленьких полысаевцев 
– тех, кто ежедневно ходит в детский 
сад мимо магазинчика. Ну, разве мама 
откажет своему малышу в его маленьком 
желании – тем более, что цены совсем 
«не кусаются».

Инна Викторовна начала заниматься 
предпринимательством с 2006 года. Вдруг 
решила себя попробовать в этой сфере. 
«Муж пошёл навстречу – построил мага-
зин, - говорит индивидуальный предпри-
ниматель. - Вроде бы, получилось». 

По образованию Инна Викторовна  
– инженер-технолог пищевой промыш-
ленности. Но о том, что свяжет свою 
жизнь с торговлей, ей раньше никогда не 
приходило в голову. Видно, так судьба 
сложилась.

До 2006 года времена были трудные. 
«Я окончила институт, и мне пришлось 
пойти работать не по профилю, - так 

рассказывает о себе И. Феофанова. - Сна-
чала работала в «Серпе» заместителем 
директора, потом – на оптовой базе. 
Получилось так, что жизнь меня связала 
с торговлей сама, вне того – хотела  я 
этого или нет».

Начинать бизнес было непривычно 
и непросто. Инна Викторовна даже 
запомнила день открытия  магазина. С 
девочкой-продавцом вдвоём вышли на 
улицу и кричали: «Открыто, открыто! 
Заходите!» Тогда не было такого, как 
сейчас – украсить фасад здания магазина 
разноцветными воздушными шарами, 
чтобы сразу было видно, что магазин 
открылся. «Мы буквально чуть ли не 
за руку заводили бабушек в торговый 
зал, - говорит Инна Викторовна. - Люди 
шли и удивлялись – надо же, у нас тут 
магазин, продукты продаются! Потом 
покупатели привыкли и сейчас говорят: 
«Наш магазин!»

К мнению и пожеланиям людей, вы-
бирающих продукты в «12 квартале», 
владелица торгового павильона стара-

ется прислушиваться. И.В. Феофанова 
живёт недалеко и пока идёт от дома до 
магазина, останавливается с покупате-
лями, разговаривает. Они высказывают 
свои пожелания – что хотят видеть на 
витрине магазина. «Покупатели стали 
для меня родными, - искренне говорит 
Инна Викторовна. - Все меня знают, 
всех знаю я».

Покупатели любят небольшой магазин. 
Здесь встречают приветливые продавцы.  
Да, и сама И.В. Феофанова признаётся, 
что за своё дело спокойна – девчата, 
работающие в торговом зале, прекрасно 
справляются со своими обязанностями. 
«А если возникают какие-то проблемы, 
разногласия,  - добавляет Инна Викто-
ровна, - то я здесь тут же».

Название магазину, который у его 
владелицы один,  дал тот, кто занимался 
его строительством, - муж. «Он сказал: 
«Будет «12 квартал», - делится моя 
собеседница. - Он строил, я считаю, он 
имеет право придумать своему детищу 
название. Я не стала мужу перечить, 
значит, так и должно быть». Название не 
подвело. Людям полюбился магазинчик 
во дворе и радушный приём в нём.

Любовь ИВаноВа.
Фото автора.

За радушие приёма
Как можно разобраться, где какой товар лежит, 
сколько чего необходимо, и, вообще,
что желает покупатель? 
наверняка это знает только человек 
с большим опытом работы в торговле, но, главное, 
влюблённый в своё дело. 
Именно такой и является И.В. Феофанова, 
владелица магазина «12 квартал».
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Увлечение

Здорово иметь удивительный 
сад, в котором так приятно 
прогуливаться среди ветвис-
тых деревьев или в окружении 
цветов, в уютных уголках у 
дома или на красивой террасе… 
Правда, приходится потрудить-
ся - весной посадить цветы и 
кустарники. Какие же детали 
можно добавить в симпатичный 
сад, чтобы сделать его еще 
интереснее? Многие хозяева 
собирают понравившиеся идеи, 
и тогда в награду за творчество 
сад дарит немало красоты для 
приятных прогулок, здорового 
отдыха и приятной жизни в 
собственном доме.

Как в сказке 
побывали

Каждый дом начинается 
со двора. Первое знакомство 
гостей и просто прохожих 
начинается с внешнего вида 
дома, благоустройства терри-
тории. Не случайно говорят, 
что встречают по одёжке. В 
общем, напевая про себя при-
шедший сразу мотив «Пройду 
по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную…», на ул.Дружбы 
замедлю шаг и полюбуюсь. 
Галина Петровна Лавриненко 
– хозяйка цветущей усадьбы. 
Уголок перед  домом усеян 
разноцветной петуньей. 

Рассадой будущего цветни-
ка Галина Петровна начинает 
заниматься с февраля: сначала 
горшочки-ящички, которые 
занимают все подоконники и 
столы,  потом только на клумбу. 
Петунью хозяйка любит из-за 
того, что она долго цветёт. 
Ничего, что помидоры уходят 
на второй план – главное, глаз 
радуется радуге цвета.

Цветы – главные герои 
этой усадьбы. Им и особенное 
место. Одни уместились в гор-
шочках-человечках, которые 
«сидят, свесив ноги в ясельных 
сандалиях». Другие растут на 
тандыре, который, кстати, тоже 
сделан своими руками. Цветы с 
него снимаются, и можно гото-
вить шурпу.  «Все едим вместе, 
- поясняет Галина Петровна. 
- Красиво и удобно».

Рядом - деревенский уголок: 
плетень с глиняными горшками, 

курами и петухами.  Чуть поо-
даль, на возвышении, - большой 
аист. Он весной «прилетает» 
первым. Для отдыха – специ-
альный уголок, в винограде. 
Здесь вся лавочка уставлена 
берестяными коробочками. На 
завалинке – кошка, как насто-
ящая. Сразу и не поймёшь, что 
нарисована она на камне. Кто 
бы мог подумать, что и сто-
ловые ложки пригодятся. 600 
штук ушло у Галины Петровны, 
чтобы обклеить ими спутнико-
вую антенну. Жаль только, что 
такое произведение искусства 
простояло недолго -  дождь пос-
тарался и смыл так заботливо 
уложенную мозаику.

Огромное восхищение вы-
звало ещё одно увлечение 
хозяйки, которым она занялась 
четыре года назад. Цветник, 
фундамент дома выложены 
камнем. Его с мужем Галина 
Петровна привозит на машине. 
Началось дело с водоёма, а 
завершилось длинной стеной. 
«Камни берём за шахтой «Си-
бирской», в отвале. Сколько 
привезём, сделаем, потом опять 
едем», - делится Г.П. Лаври-
ненко. Сначала каждый камень 
приклеить, потом отмыть от 
раствора, а уже после – покрыть 
лаком. Труд – неимоверный! 
А вам слабо?! Пока вся семья 
трудилась над таким долгоигра-
ющим занятием, успел зарасти 
огород.

У Галины Петровны трое 
детей: «Кто рисует, кто выпи-
ливает.  Я не одна. Но красота 
началась по моей инициативе, 
а потом все поддержали».  И 
соседи оценили труды. С де-
тьми приходят, говорят – как 
в сказке побывали.

  

Журчание воды
убаюкивает

Из одной сказки попадаю в 
другую. Людмила Николаевна 
Баркалова в конкурсе на луч-
ший цветущий двор принимает 
участие каждый год. А в про-
межутке между конкурсами 
идёт большая работа. Сначала 
зарождается идея, а потом 
она начинает воплощаться в 
жизнь. 

Домик на Кронштадтской 
виден издалека – высокий, 
бело-голубой, словно выполнен 
гжельской росписью. И так же, 
как и у предыдущей хозяйки, 
здесь гостей встречает аист. 
Миниатюрный зАмок у ограды 
просто заставляет остановиться. 
«Замок – моя идея, - говорит 
Людмила Николаевна. - Всю 
зиму её вынашивала – как 
его сделать. Сейчас, может 
быть, я бы и ещё интереснее 
придумала – ведь нет предела 
совершенству».

Пруды и водопад с под-
светкой. А журчание здесь 
как у настоящего водопада 
– забываешь обо всём на свете, 
настолько спокойно. 

Жаба у водопада. Крокодил 
со змеёй в пасти – точно, как в 
дикой природе. Сова на самом 
верху. Три медведя и Машень-
ка. Да чего тут только нет!  «С 
каждым годом придумываешь всё 
больше, - продолжает хозяйка 
сказочного дома. -  Столько за-
думок! В этом году мы сделали 
собак – далматинца и чёрного 

пса - он может быть и дворовый, 
но очень красивый». «Собака 
бывает кусачей только от жизни 
собачьей!» Помните эту песенку? 
Если у собаки будет вот такая 
красивая цветочная клумба, то 
вряд ли кого она укусит! Шучу! 
Если разобраться, то собаке всё 
равно, будут цветы или нет! А 
вот хозяева своим неординар-
ным подходом к обычным вещам 
изменили садовый участок в 
лучшую сторону! Очень много 
рисунков добавили.  Процесс 
затягивает и захватывает. «Мне 
самой знаете, как нравится!» 
- признаётся Людмила Нико-
лаевна. 

В украшении дома и участка 
с огромным удовольствием при-
нимают участие все домочадцы. 
Сноха, дочь, внучка рисуют, сын 
выпиливает, внуки раскрашива-
ют. Одно огорчает всех – люди 
ломают рукотворные шедевры. 
Сказка-то начиналась ещё на 
улице. Сейчас от неё немного 
осталось. «Сломали медведя, 
кота в итоге мы перенесли 
во двор, потому что ему два 
раза голову отрывали, - сетует 
Л.Н. Баркалова. - Как потом 
оказалось – это девочка 12 
лет. Многие идут с внуками, 
и ребятишки спрашивают: 
«Почему у медведя мёда нет?» 
Потому что утащили бочонок, 
а я такой пока найти не могу. 
Обидно, конечно. Поэтому в 
этом году большого желания 

за воротами оформлять терри-
торию нет. Если бы не ломали, 
у меня за оградой было бы 
больше оригинального. Жалко 
своих трудов». 

В результате на приусадеб-
ном участке разместилось всё, 
чего душа пожелала! А овощи 
и зелень спрятались позади 
дома. От этого кажется, что 
их просто нет. Зато входишь 
во дворец, который не хочется 
покидать.

По тропинке 
из листьев

Многие для своих дворов 
покупают тротуарную плитку. 
А вот Наталья Васильевна Мат-
веева с ул.Краснознаменская 
вместе с мужем в этом году 
решили сделать свою – экс-
клюзив.

Технологию изготовления 
плитки Наталья Васильевна 
прочла в каком-то журнале 
ещё в прошлом году. Даже 
попробовали  - не получи-
лось. В этом году решили, что 

сделают обязательно. И ведь 
удалось. Берётся лист лопу-
ха, кладётся в самодельную 
форму, придавливается, чтобы 
потом на плитке хорошо был 
виден «скелет». Часа два-три 
сушится, и готово. Небольшая 
тропинка из листьев к теплице 
уже проложена. В планах сде-
лать ещё тропинки. Пока для 
них плитка подготавливается 
и лежит аккуратной растущей 
стопочкой. 

Вообще, украшательством 
на участке Наталья Васильевна 
начала заниматься четыре года 
назад. Случилось это после того, 
как побывала у москвичей-родс-
твенников в гостях. Увидела 
их участок и ахнула – очень 
понравилось. Загорелась идеей 
– «если другие могут, значит и 
у меня получится». Так, первой 
появилась лужайка на том месте, 
где ничего не росло, всегда было 
темно. «Выкопали небольшую 
ямку, полиэтиленом закрыли, 
- делится Н.В. Матвеева. - Кам-
ней навозили и начали с пруда. 
Пришла с работы - муж тропинку 
сделал. Так и пошло».

Глава семьи в этом году 
сделал мельницу, колодец, 
птичку из ненужной канистры 
смастерил. Порой в магазинах 
цены «кусаются». Вот руки сами 
и делают – благо, умеют. Что-то 
интересное у друзей подглядят, 
что-то в журнале посмотрят. 
Каждый год во дворе новинки 

появляются. А вот в конкурсе 
ни разу не участвовали. В этот 
раз узнали случайно от своего 
уличкома о том, что их подали 
на конкурс в качестве участ-
ников. «Но мы всё делаем для 
себя, для души, - признаётся 
Наталья Васильевна. - Нравит-
ся, вот и делаем».

Многие соседи Матвеевых 
приходят, приводят детей на 
лужайку, фотографируются. 
Приятно. Значит, действительно 
красиво. Радость и хозяевам, 
и гостям.

Наталья Васильевна сама 
рисует. В основном, мультяш-
ных героев. Но какие яркие и 
живые они выходят из-под кис-
ти! Поночка, Плуто, Паровозик 
ТУ-ТУ. Есть и герои объёмные, 
выполненные из подручного 
материала, например, соро-
коножка. Некоторые фигурки 
выписывает по интернету. 

В зимних планах - разри-
совать камни. Уже и задумки 
есть. И, главное, желание!

Любовь к цветам
Последняя улица, на которой 

я остановилась, была Физкуль-
турная. Надежда Ивановна 
Юзикеева встретила с улыбкой, 
распахнув калитку. И тут же 
бросились в глаза серый ослик 
из бутылок и такие же буты-
лочные коты, выкрашенные 
серебристой краской. 

Среди живых цветов и кус-
тарников удачно примостились 
из тех же пластиковых бутылок 
голубые и розовые колоколь-
чики, ягоды-виктории.

Увлечение цветами у На-
дежды Ивановны в крови. «Уже 
остановиться не могу, - говорит 
хозяйка. - Любимые – хризан-
темы и флоксы. А вообще, все 
цветы люблю». Порой даже на 
выставки выезжает, когда есть 
возможность, -  в Кемерово или 
Новокузнецк. В этом году на 
трёх выставках была, прикупала 
новые цветы. 

Никогда Н.И. Юзикеева не 
считала, сколько сортов цветов 
на усадьбе. «Я лучше буду по-
купать помидоры, но на участке 
будет больше цветов расти», 
- признаётся «цветоманка». 
Тут и низкорослые, и высокие. 
Тенелюбивые в своём месте, 
солнцелюбивые – на солнышке. 
Голубой лук машет синими боль-
шими шарами. Вьющаяся сирень 
растёт ввысь вдоль стены…

***
Как приятно зайти в свой 

дворик и видеть плоды своих 
трудов, воплощённых в жизнь 
интересных идей. Некоторые 
дачники думают, чтобы двор 
был оригинальным и красивым, 
нужны большие финансовые 
вложения! Напрасно они так 
думают! Нестандартный под-
ход к обустройству двора, без 
денежных затрат - вот ключ к 
успеху. Чтобы сделать дворик 
красивым, необязательно поку-
пать дорогие саженцы цветов и 
растений. Можно купить семена 
и вырастить самим цветы. Сде-
лать самим красивые дорожки, 
а не покупать дорогую плитку. 
Обустроить клумбы, внести 
в ландшафт двора несколько 
интересных идей. И ваш двор 
превратится в место, которое 
не хочется покидать! 

Любовь Иванова. 
Фото автора.

Украшательства дачные 
очень удачные!

У каждого, кто имеет свой дом, есть цветники,
хороший сад, где можно немного отдохнуть, 
помечтать. Все мы хотим, чтобы место отдыха
напоминало райский уголок. окружающая 
нас красота даёт нам ощущение совершенства 
и сближает с природой.

Галина Петровна Лавриненко

Наталья Васильевна Матвеева
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Твои люди, город!

«Стихи на хлеб 
не намажешь»

 
Евгения Федоровна родом из Рязанской 

области. Ее село расположено буквально 
в нескольких километрах от Константи-
ново, где появился на свет Сергей Есе-
нин. Наверное, сам воздух в тех краях 
пропитан поэзией – неудивительно, что 
Женя тоже начала писать стихи. После 
школы девушка поступила в литератур-
ный институт. Все складывалось просто 
замечательно: и с учебой, и с личной 
жизнью - Евгения вышла замуж. Однаж-
ды в гости к молодым супругам приехал 
дядя из Сибири. «Ребята, а что вы здесь 
сидите? – удивился мужчина. – Приез-
жайте к нам. Квартиру сразу получите. 
Города будете строить. Женя, что тебе 
дался этот литературный? Ну, если уж так 
хочешь учиться, поступишь: институтов 
у нас навалом». Они тогда были молоды 
и легки на подъем…

В Соцгородке Королёвы сразу устро-
ились на работу. Супруг – водителем, а 
Женя пошла в строительную организацию 
– табельщицей. В то время возводился 
завод железобетонных изделий. Его сдали 
в эксплуатацию в 1960 году, и Королёва 
сразу же перешла туда мастером. По 
совету дяди девушка поступила в стро-
ительный техникум. «Стихи на хлеб не 
намажешь, – говорил он, – а с дипломом 
строителя нигде не пропадешь». Училась 
Женя заочно, применяя на практике все 
полученные знания. Королёва, к примеру, 
легко читала чертежи: ей было достаточно 
бегло пролистать страницы проекта, чтобы 
представить здание в полном объеме, «в 
формате ЗD», как сейчас говорят. 

Полвека – родному 
заводу

На КПДС в то время производили 
все детали для «многоэтажного конс-
труктора», которым по сути является 
панельный дом. Евгения Федоровна с 
нежностью вспоминает здания, которые 
родились в недрах родного завода: 
длинная «Китайская стена», фигуристый 
«Пентагон», розовые «Три поросенка» 

(эти девятиэтажки уже давно перекра-
сили в другой цвет, но название все 
равно осталось). 

Сначала завод выпускал панели для 
«хрущевок», а затем перешел на «ленин-
градки» – комфортабельные квартиры с 
большими кухнями. Специально для новой 
серии был построен большой цех. В первом 
пролете выпускали панели-перекрытия и 
внутренние стеновые панели. Во втором 
– наружные стеновые панели. Их делали, 
как огромные коржи в кондитерской, и 
этот «рецепт» Евгения Федоровна помнит 
до сих пор: самый нижний слой – обли-
цовочная плитка, потом два сантиметра 

бетона, тридцать – керамзитобетона и 
сверху опять два сантиметра бетона. 
В третьем пролете формовочного цеха 
изготавливали внутренние перегород-
ки, лестничные марши и площадки, а в 
четвертом – кровельные плиты. 

Пожалуй, 80-ые годы 
были лучшими – и для заво-
да, и для его сотрудников. 
Евгения Федоровна тогда 
работала начальником от-
дела технического контро-
ля, и зарплата у нее была 
даже больше, чем у супруга 
– оклад более двухсот 
рублей плюс квартальная 
премия. Королёвы могли 
позволить себе каждый 
год ездить в отпуск.

«Завод был очень знаменит, – вспо-
минает Евгения Федоровна. – Из наших 

панелей построены дома в семи городах 
Кузбасса: Ленинске-Кузнецком, Белове, 
Березовском и других. Мы в месяц тогда 
выпускали пять девятиэтажных домов и 
девять пятиэтажных. Вот представьте 
себе, какой объем был! Между прочим, 
у нас все хорошие люди работали. До 
тысячи человек было на предприятии. 
И все болели за производство». 

Люди старались как для себя. Да оно, 
в принципе, так и было, ведь работни-
кам КПДС в порядке очереди выдавали 
квартиры, смонтированные из тех самых 
панелей, которые они производили. 

Кризис девяностых не обошел сторо-
ной КПДС. Вспоминая те годы, Евгения 
Королёва  признается, что не может не 
рассказать о Марченко – директоре, 
который не побоялся возглавить завод в 
столь тяжелое время: «Валерий Павлович 
каждый болтик знал на заводе. Очень 
хороший руководитель, замечательный 
человек. Он пришел на предприятие в 
1962 году. Работал главным механиком, 
заместителем директора, а в 98-ом он 
возглавил завод – его выбрали сами со-
трудники. И большая его заслуга в том, 
что сохранился все-таки завод. Пусть не 
крупнопанельного домостроения. Но могло 
бы ведь вообще все развалиться, напри-
мер, как хладокомбинат наш. Марченко 
камеры сделал, и стали выпускать мы 
плиты-перекрытия, фундаментные блоки, 
перемычки. И людей он сохранил. Многие, 
конечно, сами рассчитались, никто их не 
сокращал, но деньги-то не давали сначала. 
У всех же семьи, если находили место, где 

более-менее платят, уходили. Но многие 
остались. А Марченко всеми путями искал, 
чтобы людей как-то прокормить: людям 
привозили муку и сахар мешками. Завод 
заключил договор с птицефабрикой: мы 
им бетон поставляли, а они нам яйца 
коробками привозили, кур». 

«Нам все воздастся 
благодатной силой» 

С большой теплотой и уважением Ев-
гения Королёва отзывается о Владимире 
Мартынове, который возглавил предприятие 
в 2001 году. Это сейчас Евгения Федоровна 
называет его «созидатель прекрасного». А 
тогда, узнав о новом директоре, засобира-
лась на пенсию и даже заявление написала. 
Но Мартынов уговорил ее остаться. Евгения 
Королева перешла в производственный 
отдел старшим инженером и трудилась на 
этой должности до 70-ти лет. Владимир 
Андреевич – первый, кто поздравляет 
женщину с днем рождения. Телефонный 
звонок нередко раздается и в восемь утра: 
«Евгения Федоровна, простите, что так 
рано, но боюсь, что уеду куда-нибудь, 
замотаюсь и забуду». 

О своих коллегах Евгения Федоровна 
может рассказывать часами: «Свою жизнь 
посвятила заводу Раиса Кирилловна 
Смирнова. Галина Артемьевна Солодухина 
пришла на завод по распределению еще 
молоденькой девчонкой, работала у нас 
главным технологом. Она уходила, но 
не смогла жить без предприятия и снова 
вернулась. Многих уже нет с нами. Это 
наш парторг Роза Дмитриевна Гаврилова; 
Светлана Александровна Шутенко – она 
прекрасный была специалист, заведовала 
лабораторией; Вера Максимовна Маркова 
– она у нас работала начальником сме-
сительного цеха».  

Высшее образование Евгения Федо-
ровна так и не получила, однако ничуть 
не жалеет об этом. У нее двое сыновей, 
внуки уже взрослые. Глядя на своих 
«мальчишек», женщина не устает удив-
ляться: как быстро летит время… 

Она до сих пор пишет стихи. И годы, 
проведенные на производстве, не смогли 
помешать этому: «Как рождаются стихи? 
Иногда даже ночью: проснусь, и вдруг 
приходит что-то на ум. Иногда встану 
– запишу. А если не запишу, тогда утром и 
не вспомню». Евгения Федоровна пишет о 
родном городе, детях, друзьях. Пишет и о 
тех, кто покинул этот мир. О них женщина 
молится в храме святого Николая. 
На солнце золотятся купола. 
Омытые дождем, сверкают и искрятся. 
Жизнь смыслом вдруг становится полна,
Глаза от радости Божественной слезятся. 

И что бы ни пришли мы попросить, 
Нам все воздастся благодатной силой.
В душе застыло: «Господи, прости»,
А губы шепчут: «Господи, помилуй». 

Ирина КИРСаноВа. 
Фото из личного архива 

Евгении Королевой.

И годы, 
словно птицы, 
пролетают

В этом году свой 75-летний юбилей отметила Е.Ф. Королёва. Евгения Федоровна
 – ветеран труда, награждена медалью «За служение Кузбассу». 
Большую часть своей жизни женщина посвятила заводу крупнопанельного 
домостроения. Сейчас этого предприятия, к сожалению, не существует, но память
о нем и о тех, кто там трудился, навсегда останется в сердце нашей героини. 

В следующем году завод будет отмечать свое 55-летие. За свою 
историю предприятие сменило несколько названий. Сначала «завод 
железобетонных изделий», потом, в 1976-ом, он был переименован в 
КПДС. А сейчас это цех Полысаевского строительного управления по 
производству ЖБИ. Те, кто трудился на этом предприятии, надеются, 
что это не круг замкнулся, а завершен лишь очередной виток спирали 
- и в будущем предприятие выйдет на новый, более высокий уровень.

На снимке (слева направо): начальник оТК Е.Ф. КоРоЛЕВа, началь-
ник арматурного цеха С.Е. ТИхоноВ, начальник формовочного цеха 
Г.а. ШКЛоВцоВа.
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Закон и порядок Перспектива

Вестник ГИБДД

За шесть месяцев текущего года в 
городе зарегистрировано 70 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых 12 человек погибли (из них 
- 2 ребенка и 88 получили травмы 
различной степени тяжести, в том 
числе 11 детей. 

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий сотрудни-
ками ГИБДД выявлено почти 40 тысяч 
нарушений ПДД, из них почти 6,5 тысяч 
- среди пешеходов. Выявлено 464 во-
дителя, управлявших транспортными 
средствами в состоянии опьянения; 
выезд на полосу встречного движе-
ния – 178, несоблюдение скоростного 

режима – 6960, нарушение правил 
проезда железнодорожных переездов 
– 115. Сотрудниками ГИБДД с начала 
года раскрыто 10 угонов АМТС, а так-
же выявлено 19 фактов незаконного 
хранения наркотических средств (135 
граммов).

К основным причинам возникновения 
ДТП, согласно анализу аварийности, 
можно отнести превышение установ-
ленной скорости, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, управление транспортом 
в нетрезвом состоянии, нарушение 
правил пешеходами, непредоставление 
преимущества пешеходам, управление 

транспортом без водительского удос-
товерения.  

Отдел Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обращается ко 
всем водителям, особенно к начинающим 
с небольшим опытом вождения авто-
мобиля. Правила дорожного движения 
- это не грамматика и не арифметика, это 
способ свести риск дорожных трагедий 
к минимуму, поэтому знать, а главное, 
соблюдать их обязан каждый! 

                         С. ДоЛБЕШКИн, 
старший инспектор группы 

по пропаганде БДД капитан полиции.      

Уважаемые 
автовладельцы! 

В летнее время участились случаи краж 
и угонов авто-, мототранспорта, а также 
краж автомагнитол и иного имущества из 
автомобилей, стоящих во дворах многоквар-
тирных домов, особенно в ночное время. 
Если вы хотите увидеть утром ваш автомо-
биль в целости и сохранности, отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»  убедительно просит 
вас не оставлять транспортные средства 
без присмотра даже на непродолжительный 
промежуток времени и, особенно, на время 
ночной стоянки под окнами своего дома во 
дворе. Для этого существуют специализиро-
ванные охраняемые автостоянки.

В. ПанКоВ, 
инспектор по розыску АМТС

 ст. л-т полиции.

Соблюдать ПДД обязан каждый!

Директор предприятия привлечен  к 
административной ответственности.

По постановлению прокурора города 
Ленинска-Кузнецкого директор пред-
приятия привлечен к административной 
ответственности за то, что не подал в 
арбитражный суд заявление о признании  
его банкротом.

Прокуратура города по обращению 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №2 по Кемеров-
ской области провела проверку и выявила 
нарушения закона. Общество в процессе 
своей деятельности допустило задолжен-
ность по обязательным платежам в бюд-
жет в размере свыше ста тысяч рублей. 
Обязательства по уплате не исполнялись 
в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны быть исполнены. В таком случае 
директор должен был обратиться в арбит-
ражный суд с заявлением о банкротстве, 
однако не сделал этого.

В связи с этим прокурор города возбудил 
в отношении руководителя административ-
ное дело по ч.5 ст.14.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (неисполнение руководителем 
юридического лица обязанности по подаче 
заявления о признании банкротом в случа-
ях, предусмотренных законодательством 
о несостоятельности).

Мировой судья судебного участка №3 
г.Ленинска-Кузнецкого признал директора 
виновным и назначил наказание в виде 
административного штрафа в размере 
5000 рублей. Постановление вступило в 
законную силу.

Прокуратура 
разъясняет

4 июня 2014 года подписан Федеральный 
закон №146-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обеспечении 
конституционных прав граждан Российской 
Федерации избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления» и Фе-
деральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»».

С 1 января 2015 года граждане Рос-
сийской Федерации смогут проголосовать 
на выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления и выбор-
ных должностных лиц местного самоуправ-
ления за кандидата, кандидатов (список 
кандидатов) или против всех кандидатов 
(против всех списков кандидатов). 

Соответствующая графа может быть 
включена в избирательные бюллетени за-
коном субъекта Российской Федерации.

Местные выборы будут признаваться 
несостоявшимися, если против всех канди-
датов проголосует больше избирателей, чем 
проголосовало за кандидата, набравшего 
наибольшее количество голосов.

В случае проведения повторного голосо-
вания избранным будет признан кандидат, 
получивший наибольшее число голосов 
избирателей по отношению к другому 
кандидату (другим кандидатам), при ус-
ловии, что это наибольшее число голосов 
превышает число голосов избирателей, 
поданных против всех кандидатов.

  а. МИШИн, прокурор города.

Началось всё с ремонта 
спортивного зала, который 
торжественно был сдан к Дню 
защиты детей в прошлом году. 
Начало было положено, значит 
необходимо и продолжение. 

Сегодня, спустя год после 
сдачи спортзала, ставшего 
филиалом манежа спортивной 
гимнастики г.Ленинска-Куз-
нецкого, можно говорить о 
том, какие ещё новые «одежды 
примерил на себя» ДДТ. 

Во-первых, обновилось 
внутреннее убранство. Стены, 
пол – в молочно-шоколадных 

тонах. Вместимость зала ос-
талась прежней – 193 места. 
И вообще, как-то светло и 
просторно.

По словам Л.В. Едакиной, 
заместителя директора ДДТ 
по безопасности, давно была 
мечта – разбить нашу террито-
рию на несколько зон – чтобы 
были спортивные площадки, 
летний театр, автоплощадка 
и скалодром. Теперь эти зоны 
уже видно невооружённым 
глазом. 

Подготовлена зона под 
волейбольную, баскетбольную 

площадки и мини-футбол. 
Отреставрирована летняя 
сцена. К ней в планах – купол, 
чтобы артистам можно было 
укрыться в ненастную погоду. 
У входа на территорию ДДТ 
подготовлено местечко для 
небольшой аллеи с деревцами 
и скамьями.

«У нас очень хорошо рабо-
тает педагог дополнительного 
образования с туристятами, 
- говорит Лариса Васильев-
на. - Мы планируем сделать 
скалодром, чтобы детям раз-
нообразить их досуг».

Но главная достопримеча-
тельность и гордость – автоп-
лощадка. Такая у нас одна в 
городе. Автомобильная дорога 
в миниатюре, чтобы юные 
участники дорожного движе-
ния учились ПДД в приближен-
ных для этого условиях. 

Тут асфальтированная до-
рога с разметкой на ней – поло-
сы сплошные и прерывистые. 
Тут и разные знаки - вело-
сипедная дорожка, круговое 
движение, тоннель, переезд 
через железную дорогу… Хо-
рошо, что светофоры в паре 
стоят – как для транспорта, 
так и для пешеходов.

Занятия с детьми школ, 
детских садов будет проводить 
Раиса Павловна Специанова, 
ответственная по ПДД. Ещё не 
всё до конца здесь выполнено, 
но уже ребята, посещающие 
детские лагеря ДДТ и школы 
№35, опробовали автогородок. 
Занятие понравилось.

«Эта площадка будет яв-
ляться практическим пособием, 
для того чтобы отработать все 
правила дорожного движения 
– побывать в роли пешехода, 
водителя и даже инспектора 
дорожно-патрульной службы, 
- поясняет Лариса Васильевна. 
- С детства нужно воспитывать 
взаимоуважение на дороге. 
Нужно понимать, в чём со-
стоит опасность на дорогах. 
Когда ребёнок сам проедет 
по дороге, если при этом 
ещё искусственно создать 
непредвиденную ситуацию 
на дороге, он многое поймёт. 
Ребёнок почувствует, как эта 
ситуация опасна для пешехода 
и для водителя».

Полысаевские ребята учас-
твуют в соревнованиях по ПДД 
различного уровня и даже 
занимают призовые места. А 
сейчас, с появлением автопло-
щадки, ещё интереснее будут 
занятия, лучше подготовка и 
выше результаты.

Любовь ИВаноВа.
Фото автора.

Учреждение дополнительного образования Дом 
детского творчества давно «просил» ремонта. Здание 
старое, но вместительное – сколько детей занималось и 
занимается кружковой работой в его стенах! И, конечно, 
хотелось бы продлить жизнь этому учреждению. об 
этом мечтали все – педагоги, родители, дети. Если очень 
чего-то желать, это обязательно сбудется. И сбылось.

За полгода на угольных 
предприятиях области вы-
явлено 1298 нарушений.

Наиболее распространен-
ные из них: несоответствие 
плановой численности ра-
ботников предприятий фак-
тической, несвоевременное 
проведение аттестации ин-
женерно-технических кадров, 
нарушение режима труда и 
отдыха. Люди, занятые на 
подземных работах с вредными 
и опасными условиями труда, 
привлекаются к работе в две 
смены подряд, им произвольно 
увеличивают рабочую неделю. 
По требованию прокурора к 
административной ответс-
твенности привлечены 327 
виновных, дисквалифициро-
вано два должностных лица, 
наложены штрафы на сумму, 
превышающую 12 миллионов 

рублей. Возбуждено одно 
уголовное дело.

Кузбассовцы ждут при-
бытия великой православ-
ной святыни.

Первого августа в Кемеров-
скую область будет привезен 
ковчег с частицей Покрова 
Пресвятой Богородицы.  Свя-
тыня будет доставлена из пос-
тоянного места ее пребывания 
– Петрозаводской епархии 
Русской Православной Церкви. 
«Этот Покров Богородица, по 
преданию, носила при жизни, 
и именно в него она была 
облачена в момент рождения 
Христа. Это вещь, которая 
обладает особой благодатью, 
и помогает не только исце-
лять людей, но и разрешать 
их печали», – рассказали в 
пресс-службе митрополии. 

Уникальная возможность пок-
лониться великой святыне 
появится и у полысаевцев: с 
15 по 19 августа ковчег будет 
находиться в храме святителя 
Николая. 

В область пришел «хо-
лодный фронт». 

На этой неделе жители 
Юргинского района пострадали 
от града, диаметр которого 
достигал 20 мм. Всего же, по 
данным Гидрометцентра, грозу 
и сильный дождь зафикси-
ровали девять метеостанций 
области – в Кемерове, Тайге, 
Барзасе и других городах и 
районах. Согласно прогнозам 
синоптиков, ближе к субботе 
холодный фронт покинет тер-
риторию области, и температу-
ра начнет повышаться. Все эти 
дни в области прогнозируется 

усиление ветра до 20 м/с, 
дожди и грозы.

Кузбасские КВн-щики 
впервые выиграли «Ма-
лого КиВина в темном» в 
Латвии. 

С 18 по 20 июля в Юрмале 
в концертном зале «Дзинта-
ри» проходил XX юбилейный 
международный музыкальный 
фестиваль команд КВН «Голо-
сящий КиВиН». В нем приняли 
участие 20 команд из России, 
Латвии, Азербайджана, Грузии, 
Украины, Кыргызстана. 17 из 
них дошли до гала-концерта 
и поборолись за семь наград 
фестиваля – «КиВиНов». Впер-
вые «Малый КиВиН в темном» 
завоевала команда КВН из 
Кузбасса – «КемБридж» (сбор-
ная Кемеровского технологи-
ческого института пищевой 
промышленности). Трансляция 
фестиваля «Голосящий Ки-
ВиН-2014» на Первом канале 
ожидается осенью.
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С улыбками и хорошим настроением 
бойцы принялись за работу. В порядок 
нужно привести всю улицу – от начала и 
до конца. Необходимо подбелить деревья, 
с газонов убрать мусор и скошенную тра-
ву. Видно, что бригада сложилась. Все, 
как по команде, разобрали инвентарь: 
девочки – кисти для побелки, мальчики 
– грабли и мешки для мусора. Работа 
закипела. Через три часа территорию 
было просто не узнать.

Валентина Догадина, директор мо-
лодёжной биржи труда г.Ленинска-Куз-
нецкого, отметила: «Бойцы трудового 
отряда СУЭК направлены для помощи в 
проведении субботника перед праздно-
ванием Дня города Полысаево. В отряд у 
нас в основном входят дети сотрудников 

компании, а также порядка 30 процентов 
– дети из малообеспеченных семей».

Трудовой отряд СУЭК в Кузбассе – это 
более 200 школьников от 14 до 18 лет 
в двух городах: Ленинск-Кузнецкий и 
Киселевск. Фонд «СУЭК-Регионам» уже 
второй год подряд выделяет средства в 
рамках организации занятости несовер-
шеннолетних.  В этом году – около 3 млн. 
рублей. Средства идут на заработную плату 
бойцам трудового отряда, на досуговые 
мероприятия, поездки, подарки…

«Ребята работают хорошо, - говорит 
В. Догадина. - У них занятость временная 
– один месяц. Но они просятся работать 
ещё и ещё». Бойцы занимаются адресной 
помощью гражданам - кому картофель 
прополоть или грядки, жуков собрать. Но 

на первом плане – благоустройство. 
14-летние девчата Наталья Тарасова 

и Ольга Коробкова как будто по взмаху 
дирижёрской палочки машут кистями. 
Оля в отряде работает уже второй год. 
Первый свой трудовой опыт получила 
прошлым летом: «Мне нравится помогать 
городу, озеленять его, убирать мусор. 
Здесь ребята хорошие. Ну, и денег зара-
батываю на карманные расходы». А вот 
Наташа трудится впервые и очень рада, 
прежде всего, возможности пообщаться 
с новыми людьми. 

Девочки работают по пять часов в 
день и, признаются, устают не сильно. 
«Полысаево и так красивый город, но мы 
сделаем его ещё чище», - в один голос 
говорят юные работницы. И хотя до конца 
месяца остались считаные дни, девчата 
готовы хоть сейчас продлить свой тру-
довой договор. Но желающих поработать 
– с избытком. Нужно и другим дать такую 
возможность.

В общем, вместо сна до обеда - подъем 
по будильнику, вместо стильных наря-
дов - спецодежда. Улыбчивые лица и 
приветливое «Доброе утро» из уст юных 
работников поднимают настроение. Ребята 
со свойственным молодежи задором вы-
полняют свое дело. И делают его хорошо. 

Об этом красноречиво говорят чистые 
обочины вдоль дороги и белоснежные 
стволы деревьев.

На помощь школьникам пришли и 
работники АБК шахты «Полысаевская». 
Женщины сразу подхватили ритм, задан-
ный ребятами. Чтобы увезти собранный в 
мешки мусор, по заказу шахты транспорт 
предоставлен УПиР.

Кстати, субботники работниками шахты 
проводятся регулярно – два-три раза в 
месяц, начиная с мая. Улица Копровая 
– это дорога, ведущая к АБК шахты «По-
лысаевская», а значит, это подшефная 
угольному предприятию улица, здесь и 
наводят порядок.

Такая работа для юных бойцов тру-
дового отряда СУЭК - реальная возмож-
ность заработать, помочь материально 
родителям, внося и свою посильную лепту 
в семейный бюджет. Это выгодно всем: 
и родителям, и самим детям. Подростки 
привыкают трудиться, учатся ценить 
заработанную копейку, у них появляется 
чувство ответственности.

В конце лета будут подведены итоги, 
и лучших ребят наградят ценными подар-
ками от фонда «СУЭК-Регионам».

Любовь ИВаноВа.
Фото автора.

Каникулы

Во вторник рано утром по обе стороны дороги вдоль улицы
Копровая девчата и юноши в жёлтых кепках и футболках
привлекали внимание прохожих. Это трудовой отряд СУЭК.
Три десятка ребят собрались здесь совместно с коллективом
шахты «Полысаевская», чтобы внести свою посильную 
лепту  в благоустройство города перед юбилеем Полысаева.

Санаторий расположен в Гурьевском 
районе. Рядом с лечебницей находится 
живописное озеро и гора Золотая. Це-
лебной является уже сама атмосфера, 
которая царит в природе: чистый воздух, 
запах цветов, трав и сосен. 

В соответствии с назначением леча-
щего врача ребята получают разнооб-
разные виды лечения: грязевые ванны, 
физиотерапию, теплолечение, а также 
массаж и ингаляции. Кроме того, юные 
отдыхающие смогут побеседовать с пси-
хотерапевтом. А чтобы дети не скучали, 
для них предусмотрена развлекательная 
программа. 

В этом году отдохнуть и подлечиться 
в санатории «Серебро Салаира» смогут 
110 юных полысаевцев. Путевки (каждая 
стоит 20 тысяч рублей) оплатил облас-
тной бюджет, а на дорогу до санатория 
и обратно деньги выделены из средств, 
собранных в ходе благотворительного 
марафона «Не оставим в беде».  

Ирина КИРСаноВа.

«Серебро» 
в подарок

В Доме детского творчества 
г.Полысаево была организована 
выставка кукол из коллекции од-
ной из героинь наших публикаций. 
Елизавета никитина представила 
на суд маленьких посетителей 
экспозиции более полусотни фар-
форовых красавиц. 

Всего за один день около ста горожан 
стали посетителями выставки кукол Ни-
китиной. Разумеется, большинство гостей 
экспозиции – девочки разного возраста. 
Впечатления – самые положительные. 
Куклы хрупкие, и их нельзя трогать 
– это, по словам маленьких посетителей, 
единственный минус. 

Одни подолгу разглядывали  фар-
форовых красавиц с нескрываемым 
восхищением в глазах, другие засыпали 
их владелицу вопросами. Чаще всего 
спрашивали: «Какая кукла была самой 
первой?»  «Ариадна», – отвечала Елиза-
вета Юрьевна и объясняла, что назвала 
куклу в честь своей внучки. По словам 
женщины, кукла – это не просто копия 
человека, каждая имеет свою внешность 
и неповторимый характер. 

Хозяйка Медной горы, Цыганка, Шаман-
ка, Красная Шапочка, Золушка – трудно 
выделить наиболее яркую представи-
тельницу коллекции. Каждая кукла по-
своему хороша. Однако сама Елизавета 

Юрьевна больше всего любит скромницу 
в форме советской школьницы. Совсем 
скоро к представительницам прекрас-
ного пола присоединится мужчина. Да 
еще какой: сам Уинстон Черчилль! Эта 

кукла была сделана на заказ, специально 
для коллекции Никитиной. В настоящее 
время Елизавета Юрьевна работает над 
нарядом британского премьер-министра. 
Не забыты и важные мелочи: сигара и 
телефон. Располагаться «политик» будет 
на игрушечной скамейке (правда, не с 
Рузвельтом и Сталиным – его спутницей 
станет прекрасная леди). 

Ирина КИРСаноВа. 
Фото автора.

Творчество
В среду очередная партия отды-

хающих отправилась в санаторий 
«Серебро Салаира». Это 33 ребенка 
из малообеспеченных семей и десять 
воспитанников социального приюта 
«Гнездышко». Ребята проведут в 
оздоровительном лагере 24 дня. 

Благоустройство
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28  июля

ТЕЛЕПРоГРаММа
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Женский журнал» (0+)
08.30 «Контрольная
           закупка» (0+)
08.57 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.00 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 «Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева» (16+)
22.30 «Группа «Альфа». 
         Люди специального 
          назначения» (12+)
23.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
02.00 «В наше время» (12+)
02.55 «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 «Советский 
            Архимандрит» (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 «Праздник 
           Ураза-Байрам» (0+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 «Девчата» (16+)
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 «Земский доктор. 
           Жизнь заново» (12+)
00.40 «Новая волна-2014» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Дон Жуан 
          де Марко» (16+)
04.30 «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 «Стиратель»  (16+)
10.10 «Смотреть всем!» (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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь.
          Продолжение» (16+)
02.00 Д/ф «Русский тигр» (12+)
02.50 «Главная дорога» (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 
          ситуация» (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 «Отпетые 
          мошенники» (16+) 
13.35 «Комеди клаб» (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ»
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Бесконечная
          история-2:
          Новая глава» (12+) 
02.45 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.15 Т/с «Живая 
           мишень-2» (16+) 
04.05 Т/с «Хор» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сладкие истории» (0+)
09.30 «Умная кухня» (16+)
10.00 «Летний фреш» (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 «Спасите нашу 
           семью» (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 

             на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Сбрось маму 
           с поезда» (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (0+)
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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение
          в голубую лагуну» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «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+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Голубая волна» (16+)
02.40 Х/ф «Крамер против 
           Крамера» (16+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Человек
          в штатском» (12+)
09.15 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (12+)
12.10 «Жена. 
          История любви» (16+)
13.30 «События»
13.50 Д/ф «Угоны
          автомобилей» (12+)
14.40 «Тайны нашего кино» (12+)
15.10 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 «Московский 
          дворик» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Красный таран» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.30 «Мозговой штурм» (12+)
00.00 Х/ф «Вера» (16+)
01.50 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
03.40 Д/ф «Лунное счастье 
           Анатолия Ромашина» (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 «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Защита Метлиной» (16+)
23.45 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Государственная
           граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

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

03.30 Х/ф «Китайский 
          сервиз» (16+)
05.30 «Улетные животные» (16+)
06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
11.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
12.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
22.00 «Удачная ночь» (16+)
22.30 Х/ф «Прямой контакт» (16+)
00.25 «Короли нокаутов» (16+)
00.55 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Объяснение в любви»
11.35 «Неизвестный Петергоф»
12.00 Д/ф «Хор Жарова»
12.30 Т/с «Богач, бедняк...»
13.45 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Правда хорошо, 
          а счастье лучше»
16.35 «Эпизоды»
17.15 «Звезды Белых ночей» 
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Александр 
          Велединский. Я пришел, 
          чтобы простить тебя»
18.55 «Я пришел к вам 
           со стихами...»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.05 Д/ф «Старцы»
20.35 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.30 «Покажем зеркало 
           природе...»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Тайна Брайля»
23.55 Д/ф «История жизни»
00.40 «Наблюдатель. Избранное»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Тяжелый случай»
          (18+)
05.25 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
07.35 Х/ф «Замерзшие
           души» (16+)
09.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
11.10 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
13.10 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
14.30 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)
16.45 Х/ф «Посланник» (16+)
18.35 Х/ф «Перемотка» (16+)
20.15 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
21.50 Х/ф «План «Б» (16+)
23.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
01.20 Х/ф «Вымышленные 
           герои» (16+)
03.10 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)
05.35 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
07.40 Х/ф «Переводчица» (16+)
09.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
10.50 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
11.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.55 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
15.40 Х/ф «Невинные 
           создания» (6+)
17.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)
19.00 Х/ф «Сынок» (12+)
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.40 Т/с «Визит 
            к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Холодное 
           солнце» (16+)
01.45 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще

           дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.45 Х/ф «Табачный
          капитан» (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+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Конец света» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
05.15 Х/ф «Табачный
           капитан» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Развод по-фински,
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
09.00 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
11.00 М/ф «Индюки:
          Назад в будущее» (0+)
13.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
15.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
17.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
19.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
21.00 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
23.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
01.00 Х/ф «Лапландская
          Одиссея» (16+)
03.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
05.00 Х/ф «Развод по-фински,
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
08.10 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
10.10 Х/ф «Ангел-А» (16+)
12.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
14.05 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
16.30 Х/ф «Неудачники» (12+)
18.20 Х/ф «Антивирус» (18+)
20.10 Х/ф «Ночь Святого 
           Лаврентия» (16+)
22.00 Х/ф «Ренуар. 
           Последняя любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
02.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
04.00 Х/ф «За что мне
           это...?» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Королева» (12+)
07.35 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
09.30 Х/ф «Война» (18+)
11.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
13.30 Х/ф «Афера» (6+)
15.45 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
17.30 Х/ф «Королева» (12+)
19.30 Х/ф «Весенние
          надежды» (12+)
21.30 Х/ф «Война» (18+)
23.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
01.35 Х/ф «Кто вы, 
           мистер Брукс?» (18+)
03.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (0+)
08.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
10.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.30 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (0+)
14.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
16.30 Х/ф «Зайчик» (0+)
18.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
20.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
22.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.30 Х/ф «Виринея» (12+)
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02.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
04.30 Х/ф «Два капитана» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
07.15 Х/ф «Живой» (18+)
09.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
11.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
13.20 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
15.15 Х/ф «Соловей-
          разбойник» (16+)
17.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
19.15 Х/ф «Живой» (18+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «Остров» (6+)
01.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
03.15 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.05 Х/ф «Артефакт» (16+)
07.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
12.35 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
14.15 Х/ф «Летом я предпочитаю
           свадьбу» (16+)
16.00 Х/ф «Волшебная лампа 
           Алладина» (12+)
17.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
22.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
00.00 Х/ф «На измене» (16+)
01.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.30 Х/ф «Няньки» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Императорский
          клуб» (12+)
09.00 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
11.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
12.50 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
15.10 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
17.00 Х/ф «Императорский 
           клуб» (12+)
19.00 Х/ф «Перелом» (16+)
21.00 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.45 Х/ф «Охота» (16+)
02.50 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
05.20 Х/ф «Тысяча акров» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Последний 
          бой неуловимых» (16+)
08.10 Х/ф «Письмо» (6+)
08.35 Х/ф «Французский 
          шпион» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Французский 
          шпион» (16+)
10.35 Х/ф «Слушать
          в отсеках» (6+)
13.20 Т/с «Морской 
          патруль» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (6+)
22.10 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
23.50 «Новости»
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Бигль» (12+)
02.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
04.15 Х/ф «Из жизни 
          Потапова» (12+)
05.55 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.15 Д/ф «Слабость силы» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Кивин-90» (12+)
10.00 «Песня - 88» (12+)

11.30 «Встречи с Евгением 
           Евстигнеевым» (12+)
13.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
14.30 «Давай поговорим» (12+)
15.00 «Кивин-90» (12+)
16.10 «Песня - 88» (12+)
17.25 «Пока все дома» (12+)
18.00 Х/ф «Улыбнись
          соседу» (12+)
19.00 «Театральные
           встречи» (12+)
20.00 «Ты, земля, 
           такая одна» (12+)
21.05 «...До 16 и старше» (12+)
21.55 «Поет Людмила 
           Зыкина» (12+)
22.30 Т/с «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.15 «Вокзал мечты» (12+)
03.00 «Владимир Этуш» (12+)
03.45 «Возможно все» (12+)
04.20 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «Лето. Пляж. 
          Кино» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
           вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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+)
17.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
21.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 М/ф «Дамбо» (0+)
00.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева 
           воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Великая идея» (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 «Сказки южной
          Индии» (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 «Доктор Кто» (12+)

00.05 Х/ф «Курьер» (12+)
01.25 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+)
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+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Отель «Люкс» (12+)
07.50 Х/ф «Короткие интервью 
          с подонками» (16+)
09.15 Х/ф «Казанова» (16+)
10.50 Х/ф «Бунраку» (16+)
13.00 Х/ф «Очи черные» (12+)
15.00 Х/ф «Бычара» (16+)
17.15 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
19.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
21.00 Х/ф «Очи черные» (12+)
23.00 Х/ф «Бычара» (16+)
01.15 Х/ф «Большие
          деньги» (16+)
03.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
05.00 Х/ф «Очи черные» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
08.45 М/ф «Маленький полярный
          медвежонок-2: 
         Таинственный остров» (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.10 «Пятница news» (16+)
15.40 «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+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники
          за чужими» (16+)
04.10 Т/с «Затерянный мир» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Косметолог и я» (16+)
07.30 «Хирургия» (16+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Победа над собой» (12+)
08.40 «Похудеть к венцу» (12+)
09.05 «Педиатрия» (12+)
09.35 «Целительница» (16+)
10.00 «Здорово и вкусно» (12+)
10.15 «Стрессотерапия» (12+)
10.45 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
11.25 «Побочные действия» (12+)
11.55 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
12.25 «Энциклопедия 
            заблуждений» (12+)
12.40 «Аллергия» (12+)
13.10 «Наука лечебного
           голодания»
13.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.50 «Лекарства 
          от природы» (12+)
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 «Упражнения 
           для мозга» (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»
01.40 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
02.10 «Детский врач» (12+)
02.40 «Все о человеке» (12+)
03.10 «Сложный случай» (16+)
03.40 «Массаж» (12+)
03.55 «Сокотерапия» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.40 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
04.55 «История болезней» (16+)
05.25 «Я расту» (16+)
05.55 «Побочные действия» (12+)
06.25 «Упражнения 
          для мозга» (12+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Автоподполье» (12+)
08.05 «Мотобитва» (12+)
09.00 «Мастера 
           выживания» (12+)
09.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Особое меню 
           от Беара Гриллса» (12+)
12.30 «Золотая лихорадка» (12+)
13.25 «Короли аукционов» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Город наизнанку» (12+)
20.15 «Спасительный яд» (18+)
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 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «Космос» (12+)
13.00 «Жизнь в космосе» (12+)
14.00 «Машины» (12+)
15.00 «Разбогатей 
           или умри» (16+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Космос» (12+)
18.00 «Жизнь в космосе» (12+)
19.00 «Дикая природа» (12+)
21.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
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+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Вокзал 
           для двоих» (12+)
09.35 Х/ф «Неудача Пуаро» (16+)
14.35 Х/ф «Берег» (16+)
17.00 Х/ф «Море желаний» (12+)
17.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Гибель империи» (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (0+)
01.10 Х/ф «Тиски» (18+)
03.20 Х/ф «Отставной козы
           барабанщик» (0+)
04.40 Х/ф «Прогулка 
          по Парижу» (12+)

РОССИЯ 2

05.00 Легкая атлетика
07.15 «За кадром» (0+)
07.40 «Человек мира» (0+)

08.05 Т/с «Позывной «Стая» (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 «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
17.15 «24 кадра» (16+)
17.50 «Наука на колесах» (0+)
18.20 Профессиональный
          бокс (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 «Танковый биатлон» (0+)
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.15 Т/с «Такси» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 ЦСКА - «Томь» (0+)
07.40 «Ростов» - 
          «Локомотив» (0+)
10.00 «Урал» - «Кубань» (0+)
12.15 «Зенит» - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
12.35 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
14.45 «Ростов» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
           «Рубин» (0+)
17.15 Суперкубок России. 
           ЦСКА - «Ростов» (0+)
19.25 «Терек» - «Волга» (0+)
21.45 «Зенит» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
22.05 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
00.15 «Крылья Советов» - 
          «Рубин». Версия 2.0 (0+)
00.30 «Урал» - «Кубань» (0+)
02.45 ЦСКА - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
03.00 «Ростов» - 
           «Локомотив» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 «Хроника. «Милан» - 
           «Парма» (0+)
08.20 «Хроника. «Челси» - 
          «Арсенал» (0+)
10.05 «Хроника. «Анжи» - 
          «Аз» (0+)
12.00 «Хроника «Шальке» -
          «Реал» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Наполи» - 
          «Порту» (0+)
16.00 «Хроника. «Барселона» -
          «Альмерия» (0+)
17.45 Товарищеский матч.
         «Челси» - «Олимпия» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Боруссия» -
          «Гамбург» (0+)
21.30 Товарищеский матч. 
           «Вердер» - «Атлетик» (0+)
23.20 «Хроника. «Фрайбург» -
          «Нюрнберг» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника. «Фиорентина»
           - «Кьево» (0+)
03.00 «Хроника. «Вест хэм» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Теннис (0+)
08.30 Пляжный волейбол  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Баскетбол (0+)
14.15 «Обратный отсчет» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Пляжный волейбол (0+)
22.15 Футбол. «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
22.45 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Чамку» (16+)
09.10 Х/ф «Первая любовь
          миллионера» (16+)
11.45 «Путешествие
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Сын тигра» (16+)
15.10 Х/ф «Мустафа» (16+)
18.30 Х/ф «Правда и ложь» (16+)
21.10 Х/ф «Странная
           парочка» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
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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 «Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Фазенда» (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 «Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Гоморра» (16+)
00.40 Х/ф «Елизавета: 
          Золотой век» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Любовь, похожая 
           на сон. Игорь Крутой» (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 «Девчата» (16+)
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 «Земский доктор. 
           Жизнь заново» (12+)
23.40 «Создать группу «А» (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+)
01.50 «Адская кухня» (16+)
03.30 «Следаки» (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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 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 «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+) 
13.30 «Комеди клаб» (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 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
        «Заколдованная Элла» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Я - Сэм» (16+) 
03.35 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
04.05 Т/с «Хор» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сладкие истории» (0+)
09.30 «Умная кухня» (16+)
10.00 «Летний фреш» (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 «Спасите нашу
           семью» (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Кара небесная» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (0+)

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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «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+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной
          форсаж» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Крамер против 
          Крамера» (16+)
02.30 Х/ф «Мумия.
          Принц Египта» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Пираты XX века»
09.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
          Притча о жизни
          и смерти» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (12+)
12.15 «Жена. 
          История любви» (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 «Московский 
          дворик» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
03.00 «Красный таран» (12+)
03.30 «Тайны нашего кино» (12+)
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 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Государственная
           граница» (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 «За спичками» (12+)
00.55 Т/с «Государственная
           граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

03.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
03.30 Х/ф «Курьер» (16+)
05.30 «Улетные животные» (16+)
06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
11.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
12.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
22.00 «Удачная ночь» (16+)
22.30 Х/ф «Акция» (16+)
00.25 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Тайна брайля»
11.00 Д/ф «Образы воды»
11.15 «Неизвестный Петергоф»
11.40 Д/ф «История жизни»
12.30 Т/с «Богач, бедняк...»
13.45 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль 
          «Любовный круг»
16.25 «Эпизоды»
17.10 Выдающиеся русские
          композиторы
18.00 «Новости» 
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «Большая семья»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.05 Д/ф «Старцы»
20.35 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.20 Д/ф «Иероним Босх»
21.30 «Покажем зеркало 
           природе...»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Тайна брайля»
23.50 Д/ф «История жизни»
00.35 Концерт «Вечерний звон»
00.55 «Наблюдатель. Избранное»

ИЛЛЮЗИОН +

05.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
07.40 Х/ф «Перемотка» (16+)
09.15 Х/ф «Я никогда не буду 
          твоей» (16+)
10.55 Х/ф «План «Б» (16+)
12.35 Х/ф «Мистификация» (16+)
14.25 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
16.15 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
18.15 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
19.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
21.15 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
23.30 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
00.55 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
03.05 Х/ф «Посланник» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.50 Х/ф «Игры
          мотыльков» (16+)
09.40 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
11.00 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
12.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
14.15 Х/ф «Сынок» (12+)
16.00 Т/с «Визит
           к Минотавру» (6+)
17.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
19.10 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
21.05 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
22.30 Т/с «Визит
          к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Жара» (16+)
01.30 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
03.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
04.40 Х/ф «Игры
           мотыльков» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
13.00 Х/ф «Проделки 
          в старинном духе» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Знамение» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Город
         призраков» (12+)
04.45 Х/ф «Зеркала» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Я очень 
          возбужден» (18+)
09.00 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
11.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
13.00 Х/ф «Лапландская 
          Одиссея» (16+)
15.00 Х/ф «Тот еще Карлосон!»
          (12+)
17.00 Х/ф «Развод по-фински,
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
21.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
23.00 Х/ф «Лапландская 
          Одиссея» (16+)
01.00 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
03.00 Х/ф «Развод по-фински, 
           или Дом, где растет
           любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Я очень 
          возбужден» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Леди Джейн» (16+)
08.30 Х/ф «Неудачники» (12+)
10.20 Х/ф «Антивирус» (18+)
12.10 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)
14.00 Х/ф «Ренуар. 
          Последняя любовь» (12+)
16.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
          по Амазонке» (6+)
18.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
20.00 Х/ф «Неудачники» (12+)
22.00 Х/ф «Штиль» (16+)
00.00 Х/ф «Реальность» (16+)
02.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
04.00 Х/ф «Незабываемые 
           моменты» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Афера» (6+)
07.45 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.45 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
11.30 Х/ф «Афера» (6+)
13.45 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
15.50 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
17.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
19.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.35 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
23.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
03.30 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Виринея» (12+)
08.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
10.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
12.30 Х/ф «Виринея» (12+)
14.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
16.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
18.30 Х/ф «Виринея» (12+)
20.30 Х/ф «Царевич 
           Алексей» (6+)
22.30 Х/ф «Таежная
           повесть» (12+)
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
04.30 Х/ф «Таежная
          повесть» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
07.20 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (18+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Остров» (6+)
13.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
15.15 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
17.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
19.20 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
21.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
23.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
01.15 Х/ф «Здравствуй, 
           столица!» (16+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
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 ТВ 1000 КИНО

05.20 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
08.00 Х/ф «Именины» (12+)
10.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
11.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
13.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
15.15 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
18.10 Х/ф «Возвращение 
           мушкетеров» (12+)
20.40 Х/ф «Няньки» (16+)
22.20 Х/ф «Он, она и я» (16+)
00.00 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
01.40 Х/ф «Артефакт» (16+)
03.30 Х/ф «Именины» (12+)
05.20 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Материк» (16+)
09.00 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
11.25 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
13.20 Х/ф «Дети сексу 
           не помеха» (16+)
15.20 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
17.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
19.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
21.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.00 Х/ф «Отель романтических
          свиданий» (16+)
01.00 Х/ф «Порочные
          связи» (16+)
02.50 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
04.40 Х/ф «Ну что, 
           приехали?» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.00 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Морской
          патруль» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
22.10 Х/ф «В моей смерти 
         прошу винить
         Клаву К.» (12+)
23.40 «Новости»
23.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (6+)
04.50 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
06.10 Д/ф «Слабость силы» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Кивин-90» (12+)
10.10 «Песня - 88» (12+)
11.25 «Пока все дома» (12+)
12.00 Х/ф «Улыбнись 
          соседу» (12+)
13.00 «Театральные
           встречи» (12+)
14.00 «Ты, земля,
           такая одна» (12+)
15.05 «...До 16 и старше» (12+)
15.55 «Поет Людмила
           Зыкина» (12+)
16.30 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.15 «Вокзал мечты» (12+)
21.00 Д/ф «Ислам в СССР» (12+)
21.30 Концерт (12+)
22.35 Х/ф «Квартира» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «До и после 
          полуночи» (12+)
03.00 «Кивин-90» (12+)
04.00 «Песня - 88» (12+)
05.30 «Встречи с Евгением
           Евстигнеевым» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)

07.15 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Рыбка Поньо
          на утесе» (6+)
17.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.30 Т/с «Два короля. 
          Возвращение королей» (6+)
21.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 М/ф «Оливер 
          и компания» (0+)
00.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Робокар Поли 
          и его друзья» (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 «Великая идея» (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 «Сказки южной 
          Индии» (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 «Доктор Кто» (12+)
23.45 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (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+)
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+)

TV 21 ВЕК

07.00 Х/ф «Бычара» (16+)
09.15 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
11.10 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
13.00 Х/ф «Голоса» (16+)
14.55 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
16.40 Т/с «Савва Морозов» (12+)
17.40 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
19.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
21.00 Х/ф «Голоса» (16+)

22.55 Х/ф «Чернобыль: 
          Последнее 
          предупреждение» (12+)
00.40 Т/с «Савва Морозов» (12+)
01.40 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
03.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
05.00 Х/ф «Голоса» (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 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «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+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
04.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
05.15 Т/с «Долго 
          и счастливо» (16+)
06.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Диета» (12+)
07.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
08.40 «Лекарства
          от природы» (12+)
09.10 «Витамины» (12+)
09.25 «Первая помощь» (12+)
09.40 «Лаборатория» (12+)
10.10 «Я настаиваю» (16+)
10.40 «Наболевший
           вопрос» (12+)
11.20 «Побочные действия» (12+)
11.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.20 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
12.35 «Не выходя из дома» (12+)
13.05 «Женское здоровье» (16+)
13.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Спорт для детей» (12+)
14.45 «Зеленая aптека» (12+)
15.15 «О диетах 
           и не только» (12+)
15.45 «Метеозависимость» (12+)
16.15 «История лекарств» (12+)
16.45 «Побочные действия» (12+)
17.15 «Гимнастика» (12+)
17.45 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
18.15 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
18.45 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
19.15 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
19.45 «Издержки
           производства» (12+)
20.15 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
20.45 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Детский врач» (12+)
21.55 «Едим страстно» (12+)
22.45 «Сложный случай» (16+)
23.15 «Массаж» (12+)
23.30 «Сокотерапия» (12+)
23.45 «Все на воздух!» (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 «Победа над собой» (12+)
02.40 «Похудеть к венцу» (12+)
03.05 «Педиатрия» (12+)
03.35 «Целительница» (16+)
04.00 «Здорово и вкусно» (12+)
04.15 «Стрессотерапия» (12+)
04.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)

05.00 «Гимнастика» (12+)
05.30 «Предродовое
           воспитание» (16+)
06.00 «Побочные действия» (12+)
06.30 «Упражнения 
            для мозга» (12+)

DISСOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Золотая лихорадка» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Особое меню 
          от Беара Гриллса» (12+)
09.50 «Быстрые и громкие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Дальнобойщики» (12+)
12.30 «Чемпионат мира
           по футболу» (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+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
19.20 «Речные монстры» (12+)
20.15 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
21.10 «Голые 
           и напуганные» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «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+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Дилеры» (12+)
05.55 «Пятая передача» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Реальное 
           паранормальное» (12+)
08.00 «Паранормальное» (16+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Паранормальное» (12+)
13.00 «Реальное
           паранормальное» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
19.00 «Дикая природа» (12+)
21.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «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 «Гибель империи» (16+)
10.55 Х/ф «Хлеб и розы» (0+)
12.35 Х/ф «Муж и дочь
          Тамары
          Александровны» (12+)
14.25 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)
16.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
18.00 Х/ф «Нейлон 100%» (0+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
21.25 Т/с «Гибель империи» (16+)
23.30 Х/ф «Похитители 
           книг» (16+)
01.00 Х/ф «Две стрелы.
          Детектив каменного 
          века» (16+)
02.40 Х/ф «12» (18+)

 РОССИЯ 2

06.20 «Угрозы современного 
             мира» (0+)
07.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 Т/с «Позывной «Стая» (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 «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
17.25 «Трон» (0+)
18.00 «Ехперименты» (0+)
19.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 «Танковый биатлон» (0+)
22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.15 Т/с «Такси» (16+)
05.15 «Моя рыбалка» (0+)
06.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
07.35 «Зенит» - «Динамо» (0+)
10.00 «Спартак» - «Амкар» (0+)
12.20 «Краснодар» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
12.35 Суперкубок России. 
           ЦСКА - «Ростов» (0+)
14.45 «Спартак» - «Амкар». 
          Версия 2.0 (0+)
15.00 ЦСКА - «Томь» (0+)
17.15 «Зенит» - «Динамо» (0+)
19.35 «Ростов» - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)
19.50 Суперкубок России. 
          ЦСКА - «Ростов» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.05 «Ростов» - 
          «Локомотив» (0+)
01.25 «Спартак» - «Амкар» (0+)
03.45 Суперкубок России.
           ЦСКА - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника. «Шальке» -
          «Реал» (0+)
08.30 «Хроника. «Барселона» -
          «Альмерия» (0+)
10.15 «Хроника. «Боруссия» - 
          «Гамбург» (0+)
12.00 Товарищеский матч. 
           «Вердер» - «Атлетик» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ганновер» - 
          «Вердер» (0+)
15.50 «Хроника. «Вальядолид»
           - «Барселона» (0+)
17.35 «Хроника. «Бавария» - 
          «Арсенал» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника. «Бенфика» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
21.30 Товарищеский матч. 
          «Челси» - «Олимпия» (0+)
23.15 «Хроника. «Гамбург» - 
           «Байер» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника. «Рома» - 
          «Удинезе» (0+)
03.00 Товарищеский матч. 
         «Шальке» - 
         «Стоук Сити» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.10 «Дерби-2014» (0+)
08.20 «Обратный отсчет» (0+)
10.10 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 «Железный фактор» (16+)
15.05 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Американский футбол (0+)
22.35 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «В любви бывает 
           и такое» (16+)
09.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (16+)
11.45 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Разбойница» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Душевная 
          близость» (16+)
18.30 Х/ф «Чамку» (16+)
21.10 Х/ф «Боже, 
           что за драма!» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)



25 июля 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

СРЕДА, 30 июля

ТЕЛЕПРоГРаММа

    
  

 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Фазенда» (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 «Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Гоморра» (16+)
00.15 Х/ф «Психоз» (18+)
02.20 «В наше время» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Балканский капкан. 
         Тайна Сараевского 
          покушения» (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 «Девчата» (16+)
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 «Земский доктор. 
          Жизнь заново» (12+)
22.40 «Танки. Уральский 
           характер» (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 «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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь.
           Продолжение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 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 «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Заколдованная
          Элла» (12+) 
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 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «История Золушки» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Джинсы-
          талисман-2» (16+) 
03.20 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.05 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 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сладкие истории» (0+)
09.30 «Умная кухня» (16+)
10.00 «Летний фреш» (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 «Спасите нашу 
           семью» (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись
           красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Королевский

          роман» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/с «101 далматинец» (6+)
05.55 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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Двойной
          форсаж» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.25 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Мумия. 
          Принц Египта» (16+)
02.25 Х/ф «Мальчик 
          в девочке» (16+)
04.10 «Животный смех» (16+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Змеелов»
09.05 Д/ф «Георгий Бурков. 
          Гамлет советского 
          кино» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить...» (12+)
12.15 «Жена. 
           История любви» (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 «Московский 
           дворик» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Связь» (16+)
00.50 Т/с «Расследования 
           Мердока» (12+)
01.45 Д/ф «Угоны 
          автомобилей» (12+)
02.35 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.30 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
04.05 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 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Государственная
           граница» (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 «Жестокий 
           романс» (12+)
01.50 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

03.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
03.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
05.30 «Улетные животные» (16+)
06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
11.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
12.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Вне закона» (16+)

15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
22.00 «Удачная ночь» (16+)
22.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
00.25 «Короли нокаутов» (16+)
00.55 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Тайна брайля»
10.55 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
11.15 «Неизвестный Петергоф»
11.40 Д/ф «История жизни»
12.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Мнимый 
           больной»
16.25 «Эпизоды»
17.10 Выдающиеся русские 
           композиторы
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
          и Роман Якобсон»
18.55 Творческий вечер
           Юлии Рутберг 
19.35 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.05 Д/ф «Старцы»
20.35 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.30 «Покажем зеркало 
          природе...»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Детский секрет»
23.50 Д/ф «История жизни»
00.35 А. Хачатурян. Сюита
          из балета «Гаянэ»
00.55 «Наблюдатель. Избранное»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Перемотка» (16+)
07.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
09.25 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
10.45 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
13.00 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
14.25 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
16.35 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
18.10 Х/ф «План «Б» (16+)
19.45 Х/ф «Мистификация» (16+)
21.40 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
23.30 Х/ф «Это развод» (16+)
00.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
03.00 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
05.00 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Невинные 
           создания» (6+)
07.35 Х/ф «Простые вещи» (12+)
09.30 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
10.40 Х/ф «Сынок» (12+)
12.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.25 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
16.20 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
17.40 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (16+)
19.05 Х/ф «Жара» (16+)
20.45 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
22.35 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Дура» (12+)
01.30 Х/ф «Путь» (16+)
03.35 Х/ф «Простые вещи» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Х/ф «Берегите
           женщин» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 

          за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
           материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Дом ночных 
          призраков» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Городские 
          легенды» (16+)
04.15 Х/ф «Быстрая 
          перемена» (12+)
06.00 «10 способов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
11.00 Х/ф «Лапландская
          Одиссея» (16+)
13.00 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
15.00 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растет 
          любовь» (16+)
17.00 Х/ф «Хорошие
           соседи» (18+)
19.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
21.00 Х/ф «Лапландская 
          Одиссея» (16+)
23.00 Х/ф «Рожденный
           побеждать» (16+)
01.00 Х/ф «Давай сделаем
          ребенка» (16+)
03.00 Х/ф «Я очень 
          возбужден» (18+)
05.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «За что мне это...?»
          (18+)
08.00 Х/ф «Ренуар. 
          Последняя любовь» (12+)
10.00 Х/ф «Восемьсот лье вниз 
          по амазонке» (6+)
12.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
14.00 Х/ф «Штиль» (16+)
16.00 Х/ф «Реальность» (16+)
18.00 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (18+)
20.00 Х/ф «Незабываемые 
          моменты» (16+)
22.15 Х/ф «Вся жизнь
          впереди» (18+)
00.20 Х/ф «Гринго» (18+)
02.05 Х/ф «Гость» (18+)
04.00 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
07.35 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)
09.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
11.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
13.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.30 М/ф «Нико-2» (0+)
17.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
19.35 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
21.40 Х/ф «Заложница-2» (16+)
23.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
01.30 Х/ф «РЭД» (16+)
03.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
10.30 Х/ф «Таежная
          повесть» (12+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
15.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
16.30 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
21.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
22.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
00.30 Х/ф «Любовь 
           с привилегиями» (12+)
03.15 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы» (12+)
04.35 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Остров» (6+)
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07.15 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)
09.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
11.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
13.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Остров» (6+)
19.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
21.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
23.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
01.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
03.15 Х/ф «Кипяток» (16+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
10.00 Х/ф «Небесные
          ласточки» (12+)
12.40 Х/ф «Он, она и я» (16+)
14.20 Х/ф «Качели» (16+)
16.00 Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+)
17.55 Х/ф «Артефакт» (16+)
19.30 Х/ф «Юнкера» (12+)
22.20 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
00.00 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
01.30 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)
03.10 Х/ф «Заза» (16+)
05.05 Х/ф «Дед 005» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Дерево» (16+)
09.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.00 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (12+)
12.55 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
15.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
17.15 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
19.10 Х/ф «Дерево» (16+)
21.10 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
23.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
00.50 Х/ф «Ну что, 
          приехали?» (12+)
02.40 Х/ф «Пипец» (16+)
04.45 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.00 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Морской 
          патруль» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Равновесие
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
22.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
23.45 «Новости»
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Атака» (6+)
03.10 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
05.00 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить 
          Клаву К.» (12+)
06.10 Д/ф «Слабость силы» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
08.30 «Давай поговорим» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.55 «Поет Людмила
           Зыкина» (12+)
10.30 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.15 «Вокзал мечты» (12+)
15.00 Д/ф «Ислам в СССР» (12+)
15.30 Концерт (12+)
16.35 Х/ф «Квартира» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «Встань, сборная!» (12+)
21.35 «С утра пораньше» (12+)
22.40 Х/ф «Квартира» (12+)

23.40 Концерт (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
03.00 «Кивин-90» (12+)
04.10 «Песня - 88» (12+)
05.25 «Пока все дома» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.15 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Оливер 
           и компания» (0+)
17.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
00.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Великая идея» (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 «Сказки южной 
          Индии» (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 «Доктор Кто» (12+)
23.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
01.05 «Чудопутешествия» (0+)
01.20 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+)
03.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Чернобыль: Последнее
          предупреждение» (12+)
08.40 Т/с «Савва Морозов» (12+)

09.40 Х/ф «Двуногий конь» (12+)
11.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
13.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (12+)
14.35 Х/ф «Кармен» (12+)
16.30 Т/с «Савва Морозов» (12+)
17.30 Х/ф «Грабитель» (16+)
19.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
21.00 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (12+)
22.35 Х/ф «Кармен» (12+)
00.30 Т/с «Савва Морозов» (12+)
01.30 Х/ф «Грабитель» (16+)
03.15 Х/ф «Убей меня
          нежно» (16+)
05.00 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
7.30 «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 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «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+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
04.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
05.15 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
06.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Диета» (12+)
07.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Спорт для детей» (12+)
08.40 «Зеленая aптека» (12+)
09.10 «О диетах 
           и не только» (12+)
09.40 «Метеозависимость» (12+)
10.10 «История лекарств» (12+)
10.40 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
11.20 «Побочные действия» (12+)
11.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.20 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
12.35 «Гомеопатия» (12+)
13.05 «Зона риска» (16+)
13.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
14.45 «Быть 
            вегетарианцем» (12+)
15.15 «Издержки 
           производства» (12+)
15.45 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
16.15 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
16.45 «Побочные действия» (12+)
17.15 «Аллергия» (12+)
17.45 «Наука лечебного 
           голодания»
18.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
18.45 «Детский врач» (12+)
19.15 «Едим страстно» (12+)
20.05 «Сложный случай» (16+)
20.35 «Массаж» (12+)
20.50 «Сокотерапия» (12+)
21.05 «Все на воздух!» (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 «Лекарства 
           от природы» (12+)
03.15 «Витамины» (12+)
03.30 «Первая помощь» (12+)
03.45 «Лаборатория» (12+)
04.15 «Я настаиваю» (16+)

DISСOVERY
 
07.10 «Чемпионат мира 
          по футболу» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «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+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Дилеры» (12+)
19.20 «Автоподполье» (12+)
20.15 «Коллекционеры 
           авто» (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+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Сделай или умри» (18+)
08.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.00 «Сделай или умри» (18+)
13.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
18.00 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
19.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.00 «Дикая природа» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Расплавленные
            деньги» (16+)
01.00 «Дикая стройка» (16+)
02.00 «Машины» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Гибель империи» (16+)
10.55 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (0+)
12.35 Х/ф «Выстрел 
          в спину» (12+)
14.10 Х/ф «Дача» (0+)
15.45 Кинопара: Х/ф «Аттестат
          зрелости» (0+), 
          Х/ф «Благословите 
          женщину» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
21.25 Т/с «Гибель империи» (16+)
23.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
01.45 Х/ф «Китайский 
          сервизъ» (16+)
03.30 Х/ф «Серафим Полубес 
          и другие жители 
          Земли» (0+)
05.00 Х/ф «Авария» (12+)

РОССИЯ 2

06.30 «Язь против еды» (0+)
07.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

08.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры» (16+)
18.45 Смешанные 
          единоборства (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.00 «Танковый биатлон» (0+)
22.05 Х/ф «Марш-бросок. 
         Особые 
         обстоятельства» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.10 Т/с «Такси» (16+)
05.15 «Полигон» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Крылья Советов» -
          «Рубин» (0+)
08.10 «Терек» - «Волга» (0+)
10.25 «Урал» - «Кубань» (0+)
12.40 «Спартак» - «Амкар» (0+)
15.00 «Свисток» (0+)
16.00 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
18.15 «Волга» - «Урал» (0+)
20.30 «Рубин» - «Терек» (0+)
22.45 «Кубань» - «Зенит» (0+)
01.10 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
03.35 «Анжи» - «Крылья 
           Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Хроника. «Бавария» - 
          «Арсенал» (0+)
08.20 «Хроника. «Вальядолид»
           - «Барселона» (0+)
10.05 «Хроника. «Бенфика» - 
         «Тоттенхэм» (0+)
12.00 «Хроника. «Атлетико» - 
          «Милан» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Валенсия» - 
          «Атлетик» (0+)
15.55 «Хроника. «Ман. Юнайтед»
          - «Ман. Сити» (0+)
17.40 «Хроника. «Фиорентина»
           - «Ювентус» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Товарищеский матч. 
          «Шальке» - 
          «Стоук Сити» (0+)
21.30 «Хроника. «Реал» - 
          «Леванте» (0+)
23.15 «Хроника. «Арсенал» - 
          «Суонси» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника. «Аугсбург» - 
          «Бавария» (0+)
03.00 «Хроника. «Интер» - 
          «Аталанта» (0+)
04.45 «Хроника. «Валенсия» -
          «Атлетик» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Американский футбол (0+)
07.30 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.30 «Дерби-2014» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Спортивные танцы (0+)
14.10 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Шахматное
           обозрение» (0+)
20.50 «Родительский час» (0+)
21.35 Футбол. «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
22.05 Американский футбол (0+)
00.05 «Королева на Плюсе» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.20 Пляжный волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «История жизни» (16+)
09.10 Х/ф «Странная 
          парочка» (16+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Великий воин» (16+)
18.30 Х/ф «В любви 
           бывает и такое» (16+)
21.10 Х/ф «Киллер» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Клятва
          женщины» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
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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 «Личная жизнь 
           следователя 
           Савельева» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Фазенда» (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 «Личная жизнь 
           следователя 
           Савельева» (16+)
22.30 Т/с «Гоморра» (16+)
00.25 Х/ф «Цвет денег» (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 «Первая мировая.
         Самоубийство Европы» (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 «Девчата» (16+)
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 «Земский доктор. 
          Жизнь заново» (12+)
23.40 Х/ф «Русский корпус. 
          Затерянные 
          во времени» (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 «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 Х/ф «Будь круче» (16+)
00.45 «NEXT-3» Сериал (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)
03.30 «Следаки» (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 «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Продолжение» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 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 «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «История 
          Золушки» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Дружба народов» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «История Золушки-3» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Декабрьские
          мальчики» (12+) 
03.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.30 Т/с «Никита-3» (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 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сладкие истории» (0+)
09.30 «Умная кухня» (16+)
10.00 «Летний фреш» (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 «Ясновидящая» (16+)
12.25 «Спасите нашу
           семью» (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.10 Х/ф «Дама 

          с камелиями» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Волчище-серый 
          хвостище» (0+). «Верное 
          средство» (0+). 
         «Веселая карусель»
05.55 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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Тройной форсаж. 
          Токийский дрифт» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «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+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Маппеты» (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.15 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?» (16+)
09.10 Д/ф «Сны и явь 
          Михаила Жарова» (12+)
10.00 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить...» (12+)
12.15 «Жена. История 
           любви» (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+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Московский
          дворик» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Брежнев, которого
          мы не знали» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
02.50 Д/ф «Давай 
          помиримся!» (12+)
03.35 «Линия защиты» (16+)
04.05 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 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Государственная
           граница» (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 «Елки - палки» (16+)
00.40 Х/ф «За спичками» (12+)
02.35 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

03.00 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
03.30 Х/ф «Акция» (16+)
05.30 «Улетные животные» (16+)
06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
11.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
12.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)

16.00 «Улетное видео» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
22.00 «Удачная ночь» (16+)
22.30 Х/ф «Ответный ход» (16+)
00.10 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Детский секрет»
10.55 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
11.15 «Неизвестный Петергоф»
11.40 Д/ф «История жизни»
12.30 Т/с «Богач, бедняк...»
13.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Лес»
16.40 «Эпизоды»
17.20 Выдающиеся русские
           композиторы
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Виктор Шкловский 
          и Роман Якобсон»
18.55 Д/ф «Галина Уланова. 
           Незаданные вопросы»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.05 Д/ф «Старцы»
20.35 Д/ф «Ступени 
           цивилизации»
21.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
21.30 «Покажем зеркало
           природе...»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «За гранью тишины»
00.10 Д/ф «История жизни»
00.55 «Наблюдатель. Избранное»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Я никогда
           не буду твоей» (16+)
08.15 Х/ф «План «Б» (16+)
09.55 Х/ф «Мистификация» (16+)
11.45 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
13.35 Х/ф «Это развод» (16+)
14.55 Х/ф «Красавчик» (16+)
16.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
17.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
19.50 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
21.15 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
23.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.40 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
03.25 Х/ф «Я никогда не буду 
          твоей» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Сынок» (12+)
07.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
09.30 Т/с «Визит 
          к Минотавру» (6+)
10.55 Х/ф «Холодное 
           солнце» (16+)
12.50 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
14.15 Х/ф «Жара» (16+)
15.55 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
17.10 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
19.00 Х/ф «Дура» (12+)
20.40 Х/ф «Путь» (16+)
22.35 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Па» (16+)
01.25 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
03.00 Х/ф «Сынок» (12+)
04.40 Х/ф «Свадьба» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.45 Х/ф «Семь Стариков 
          и одна девушка» (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+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
22.15 Т/с «Секретные 
          материалы» (16+)
00.00 Х/ф «Оборотень 
          среди нас» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Городские легенды:
          Последний штрих» (16+)
04.15 Х/ф «Валентин» (16+)
06.00 «10 способов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
09.00 Х/ф «Лапландская
         Одиссея» (16+)
11.00 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
13.00 Х/ф «Давай сделаем
           ребенка» (16+)
15.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
17.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
19.00 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
21.00 Х/ф «Рожденный
          побеждать» (16+)
23.00 Х/ф «Давай сделаем
          ребенка» (16+)
01.00 М/ф «Букашки: 
          Приключение в долине
          муравьев» (0+)
03.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
05.00 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Штиль» (16+)
08.00 Х/ф «Реальность» (16+)
10.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (18+)
12.00 Х/ф «Незабываемые 
          моменты» (16+)
14.15 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
16.20 Х/ф «Гринго» (18+)
18.05 Х/ф «Гость» (18+)
20.00 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)
22.05 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
00.00 Х/ф «Слова» (12+)
02.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
04.10 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
07.30 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
09.30 М/ф «Нико-2» (0+)
11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 Х/ф «РЭД» (16+)
15.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
19.30 М/ф «Нико-2» (0+)
21.30 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
23.30 Х/ф «Белоснежка:
          месть гномов» (12+)
01.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
03.30 Х/ф «Петля времени» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
09.15 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
10.35 Х/ф «Максим 
           Перепелица» (0+)
12.30 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (12+)
15.15 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы» (12+)
16.35 Х/ф «Максим 
         Перепелица» (0+)
18.30 Х/ф «Любовь
          с привилегиями» (12+)
21.15 Х/ф «Букет мимозы
          и другие цветы» (12+)
22.35 Х/ф «Молодая жена» (6+)
00.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
04.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
07.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
09.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
11.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
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13.15 Х/ф «Здравствуйте, 
           мы ваша крыша!» (12+)
15.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
17.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
21.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
01.40 Х/ф «Семейный
           ужин» (12+)
03.20 Х/ф «Пробуждение» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.55 Х/ф «Возвращение 
          мушкетеров» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
12.55 Х/ф «Заза» (16+)
14.40 Х/ф «Мегаполис» (12+)
16.15 Х/ф «Опасные
           гастроли» (0+)
18.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
20.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
         что живой» (16+)
22.20 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
02.00 Х/ф «Кококо» (18+)
03.50 Х/ф «Сомнамбула» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Голый король» (16+)
09.00 Х/ф «Дракула (16+)
11.30 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
13.40 Х/ф «Голый король» (16+)
15.35 Х/ф «По признакам
          совместимости» (16+)
17.30 Х/ф «Порочные 
          связи» (16+)
19.10 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
20.55 Х/ф «Золотой век» (16+)
23.00 Х/ф «Рэйчел выходит
          замуж» (16+)
01.00 Х/ф «Отель романтических
          свиданий» (16+)
03.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.40 Х/ф «Дракула» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.00 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Морской
          патруль» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
20.15 Х/ф «Матрос Чижик» (12+)
22.00 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
23.45 «Новости»
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Приказ: «Огонь 
          не открывать» (6+)
03.10 Х/ф «Приказ: «Перейти 
          границу» (6+)
04.55 Х/ф «Город Зеро» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.55 «Театральные 
           встречи» (12+)
07.55 «Ты, земля,
          такая одна» (12+)
09.00 Д/ф «Ислам в СССР» (12+)
09.30 Концерт  (12+)
10.35 Х/ф «Квартира» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «Встань, 
          сборная!» (12+)
15.35 «С утра пораньше» (12+)
16.40 Х/ф «Квартира» (12+)
17.40 Концерт (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «Два портрета 
          на звуковой дорожке» (12+)
22.10 Концерт (6+)
22.30 Х/ф «Квартира» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.15 «Тема» (12+)
03.00 «...До 16 и старше» (12+)
03.55 «Поет Людмила
           Зыкина» (12+)
04.30 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.15 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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 «Однажды в лесу» (6+)
17.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
20.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
21.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 М/ф «Винни 
          и слонотоп» (0+)
00.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Великая идея» (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 «Сказки южной
          Индии» (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 «Доктор кто» (12+)
23.45 Х/ф «Корона Российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (12+)
00.50 «Чудопутешествия» (0+)
01.05 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+)
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+)

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Кармен» (12+)

08.30 Т/с «Савва Морозов» (12+)
09.30 Х/ф «Грабитель» (16+)
11.15 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (16+)
13.00 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
14.40 Х/ф «Папаша» (16+)
16.35 Т/с «Савва Морозов» (12+)
17.35 Х/ф «Манон Леско» (16+)
19.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
22.40 Х/ф «Папаша» (16+)
00.35 Т/с «Савва Морозов» (12+)
01.35 Х/ф «Манон Леско» (16+)
03.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
05.00 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (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 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.10 «Прогноз погоды»  (0+)
20.12 «В эфире Белово»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.10 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (18+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
04.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
05.15 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
06.10 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Диета» (12+)
07.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
08.40 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
09.10 «Издержки 
          производства» (12+)
09.40 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
10.10 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
10.40 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
11.20 «Побочные действия» (12+)
11.50 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.20 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
12.35 «История болезней» (16+)
13.05 «Я расту» (16+)
13.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Детский врач» (12+)
14.45 «Едим страстно» (12+)
15.35 «Сложный случай» (16+)
16.05 «Массаж» (12+)
16.20 «Сокотерапия» (12+)
16.35 «Все на воздух!» (12+)
16.50 «Побочные действия» (12+)
17.20 «Не выходя из дома» (12+)
17.50 «Женское здоровье» (16+)
18.20 «Упражнения
           для мозга» (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»
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+)
03.15 «О диетах 
           и не только» (12+)
03.45 «Метеозависимость» (12+)
04.15 «История лекарств» (12+)
04.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
05.00 «Не выходя из дома» (12+)
05.30 «Женское здоровье» (16+)
06.00 «Побочные действия» (12+)
06.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISСOVERY 

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 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
12.30 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
13.25 «Охотники 
            за складами» (12+)
14.20 «Top Gear» (12+)
15.15 «Как это устроено?» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (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+)
05.55 «Крутой тюнинг» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расплавленные 
           деньги» (16+)
08.00 «Дикая стройка» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Расплавленные 
           деньги» (16+)
13.00 «Дикая стройка» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Расплавленные
            деньги» (16+)
18.00 «Дикая стройка» (16+)
19.00 «Дикие животные
            севера» (12+)
20.00 «Бобровая плотина» (6+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
02.00 «Поймать сома» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)
05.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты 
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Гибель империи» (16+)
10.55 Х/ф «Девочка и эхо» (0+)
12.10 Х/ф «Неподдающиеся» (0+)
13.35 Х/ф «Допинг 
           для ангелов» (12+)
15.10 Кинорост: Х/ф «Корабль»
        (16+), Х/ф «Огни притона»
19.30 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
21.25 Т/с «Гибель империи» (16+)
23.30 Х/ф «Русалка» (16+)

01.15 Х/ф «Менялы» (12+)
02.55 Х/ф «Не скажу» (16+)
04.45 Х/ф «Первый парень» (0+)

РОССИЯ 2

06.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
18.35 «Полигон» (0+)
19.40 «Опыты дилетанта» (0+)
20.45 «Большой спорт» (0+)
20.55 «Танковый биатлон» (0+)
22.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Эволюция» (0+)
04.25 Т/с «Такси» (16+)
05.30 «Рейтинг Баженова» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Томь» - «Ростов» (0+)
08.10 «Спартак» - «Динамо» (0+)
10.30 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
12.45 «Волга» - «Урал» (0+)
15.00 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
17.25 «Анжи» - «Крылья
           Советов» (0+)
19.45 «Томь» - «Ростов» (0+)
21.55 «ЧР» (0+)
00.25 «Свисток» (0+)
01.25 «Спартак» - «Динамо» (0+)
03.45 «Амкар» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Хроника. «Атлетико» -
           «Милан» (0+)
08.20 «Хроника. «Ман. Юнайтед»
          - «Ман. Сити» (0+)
10.05 «Хроника. «Фиорентина»
          - «Ювентус» (0+)
12.00 «Хроника. «Барселона» - 
          «Ман. Сити» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Реал сосьедад»
           - «Райо вальекано» (0+)
15.55 «Хроника. «Ман. Юнайтед»
          - «Астон вилла» (0+)
17.40 «Хроника. «Катания» - 
          «Ювентус» (0+)
19.25 Новости (0+)
19.35 «Хроника. «Боруссия» -
          «Вольфсбург» (0+)
21.20 «Хроника. «Наполи» - 
          «Фиорентина» (0+)
23.10 «Хроника. «Вердер» - 
          «Шальке» (0+)
00.55 Новости (0+)
01.05 Товарищеский матч. 
           «Челси» - «Олимпия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20 Американский футбол (0+)
07.30 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
09.15 «Королева на Плюсе» (0+)
10.15 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
15.00 «Атлеты века» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Американский футбол (0+)
22.30 Ралли-рейд (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Любовь не знае  
          преград» (16+)
09.10 Х/ф «Боже, 
          что за драма!» (16+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Это любящее 
          сердце» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Загадочный 
          портрет» (16+)
18.30 Х/ф «История жизни» (16+)
21.05 Х/ф «Что подсказало
          сердце» (16+)
23.35 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «С пылу, с жару» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Откровение» (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 «Личная жизнь 
          следователя 
          Савельева» (16+)
13.25 Т/с «Ясмин» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Ясмин» (16+)
15.30 «Фазенда»
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+)
22.25 «Версия классическая: 
          Дорога к первой 
          мировой» (16+)
23.25 «Версия альтернативная:
          Первый выстрел 
          первой мировой» (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшее 
           сердце» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «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 «Первая мировая. 
         Самоубийство Европы» (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 «Девчата» (16+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Х/ф «Человек-
          приманка» (0+)
23.40 «Великое чудо 
          Серафима 
          Саровского» (0+)
00.35 «Живой звук» (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 «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 «Другой мир» (16+)
01.15 Х/ф «Убрать
          Картера» (16+)
03.15 Х/ф «Что может 
          быть хуже?» (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 «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 
          Продолжение» (16+)
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 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 «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «История 
          Золушки-3» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
          После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «Типа крутой 
          охранник» (16+) 
03.40 Х/ф «Крайние меры» (16+) 
06.05 Т/с «Никита-3» (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 «Алименты: 
          богатые тоже платят» (16+)
09.45 Д/ф «Битвы 
          за наследство» (16+)
10.45 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+)
22.45 «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 «Одиночки» (16+)
01.25 Х/ф «Ничего
          личного» (16+)
03.45 «Тайны еды» (16+)
04.00 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Новогодний 
          ветер» (0+).
          «Веселая карусель»
05.55 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+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.00 «Студенты» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой
          дракона» (18+)
02.00 Т/с «Закон
          и порядок» (16+)
02.45 «Хочу верить» (16+)
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (12+)
09.05 Д/ф «Жизнь господина 
          де Фюнеса» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (12+)
12.15 «Жена. История 
          любви» (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+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «Сыщик 
          Путилин» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Дживс и Вустер. 
          Серебряный
          молочник» (12+)
22.25 Х/ф «Не валяй 
          дурака...» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Арнольд 
          Шварценеггер.
          Он вернулся» (12+)
02.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
03.30 Т/с «Из жизни
           животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов. Россия,
           век XVIII» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов. Россия, 
           век XVIII» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов. Россия, 
           век ХVIII» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+)
04.00 Х/ф «Елки - палки» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

03.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
03.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
05.30 «Улетные животные» (16+)
06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

08.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
11.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
12.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Вне закона» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
22.00 «Удачная ночь» (16+)
22.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (16+)
00.30 «Короли нокаутов» (16+)
01.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «За гранью тишины»
11.15 Д/ф «Живые картинки. 
          Тамара Полетика»
11.55 Д/ф «История жизни»
12.45 Х/ф «Шуми Городок»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Тайны 
          мадридского двора»
16.45 «Театральная летопись»
17.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
18.45 Концерт «Новая Россия»
19.55 Х/ф «Окраина»
21.30 «Линия жизни»
22.25 «Новости» 
22.45 «Большой джаз»
00.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
00.55 Д/ф «Жители 
          Долины ваги»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «План «Б» (16+)
07.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
08.40 Х/ф «Пролетая 
         над гнездом кукушки» (16+)
10.50 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
13.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.15 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
17.00 Х/ф «Мистификация» (16+)
18.50 Х/ф «Вымышленные 
          герои» (16+)
20.40 Х/ф «Это развод» (16+)
22.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
23.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
01.15 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
03.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
08.20 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
09.45 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
11.00 Х/ф «Жара» (16+)
12.40 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
14.30 Х/ф «Дура» (12+)
16.10 Т/с «Визит 
           к Минотавру» (6+)
17.30 Х/ф «Путь» (16+)
19.25 Х/ф «ПА» (16+)
21.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
22.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Ярик» (16+)
01.15 Х/ф «Связь времен» (16+)
03.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
04.50 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
          и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.45 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (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 «Человек-паук: 
          Враг в отражении» (12+)
23.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.45 Европейский покерный
          тур (18+)
02.45 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
05.15 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Индюки: Назад 
          в будущее» (0+)
09.00 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
11.00 Х/ф «Давай сделаем
          ребенка» (16+)
13.00 М/ф «Букашки: 
          Приключение
          в долине муравьев» (0+)
15.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
17.00 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
19.00 М/ф «Индюки: Назад 
           в будущее» (0+)
21.00 Х/ф «Давай сделаем 
          ребенка» (16+)
23.00 М/ф «Букашки: 
          Приключение
          в долине муравьев» (0+)
01.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
03.20 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
05.00 М/ф «Индюки: Назад 
          в будущее» (0+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
08.05 Х/ф «Гринго» (18+)
10.00 Х/ф «Гость» (18+)
12.00 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)
14.05 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
16.00 Х/ф «Слова» (12+)
18.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
20.10 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
22.00 Х/ф «Эта прекрасная 
          жизнь» (12+)
00.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
02.10 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере» (16+)
04.15 Х/ф «Скрытое» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Смокинг» (12+)
07.30 Х/ф «РЭД» (16+)
09.30 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Белоснежка:
          Месть гномов» (12+)
13.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
15.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
17.35 Х/ф «Смокинг» (12+)
19.30 Х/ф «РЭД» (16+)
21.30 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.30 Х/ф «Зачем мы 
          женимся снова?» (16+)
03.35 Х/ф «Схватка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
10.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
12.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
16.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
22.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «пышка» (16+)
00.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
03.05 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
04.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «пышка» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
07.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
13.40 Х/ф «Семейный 
          ужин» (12+)
15.20 Х/ф «Пробуждение» (16+)
17.15 Х/ф «Первый после
           Бога» (16+)
19.15 Х/ф «Здравствуйте,



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 25 июля 2014 года 1�

ПЯТНИЦА, 1 августа

ТЕЛЕПРоГРаММа
 

           мы ваша крыша!» (12+)
21.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
23.15 Х/ф «Море» (16+)
01.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
03.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.00 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров» (12+)
12.40 Х/ф «Высота 89» (16+)
14.40 Х/ф «На измене» (16+)
16.20 Х/ф «Маленькая 
         Вера» (18+)
18.40 Х/ф «Кококо» (18+)
20.20 Х/ф «Горько!» (16+)
22.20 Х/ф «Слон» (12+)
00.00 Х/ф «Самка» (16+)
01.30 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
03.15 Х/ф «Оборотень 
          в погонах» (16+)
04.50 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
09.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
10.45 Х/ф «Материк» (16+)
12.25 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
16.45 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
18.30 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
20.40 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
23.00 Х/ф «Вампирши» (16+)
00.50 Х/ф «Пипец» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
05.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Равновесие 
          страха» (12+)
08.00 Т/с «Морской
          патруль» (16+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
13.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
15.30 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
17.25 Х/ф «Кто заплатит
          за удачу» (6+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик 
          СУ-24» (12+)
20.15 Х/ф «Средь бела 
          дня...» (16+)
22.05 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (6+)
23.45 «Новости»
00.00 Х/ф «Предварительное
           расследование» (6+)
01.40 Х/ф «Факт» (16+)
03.20 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (12+)
05.00 Х/ф «Матрос Чижик» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.15 «Вокзал мечты» (12+)
09.00 Д/ф «Встань, 
          сборная!» (12+)
09.35 «С утра пораньше» (12+)
10.40 Х/ф «Квартира» (12+)
11.40 Концерт «Это было, 
          было...» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «До и после 
          полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «Два портрета 
         на звуковой дорожке» (12+)
16.10 Концерт (6+)
16.30 Х/ф «Квартира» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.15 «Тема» (12+)
21.00 Творческий вечер 
          Гелены Великановой (12+)
22.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)

02.00 «Кинопанорама» (12+)
02.40 Концерт (12+)
03.00 Д/ф «Ислам в СССР» (12+)
03.30 Концерт (12+)
04.35 Х/ф «Квартира» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.15 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 Т/с «Брэнди и мистер
           Вискерс» (6+)
09.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
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/ф «Винни 
          и слонотоп» (0+)
16.50 М/с «Черный плащ» (6+)
21.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
22.30 М/ф «Братец 
          медвежонок» (0+)
00.15 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки» (6+)
02.00 Х/ф «Гензель и Гретель:
         Борцы с колдовством» (12+)
03.40 М/ф «Тайна Келлс» (6+)
05.15 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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+)
16.50 «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 «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
22.50 «Куда глаза глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор кто» (12+)
23.45 Х/ф «Корона Российской
         империи, или Снова 
         неуловимые» (12+)
00.50 «Чудопутешествия» (0+)
01.10 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+)
03.45 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
06.10 «Мы идем играть!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Папаша» (16+)
08.35 Т/с «Савва Морозов» (12+)
09.35 Х/ф «Манон Леско» (16+)
11.15 Х/ф «Заключенный R»
         (16+)
13.00 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
14.40 Х/ф «Падение» (16+)
16.45 Т/с «Савва Морозов» (12+)
17.40 Х/ф «Он» (12+)
19.15 Х/ф «Путь клинка» (16+)

21.00 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
22.40 Х/ф «Падение» (16+)
00.45 Т/с «Савва Морозов» (12+)
01.40 Х/ф «Он» (12+)
03.15 Х/ф «Путь клинка» (16+)
05.00 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (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 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Свободен» (16+)
14.45 «Пятница news» (16+)
15.15 «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+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 «Мир наизнанку» (16+)
04.00 Т/с «Затерянный 
           мир» (16+)
04.55 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)
05.50 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Диета» (12+)
07.30 «Симптомы
          и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Сложный случай» (16+)
10.00 «Массаж» (12+)
10.15 «Сокотерапия» (12+)
10.30 «Все на воздух!» (12+)
10.45 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
11.25 «Побочные действия» (12+)
11.55 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
12.25 «Энциклопедия
           заблуждений» (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 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
18.55 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.25 «Лекарства 
           от природы» (12+)
19.55 «Витамины»
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 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
05.00 «Гомеопатия» (12+)

05.30 «Зона риска» (16+)
06.00 «Побочные действия» (12+)
06.30 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Убийственные 
          дилеммы» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Железная дорога
           Аляски» (12+)
09.50 «Крутой тюнинг» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (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» (12+)
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+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Дикий тунец» (16+)
08.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.00 «Суперсооружения» (12+)
15.00 «Острова» (12+)
15.30 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
19.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Эвакуация Земли» (18+)
01.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Эвакуация Земли» (18+)
05.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
06.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.05 Т/с «Гибель империи» (16+)
10.55 Х/ф «Седьмое небо» (0+)
12.35 Х/ф «Раз на раз 
           не приходится» (0+)
13.55 Х/ф «Прилетал марсианин
          в осеннюю ночь» (0+)
15.30 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
16.55 Х/ф «Серые волки» (16+)
18.50 Х/ф «Сильва» (0+)
21.25 Т/с «Гибель империи» (16+)
23.30 Х/ф «Марафон» (12+)
01.20 Х/ф «Лестница» (16+)
03.20 Х/ф «Легенда №17» (12+)

РОССИЯ 2

07.05 «Полигон» (0+)
08.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)

12.55 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
18.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.40 «Большой скачок» (0+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
21.05 «Танковый биатлон» (0+)
22.05 Х/ф «Приказано
           уничтожить!
           Операция: «Китайская
           шкатулка» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.15 Т/с «Такси» (16+)
05.15 «Человек мира» (0+)
06.15 «Максимальное 
          приближение» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Волга» - «Урал» (0+)
08.10 «Рубин» - «Терек» (0+)
10.25 «Кубань» - «Зенит» (0+)
12.50 «Томь» - «Ростов» (0+)
15.00 «Спартак» - «Динамо» (0+)
17.20 ЦСКА - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
17.35 «Свисток» (0+)
18.35 «Рубин» - «Терек» (0+)
20.55 «Спартак» - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
21.10 «Двенадцатый игрок» (0+)
21.45 «Разогрев» (0+)
22.45 «Рубин» - «Спартак»
01.05 «Кубань» - «Зенит» (0+)
03.30 «Рубин» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника. «Барселона» -
          «Ман. Сити» (0+)
08.25 «Хроника. «Ман. Юнайтед»
          - «Астон вилла» (0+)
10.10 «Хроника. «Боруссия» -
           «Вольфсбург» (0+)
12.00 «Хроника. Псж - 
          «Байер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Товарищеский матч. 
         «Шальке» - 
          «Стоук Сити» (0+)
16.05 «Хроника. «Лацио» - 
          «Милан» (0+)
17.55 «Хроника. «Арсенал» -
           «Ман. Сити» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
20.30 «Хроника. «Арминия» - 
          «Дармштадт» (0+)
23.00 «Хроника. «Малага» - 
           «Реал» (0+)
00.50 Новости (0+)
01.00 Товарищеский матч. 
          «Вердер» - «Атлетик» (0+)
02.50 «Хроника. «Кристал пэлас»
            - «Челси» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.25 «Шахматное
           обозрение» (0+)
07.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.40 Фехтование (0+)
10.45 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.40 Спортивные танцы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.05 Фехтование (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Пляжный волейбол (0+)
22.20 Американский футбол (0+)
01.00 Баскетбол (0+)
02.55 Новости (0+)
03.10 Пляжный волейбол (0+)
04.10 Регби (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Материнство» (16+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Киллер» (16+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Клятва женщины» (16+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Когда-нибудь» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь не знает
          преград» (16+)
21.10 Х/ф «На границе» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Похищение» (16+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.05 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
06.00 Х/ф «Исповедь 
          содержанки» (16+)
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 «Луи де Фюнес. 
           Человек-оркестр» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Народная медицина» (0+)
13.05 Х/ф «В зоне особого 
          внимания» (0+)
14.55 Х/ф «Ответный ход» (0+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.25 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «КВН» (16+)
23.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
01.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
04.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

03.45 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (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» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Белые розы 
          надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Белые розы 
          надежды» (12+)
15.15 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.05 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Недотрога» (12+)
23.40 Х/ф «Альпинист» (12+)
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04.00  Х/ф «Что может 
           быть хуже?» (16+)
05.00 «Туристы» Сериал (16+)
07.45 Д/ф «Непереписанная 
          история. Польский
          излом» (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.45 «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 «Нина» Сериал (16+)
01.50 «Наваждение» 
           Сериал (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Жизнь как песня.

            Николай трубач» (16+)
15.00 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие 
           русские сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка 
           начальница.
           Продолжение» (16+)
00.15 Чемпионат России 
          по футболу. 
          ЦСКА - «Торпедо»
02.25 «Остров» (16+)
03.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.10 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+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Большое кино 
          по субботам: 
          «Шерлок Холмс» (12+) 
22.25 «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 «Магнолия» (18+) 
04.45 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
           Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (12+)
10.35 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 «Красавчик» (18+)
01.40 Х/ф «Горячее 
          сердце» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лесной 
          концерт» (0+).«Горе 
          не беда» (0+). «Снеговик-

          почтовик» (0+). 
         «Серебряное копытце» (0+).
         «Храбрый олененок» (0+). 
         «Доверчивый дракон»
06.35 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/ф «Игорь» (16+)
09.35 «Студенты» (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
19.15 Х/ф «Снежные псы» (16+)
21.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.35 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.10 Т/с «Закон 
           и порядок» (16+)
02.40 «Хочу верить» (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.20 «Марш-бросок» (12+)
04.50 М/ф «Оранжевое 
          горлышко», «Дюймовочка»
05.45 Х/ф «Подарок 
          судьбы» (12+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.40 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
08.55 «Петровка, 38» (16+)
09.05 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Дорогой мой 
          человек» (12+)
11.25 Х/ф «Не валяй
          дурака...» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Три мушкетера. 
          Подвески королевы» (6+)
15.50 Т/с «Миф об идеальном
           мужчине» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
00.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Т/с «Исцеление
           любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Вор. Закон 
          вне закона» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 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 Т/с «Тайны дворцовых 
          переворотов. Россия, 
          век XVIII» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

03.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
04.00 Х/ф «Ответный ход» (16+)
05.30 «Как надо» (16+)
06.00 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
08.10 Т/с «Агент национальной 
          безопасности-4» (16+)
18.50 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
20.30 «Моя рассея» (18+)
21.00 «Короли экстрима» (16+)
22.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
23.00 «Удачная ночь» (16+)
23.30 Х/ф «Русский 
          бизнес» (16+)
01.15 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
01.30 «Каламбур» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Окраина»
11.05 «Большая семья»
12.05 «Пряничный домик»
12.30 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
13.25 «Красуйся, град Петров!»
13.55 «Вся Россия»
15.10 Д/ф «Жители Долины
          Ваги»

16.05 «Больше, чем ЛЮБОВЬ»
16.50 «Романтика романса»
17.40 «Острова»
18.20 Х/ф «Демидовы»
20.50 «По следам тайны»
21.35 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Сарабанда»
00.05 Д/ф «Луи де Фюнес
          навсегда»
00.55 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
01.50 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»

ИЛЛЮЗИОН +

04.50 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом
          кукушки» (16+)
07.35 Х/ф «Мистификация» (16+)
09.35 Х/ф «Это развод» (16+)
11.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.25 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
14.10 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
15.55 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
17.20 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
19.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.45 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
23.30 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
01.05 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
03.00 Х/ф «Мистификация» (16+)
04.50 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.10 Х/ф «Жара» (16+)
09.10 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
10.55 Х/ф «Дура» (12+)
12.35 Х/ф «Путь» (16+)
14.35 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (6+)
16.10 Х/ф «Па» (16+)
17.45 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
19.25 Х/ф «Ярик» (16+)
20.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Жулики» (12+)
01.10 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
03.00 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
04.20 Х/ф «Жара» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
11.00 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
12.45 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь 
          по правилам и без» (16+)
18.00 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (12+)
20.00 Х/ф «Электра» (12+)
22.00 Х/ф «Быстрый 
          и мертвый» (12+)
00.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.45 Х/ф «Ночи 
          в Роданте» (16+)
04.45 Х/ф «Последняя Мимзи 
          вселенной» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)
09.00 Х/ф «Давай сделаем 
          ребенка» (16+)
11.00 М/ф «Букашки: 
          Приключение 
          в долине муравьев» (0+)
13.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
15.20 Х/ф «С новым годом,
          мамы!» (0+)
17.00 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
19.00 Х/ф «Хорошие
          соседи» (18+)
21.00 М/ф «Букашки: 
          Приключение в долине
          муравьев» (0+)
23.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
01.20 Х/ф «Марафон» (12+)
03.10 М/ф «Индюки: Назад 
          в будущее» (0+)
05.00 Х/ф «Хорошие 
          соседи» (18+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
08.00 Х/ф «Слова» (12+)
10.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
12.10 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
14.00 Х/ф «Эта прекрасная 
          жизнь» (12+)
16.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
18.10 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
20.15 Х/ф «Слова» (12+)
22.00 Х/ф «Зануда» (12+)
00.00 Х/ф «Белый 
         Олеандр» (16+)
02.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
04.05 Х/ф «Комната 
          в Риме» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
07.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
09.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
11.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
15.35 Х/ф «Схватка» (16+)
17.35 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
19.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
21.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
23.35 Х/ф «Ягуар» (6+)
01.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
03.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
09.05 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «пышка» (16+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.05 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
16.30 Х/ф «Руанская дева
         по прозвищу «пышка» (16+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
21.05 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
22.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
00.30 Х/ф «Собака
          на сене» (6+)
02.50 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
04.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
07.35 Х/ф «Семейный
           ужин» (12+)
09.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
11.15 Х/ф «Море» (16+)
13.15 Х/ф«Ясновидящая» (16+)
15.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
19.40 Х/ф «Семейный 
          ужин» (12+)
21.20 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
23.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
01.15 Х/ф «Фобос» (18+)
03.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.20 Х/ф «Летом я предпочитаю
          свадьбу» (16+)
08.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.00 Х/ф «Душка» (16+)
12.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.00 Х/ф «Самка» (16+)
15.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
16.50 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
18.20 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
20.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
22.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
00.00 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
01.50 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
03.20 Х/ф «Слон» (12+)
05.00 Х/ф «Со мною вот 
         что происходит» (16+)
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СУББОТА, 2 августа

ТЕЛЕПРоГРаММа

Информация от КУМИ

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.

ООО «Полысаевское строительное управление» приступает к 
строительству 39-квартирного жилого дома, расположенного по ад-
ресу: Кемеровская область, г.Полысаево, квартал №13, дом №8.

Сроки реализации проекта строительства.
Начало строительства – 4 марта 2014г. Окончание строительства 

– 31 декабря 2014г.
Разрешение на строительство: №RU 42313000-05-2014 от 4.03.2014г., 

выдано администрацией Полысаевского городского округа.
Земельный участок на праве аренды, что подтверждается договором 

аренды земельного участка №25-Ю от 2 июля 2013 года, заключенным 
с комитетом по управлению муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа.

Жилой дом скомпонован из двух блок-секций, скомпонованных в 
одну самостоятельную 5-этажную пространственную систему, с точной 
этажностью - 5 этажей.

Число квартир 39, в т.ч. 1-комнатных - 19, 2-комнатных - 10, 3-
комнатных – 10.

Полный текст Проектной декларации размещен в сети Интернет 
на сайте www.polsu.ucoz.ru. Тел. 8(38456) 4-32-60.

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка из земель населенных пунктов Полысаевского 
городского округа для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Шишкова, 9, 
предполагаемая площадь 600 кв.м. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210, телефон для справок 4-42-01.

 

TV 1000 

07.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
09.00 Х/ф «Через 
          вселенную» (16+)
11.40 Х/ф «Страшилы» (16+)
13.50 М/ф «Дом-монстр» (12+)
15.40 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
17.30 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
19.20 М/ф «Дом-монстр» (12+)
21.05 Х/ф «Отель романтических 
          свиданий» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
00.50 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.30 Х/ф «Возвращение
          супермена» (12+)
05.10 Х/ф «Страшилы» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «Тропой бескорыстной
          любви» (12+)
09.10 Д/ф «Нацрезерв
          ВДВ» (12+)
10.10 Д/ф «Универсальный
          солдат» (12+)
11.00 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
13.20 Т/с «Товарищ 
          Сталин» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Товарищ 
          Сталин» (16+)
17.25 Х/ф «У тихой 
          пристани...» (6+)
19.00 «Новости»
19.20 «Задело» (12+)
19.45 Х/ф «Золотая мина» (6+)
22.35 Х/ф «Ответный ход» (6+)
00.15 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «До и после
           полуночи» (12+)
09.00 Д/ф «Два портрета 
         на звуковой дорожке» (12+)
10.10 Концерт (6+)
10.30 Х/ф «Квартира» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.15 «Тема» (12+)
15.00 Творческий вечер 
          Гелены Великановой (12+)
16.30 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
20.40 Концерт (12+)
21.00 «Вечернее музыкальное
          кафе приглашает» (12+)
22.25 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.30 «В кругу друзей.
           Владимир Винокур» (12+)
00.50 Х/ф «Невероятное
           пари» (12+)
02.10 «50/50» (12+)
03.00 Д/ф «Встань,
          сборная!» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas» (6+)
07.15 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.25 М/ф «Маугли. 
          Похищение» (6+)
13.50 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
15.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.00 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки» (6+)
19.45 М/ф «Братец 
          медвежонок» (0+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)

22.30 М/ф «Бемби» (0+)
00.00 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
01.50 Х/ф «В ритме 
          сердца» (16+)
03.45 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Великая идея» (0+)
10.00 «Дорожная азбука» (0+)
10.40 М/ф «Волшебный 
           клад» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.00 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
15.35 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
17.30 Смешные праздники
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 «Доктор кто» (12+)
00.30 М/с «Остров 
           сокровищ» (0+)
01.15 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
03.00 «Дорожная азбука» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Падение» (16+)
08.45 Т/с «Савва Морозов» (12+)
09.40 Х/ф «Он» (12+)
11.15 Х/ф «Путь клинка» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Последний
           праздник» (12+)
15.30 Х/ф «Барбара» (12+)
17.20 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
19.20 Х/ф «Васаби» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Последний
          праздник» (12+)
23.30 Х/ф «Барбара» (12+)
01.20 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
03.20 Х/ф «Васаби» (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 «Орел и решка» (16+)
16.20 Х/ф «Сказки юга» (16+)
19.20 «Орел и решка» (16+)
23.55 Х/ф «Сказки юга» (16+)
02.55 Т/с «Тюдоры» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Диета» (12+)
07.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (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»
11.30 «Мир лекарственных
           растений» (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 «Едим 
           страстно» (12+)
15.20 «Победа
           над собой» (12+)

15.50 «Массаж» (12+)
16.05 «Стрессотерапия» (12+)
16.35 «Империя вирусов» (12+)
17.30 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
17.45 «Игра слов» (16+)
18.15 «Косметолог и я» (16+)
18.45 «Что лечит этот
           доктор?» (12+)
19.00 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.30 «Витамины»
19.45 «Похудеть к венцу» (12+)
20.10 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
20.40 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
21.10 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
21.25 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
21.55 «Первая помощь» (12+)
22.10 «Здорово и вкусно» (12+)
22.25 «Качество жизни» (12+)
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»
00.55 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
01.25 «Аллергия» (12+)
01.55 «Не выходя из дома» (12+)
02.25 «Спорт для детей» (12+)
02.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)

DISСOVERY 

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 «Речные монстры» (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 «Охотники  
           за складами» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники ада» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)
02.00 «Спасительный яд» (12+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)

National Geograhic

07.00 «Эвакуация Земли» (18+)
08.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Реальное
           паранормальное» (16+)
15.00 «В поисках 
           Атлантиды» (6+)
16.00 «Большой побег» (12+)
17.00 «Немецкая армия 
           Черчилля» (12+)
18.00 «Неизвестное
           путешествие 
           Дарвина» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
23.00 «Голая наука» (12+)
00.00 «Космос» (12+)
01.00 «Жизнь в космосе» (12+)
02.00 «Наука будущего 
           Стивена Хокинга» (12+)
03.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Марафон» (12+)
09.05 Т/с «Гибель империи» (16+)
10.55 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.35 Х/ф «Звездный
          инспектор» (0+)
14.00 Т/с «Сыщик петербургской
           полиции» (16+)
15.30 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
17.00 Х/ф «Визит дамы» (0+)
19.35 Х/ф «Диверсант» (16+)
23.30 Х/ф «Огни притона» (16+)
01.20 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется
           общежитие» (12+)

РОССИЯ 2

07.15 «Человек мира» (0+)
08.10 «Максимальное 
           приближение» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 «Максимальное
           приближение» (0+)
13.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.55 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 Х/ф «Господа офицеры:
          Спасти императора» (16+)
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.30 «Полигон» (0+)
22.10 Х/ф «Записки экспедитора
         тайной канцелярии-2» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
08.20 «Анжи» - «Крылья 
           Советов» (0+)
10.40 «Кубань» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
11.00 «Свисток» (0+)
12.05 «Рубин» - «Спартак» (0+)
14.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Торпедо»
18.45 «Арсенал» - «Зенит»
21.15 «Урал» - «Мордовия»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.20 «Итоги дня» (0+)
00.50 ЦСКА - «Торпедо» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Хроника. Псж - 
           «Байер» (0+)

08.25 «Хроника. «Лацио» - 
           «Милан» (0+)
10.15 «Хроника. «Арсенал» - 
          «Ман. Сити» (0+)
12.00 «2-я Бундеслига.
       «Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Хроника. «Челси» - 
           «Галатасарай» (0+)
16.15 «Хроника. «Фиорентина»
           - «Милан» (0+)
18.00 «Хроника. «Реал 
          сосьедад» - 
          «Валенсия» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Хроника. «Бетис» - 
          «Севилья» (0+)
22.45 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
23.15 «2-я Бундеслига. 
        «Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)
00.05 Новости (0+)
00.15 «2-я Бундеслига. 
          «Лейпциг» - «Аален» (0+)
02.05 «2-я Бундеслига. «Санкт-
        паули» - «Ингольштадт» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
08.40 Фехтование (0+)
10.15 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Теннис (0+)
14.25 Регби (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Американский футбол (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Фехтование (0+)
20.50 Пляжный волейбол (0+)
22.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Регби (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Обман» (16+)
08.25 «Как снимался фильм» (12+)
09.05 Х/ф «Что подсказало 
           сердце» (16+)
11.35 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «С пылу, с жару» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Откровение» (16+)
18.30 Х/ф «Материнство» (16+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Неустрашимый» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Небоскребы» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сыщик 
          петербургской
          полиции» (0+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
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»
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «По следам великих
          русских
          путешественников» (0+)
13.15 «Что? Где? Когда?» (0+)
14.25 «Среда обитания» (12+)
15.20 «Минута славы» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
17.50 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Повтори!» (16+)
22.45 Бокс. Бой за титул 
          чемпиона мира. 
          Сергей Ковалев - 
          Блэйк Капарелло  (16+)
23.45 Х/ф «Лицо 
          со шрамом» (16+)
03.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (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 Х/ф «Дорогая
          моя доченька» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Частный детектив 
           Татьяна Иванова» (12+)
19.00 «Вести» 
19.45 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
21.35 Х/ф «Любовь приходит
          не одна» (12+)
23.35 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Наваждение» 
          Сериал (16+)
09.15 «Нина» Сериал (16+)
17.10 Х/ф «Запретное
          царство»  (16+)
19.00 Х/ф «Глубокое синее 
          море»  (16+)
21.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
23.15 Х/ф «Запретное
          царство» (16+)
01.15 «Призрак» Сериал (16+)
03.00 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Порох и дробь» (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 «Враги народа» (16+)
14.15 «Дело темное» (16+)
15.10 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+)
00.00 Чемпионат России 
           по футболу. 
            «Локомотив»
           - «Краснодар»
02.10 «Остров» (16+)
03.30 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.10 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 «Comedy Баттл. 
            Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
16.25 «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 «Падший» (16+) 
03.25 Х/ф «Атака пауков» (12+) 
05.25 Т/с «Салон 
          Вероники» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 

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+)
08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Формула
          любви» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный
          век» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший
           вечер» (16+)
01.25 Х/ф «Гуру» (16+)
04.00 «Сладкие истории» (0+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Чужие следы» (0+). 
         «Дом, который построил
         Джек» (0+). «Мешок 
         яблок» (0+). «Чуня» (0+). 
        «Каникулы бонифация» (0+). 
        «Тигренок на подсолнухе»
06.35 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 «Смешарики» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 М/ф «Смывайся!» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.45 Х/ф «Белый плен» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 «Снежные псы» (16+)
17.20 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
18.20 Х/ф «Изгой» (16+)
21.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Адреналин-2:
         Высокое напряжение» (18+)
23.40 Т/с «Закон 
          и порядок» (16+)
02.10 «Хочу верить» (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)

04.10 «Животный смех» (16+)
04.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.20 Х/ф «Неуловимые 
          мстители»
05.35 М/ф «Русалочка», 
          «Золотая антилопа»
06.35 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.05 Х/ф «Мамочки» (16+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 Д/ф «Владислав 
          Дворжецкий. 
          Роковое везение» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
12.35 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.00 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Звезды шансона 
           в Лужниках» (16+)
15.00 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (16+)
16.40 Х/ф «Надежда как 
         свидетельство жизни» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Вера» (16+)
22.10 Х/ф «Десять 
          негритят» (12+)
00.50 Д/ф «Гражданская 
          война. Забытые
          сражения» (12+)
02.30 Д/ф «Вор. Закон
          вне закона» (16+)
04.10 Т/с «Из жизни 
           животных» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.30 Т/с «Тайны дворцовых 
          переворотов. Россия, 
          век XVIII» (12+)
08.20 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 «Морской
           патруль» (16+)
02.00 Д/ф «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

03.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
03.30 Х/ф «Государственный
          преступник» (16+)
05.30 «Готовит готовцев» (16+)
06.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
06.20 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (16+)
08.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
10.00 «Как надо» (16+)
11.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
14.30 Х/ф «Тернер и хуч» (16+)
16.30 Х/ф «Мы были
          солдатами» (16+)
19.20 «Улетное видео» (16+)
20.00 «+100500» (18+)
20.30 «Моя рассея» (18+)
21.00 «Короли экстрима» (16+)
22.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
23.00 «Удачная ночь» (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Демидовы»
12.05 Д/ф «Луи де Фюнес
          навсегда»
13.00 «Сказки с оркестром»
14.40 Д/ф «Повелители ночи»
15.35 «Музыкальная кулинария. 
           Йозеф Гайдн»
16.05 «Мусоргский в стиле рок»
17.00 Д/ф «Тайны большого
          золотого кольца России»
17.40 «Искатели»
18.30 «Инна Макарова -
          крупным планом»
19.35 «Те, с которыми я...
            Андрей Смирнов»
20.00 Х/ф «Осень»
21.35 Спектакль «Травиата»
00.05 Д/ф «Тайны большого 
           золотого кольца России»

00.45 М/ф «Брэк!»
00.55 Д/ф «Повелители ночи»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран
          Лавуазье»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
08.05 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
10.15 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
11.55 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
13.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
15.25 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
17.05 Х/ф «Это развод» (16+)
18.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.55 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
21.40 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)
23.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 Х/ф «Механик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Привет, 
           Киндер!» (12+)
07.40 Х/ф «Дура» (12+)
09.20 Х/ф «Путь» (16+)
11.15 Х/ф «Па» (16+)
12.50 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
14.30 Х/ф «Живет такой
           парень» (6+)
16.10 Х/ф «Ярик» (16+)
17.35 Х/ф «Связь времен» (16+)
19.30 Х/ф «Жулики» (12+)
20.50 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
22.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Ничего
          личного» (16+)
01.25 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
          (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
08.45 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
11.30 Х/ф «Попутного ветра, 
          «Синяя птица» (0+)
13.15 Х/ф «Замерзшая
           из Майами» (12+)
15.15 Х/ф «Электра» (12+)
17.15 Х/ф «Человек-паук: 
           Враг в отражении» (12+)
20.00 Х/ф «Три икса: 
          Новый уровень» (16+)
22.00 Х/ф «Служители
          закона» (16+)
00.30 Х/ф «Быстрый 
          и мертвый» (12+)
02.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
04.45 Х/ф «Ночи 
          в Роданте» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Лапландская 
          Одиссея» (16+)
09.00 М/ф «Букашки:
           Приключение
           в долине муравьев» (0+)
11.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
13.20 Х/ф «Марафон» (12+)
15.10 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
17.00 Х/ф «Хорошие
          соседи» (18+)
19.00 Х/ф «Лапландская 
          Одиссея» (16+)
21.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
23.20 Х/ф «Марафон» (12+)
01.10 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
03.00 Х/ф «Хорошие 
           соседи» (18+)
05.00 Х/ф «Лапландская 
          Одиссея» (16+)
07.00 Х/ф «Рожденный 
           побеждать» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Скрытое» (18+)
08.05 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
10.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
12.10 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
14.15 Х/ф «Зануда» (12+)
16.05 Х/ф «Белый 
          Олеандр» (16+)
18.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)

20.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
00.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
02.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
04.00 Х/ф «Четыреста
          ударов» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
07.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
09.35 Х/ф «Схватка» (16+)
11.35 Х/ф «Ягуар» (6+)
13.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
15.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
17.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
19.30 Х/ф «Зачем мы женимся
          снова?» (16+)
21.35 Х/ф «Схватка» (16+)
23.35 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
01.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.50 Х/ф «Не самый удачный
          день» (6+)
10.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
12.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
14.50 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
16.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
18.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
20.50 Х/ф «Не самый удачный
          день» (6+)
22.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения
          титулованной особы» (6+)
01.50 Х/ф «Медведь» (0+)
02.45 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Море» (16+)
07.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
09.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
11.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
13.15 Х/ф «Фобос» (18+)
15.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
17.15 Х/ф «Море» (16+)
19.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
21.15 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
23.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.25 Х/ф «Год собаки» (12+)
08.50 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.00 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
12.20 М/ф «Карлик нос» (12+)
13.50 Х/ф «Перцы» (16+)
15.35 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (12+)
16.30 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
19.05 Х/ф «На измене» (16+)
20.35 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
22.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
00.00 Х/ф «Душка» (16+)
02.05 Х/ф «Девушка
           и смерть» (16+)
04.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Правда
          о Чарли» (16+)
09.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
10.50 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (12+)
13.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
15.50 Х/ф «Правда 
          о Чарли» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
19.30 Х/ф «Вампирши» (16+)
21.20 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
23.00 Х/ф «Маленькие 
           женщины» (12+)
01.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.05 Х/ф «Грустный 
          Валентин» (16+)
05.05 Х/ф «Материк» (16+)
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ТЕЛЕПРоГРаММа

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«НАВАЖДЕНИЕ» - эфир суббота - воскресенье. Режиссер: Анна 
Легчилова. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Андрей Чернышев, Андрей 
Мерзликин, Рэйзия Калныня, Анатолий Белый, Андрей Краско,  Наталья 
Гребенкина, Нина Русланова,  Арнис Лицитис. 

«Наваждение» — это сложная история человеческих взаимоот-
ношений. Она начинается на школьной вечеринке, продолжается на 
протяжении нескольких лет и заканчивается так, как не возьмется 
предсказать никто… 

Вера — главная героиня сериала. На выпускном вечере, который 
решили провести в лесу, она становится свидетельницей убийства. А 
свидетеля, как известно, убирают. Но Веру не убили. Она теряет отца, 
мать, ей приходится уехать из родного города, но она туда обязательно 
вернется. Правда, совсем другим человеком. 

«НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: ПРИЗРАК» США, 2012г. - эфир вос-
кресенье. В ролях: Стивен Сигал, Сара Линд, Локлин Манро, Джесси 
Хатч, Эдриан Холмс и другие. Режиссер: Кеони Уэксман.

На команду Кейна совершено нападение. Погибли его друзья. Кейн 
дает клятву отомстить, собирает новую команду и берет след...

«ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» США – КИТАЙ, 2008г. – эфир воскресенье. 
Режиссер: Роб Минкофф. В ролях: Джет Ли, Майкл Ангарано, Джеки 
Чан, Морган Бенуа и др. Боевик.

Простой бостонский парень Джейсон Тупикас случайно находит 
в одном из магазинчиков Чайна-тауна боевой посох Царя Обезьян. 
Джейсон магическим образом переносится в Запретное Царство и 
узнает, что он избран, чтобы вернуть посох его законному владельцу 
и избавить страну от многовековой тирании Нефритового Диктатора. 
Исполнить пророчество американскому подростку помогут пьяный 
мастер Лу Янь, Монах и Воробей, но сначала Джейсона нужно научить 
настоящему кунг-фу… 

«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» США, 1999г. – эфир воскресенье. Ре-
жиссер: Ренни Харлин. В ролях: Томас Джейн,  Сэмюэль Л. Джексон,  
Саффрон Барроус,  Лл Кул Джей,  Майкл Рапапорт,  Стеллан Скарсгард,  
Жаклин Маккинзи. Триллер.   

Увеличивая мозг китовых акул, ученые преследовали благие цели 
спасения человечества от болезни Альцгеймера. Но они не учли, что 
контролировать поумневших морских хищников будет почти невозмож-
но. Акулы-мутанты хотят любыми путями выбраться с океанической 
станции «Акватика». Оставлять своих создателей в живых в их планы не 
входит. Во время аварии многотонные убийцы начинают планомерную 
охоту на своих создателей, у которых есть совсем немного времени, 
чтобы покинуть тонущую базу. 

  

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Кто заплатит 
           за удачу» (6+)
08.45 Х/ф «Рысь выходит
          на тропу» (12+)
10.10 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
11.00 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
11.30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
13.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
           для предателя» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
           для предателя» (16+)
17.25 Х/ф «Внимание!
           Всем постам...» (6+)
19.00 «Новости»
19.20 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
22.40 Х/ф «Ждите 
          связного» (12+)
00.10 Т/с «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
05.45 Х/ф «Тропой бескорыстной 
           любви» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «До и после
          полуночи» (12+)
09.00 Творческий вечер 
          Гелены Великановой (12+)
10.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
14.40 Концерт (12+)
15.00 «Вечернее музыкальное
           кафе приглашает» (12+)
16.25 «Что? Где? Когда?» (12+)
17.30 «В кругу друзей.
          Владимир Винокур» (12+)
18.50 Х/ф «Невероятное
           пари» (12+)
20.10 Телешоу «50/50» (12+)
21.00 «Бенефис представляет...
          Людмила Гурченко» (12+)
22.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Специально
           по вашему заказу» (12+)
23.35 Спектакль «Клоун» (12+)
01.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
02.10 Концерт 
          «Славянский базар» (12+)
03.00 Д/ф «Два портрета 
         на звуковой дорожке» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
07.15 Музыка  (0+)
08.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
08.30 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
09.15 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.45 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.15 М/с «Новаторы» (6+)
13.25 М/ф «Маугли. 
          Последняя 
          охота Акелы» (6+)
13.50 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
15.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.00 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
19.50 М/ф «Бемби» (0+)
21.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Книга 
          джунглей-2» (0+)
00.00 Х/ф «Гензель и Гретель:
         Борцы с колдовством» (12+)
01.35 Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
03.25 Х/ф «В ритме 
          сердца» (16+)

КАРУСЕЛЬ

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 «Спящая 
          красавица» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.00 Х/ф «Каменный 
          цветок» (12+)
14.25 М/с «Путешествия 
           Жюля Верна» (0+)
17.40 «Волшебный 
           чуланчик» (12+)
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 «Доктор кто» (12+)
00.25 М/с «Остров  
           сокровищ» (0+)
01.25 М/с «Путешествия 
           Жюля Верна» (0+)
03.05 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Последний
           праздник» (12+)
07.30 Х/ф «Барбара» (12+)
09.20 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
11.20 Х/ф «Васаби» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
15.50 Х/ф «Выходные» (12+)
17.25 Х/ф «Короли 
          рулетки» (16+)
19.10 Х/ф «Нора» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Жюль и Джим» (12+)
23.50 Х/ф «Выходные» (12+)
01.25 Х/ф «Короли
          рулетки» (16+)
03.10 Х/ф «Нора» (16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
10.00 «Школа доктора 
          Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
16.20 Х/ф «Следопыт» (16+)
18.20 «Орел и решка» (16+)
00.05 Х/ф «Следопыт» (16+)
02.05 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.15 Т/с «Долго 
           и счастливо» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 “Осторожно: 
           Подросток!” (12+)
07.30 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
08.00 «Империя вирусов» (12+)
08.55 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
09.10 «Игра слов» (16+)
09.40 «Косметолог и я» (16+)
10.10 «Что лечит этот 
           доктор?» (12+)
10.25 «Женское здоровье» (16+)
10.55 «Гомеопатия» (12+)
11.25 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
11.55 «История болезней» (16+)
12.25 «Диета» (12+)
12.55 «Побочные действия» (12+)
13.25 «Целительница» (16+)
13.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.20 «Метеозависимость» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.45 «Витамины»
16.00 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
16.30 «Первая помощь» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Качество жизни»
17.30 “Осторожно: 
           Подросток!” (12+)
18.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
18.30 «Победа над собой» (12+)
19.00 «Массаж» (12+)
19.15 «Стрессотерапия» (12+)
19.45 «Упражнения
            для мозга» (12+)
20.15 «Симптомы

           и иллюзии» (12+)
20.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
21.00 «Спортивные
           травмы» (12+)
21.30 «Империя вирусов» (12+)
22.25 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
22.40 «Игра слов» (16+)
23.10 «Косметолог и я» (16+)
23.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
23.55 «Женское здоровье» (16+)
00.25 «Диета» (12+)
00.55 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
01.25 «История болезней» (16+)
01.55 «Гомеопатия» (12+)
02.25 «Побочные действия» (12+)
03.00 «Целительница» (16+)
03.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.55 «Метеозависимость» (12+)
04.25 «Похудеть к венцу» (12+)
04.50 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
05.20 «Витамины»
05.35 «Империя вирусов» (12+)

Disсovery 

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 «Динамо» (12+)
14.45 «Город наизнанку» (12+)
15.40 «Убийство 
           в Сараево» (16+)
16.35 «Круче 
           не придумаешь» (12+)
17.30 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
18.25 «Город наизнанку» (12+)
21.10 «Самогонщики» (16+)
22.05 «Наездники ада» (12+)
23.00 «Необъяснимое» (12+)
00.00 «Русский йети» (16+)
02.00 «Сибирская 
           рулетка» (16+)

National Geograhic

07.00 «Космос» (12+)
08.00 «Жизнь в космосе» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Реальное 
          паранормальное» (16+)
15.00 «В поисках да Винчи» (6+)
16.00 «Большой побег» (12+)
17.00 «Потерянный линкор 
           Гитлера» (16+)
18.00 «Бобровая плотина» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Экстремальное
             путешествие» (16+)
21.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Научные глупости» (12+)
23.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Фашистский лагерь 
           смерти» (18+)
02.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Русалка» (16+)
09.00 Х/ф «У тихой 
          пристани» (0+)
10.15 Т/с «Инженер
           Прончатов» (0+)
13.50 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (0+)
15.30 Х/ф «Романс
          о влюбленных» (16+)
17.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)
20.05 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (0+)
21.25 Х/ф «Благословите 
          женщину» (16+)
23.30 Х/ф «Невероятные

          приключения итальянцев
          в России» (12+)
01.20 Х/ф «Рассказы» (18+)
03.15 Х/ф «Крах операции 
          «Террор» (16+)
05.40 Х/ф «Неотправленное
          письмо» (12+)

РОССИЯ 2

07.00 «Человек мира» (0+)
08.00 Профессиональный 
          бокс  (16+)
10.30 «Панорама дня» (0+)
11.30 «Моя рыбалка» (0+)
12.10 «Язь против еды» (0+)
12.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Трон» (0+)
15.55 «Полигон» (0+)
16.25 «Академия GT» (0+)
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.25 «Освободители» (0+)
22.10 Х/ф «Записки экспедитора
         тайной канцелярии-2» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Профессиональный 
          бокс (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Урал» - «Мордовия» (0+)
07.45 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
10.05 «Арсенал» - «Зенит» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.45 «Урал» - «Мордовия» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Локомотив» - 
          «Краснодар»
19.15 «Динамо» - «Ростов»
22.15 «Кубань» - «Уфа»
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.15 «Локомотив» -
          «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

05.40 «Хроника. «Шальке» - 
           «Айнтрахт» (0+)
07.25 «Хроника. «Бетис» - 
          «Севилья» (0+)
10.10 «Хроника. «Рома» - 
           «Торино» (0+)
12.00 «Хроника. «Реал» - 
          «Шальке» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «2-я Бундеслига. 
          «Лейпциг» - «Аален» (0+)
16.00 «2-я Бундеслига. «Санкт-
        паули» - «Ингольштадт» (0+)
17.45 «Хроника. «Вильярреал» 
           

- «Атлетик» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Боруссия» - 
           «Штутгарт» (0+)
21.20 «Хроника. «Ман. Сити» -
          «Саутгемптон» (0+)
23.10 «Хроника. «Лион» - 
           «Ювентус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «2-я Бундеслига. 
          «Хайденхайм» - 
          «Франкфурт» (0+)
03.00 «2-я Бундеслига. 
          «Дармштадт» - 
          «Зандхаузен» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Американский футбол (0+)
07.40 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
09.15 «Атлеты века» (0+)
10.10 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
11.00 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
13.20 Регби (0+)
15.10 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
21.00 Пляжный волейбол (0+)
23.00 Теннис (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
03.15 Регби (0+)
05.00 «Родительский час» (0+)
05.45 Теннис. 
          «Пресс-ревью» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Ночные 
          откровения» (16+)
08.10 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «На границе» (16+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Похищение» (16+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Дядя Раджу» (16+)
18.30 Х/ф «Обман» (16+)
20.25 «Как снимался
           фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Маска» (16+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Ревизор» (16+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
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Спорт

Будьте здоровы!
Родительский всеобуч

Безопасность

Полысаевские вокалисты 
вошли в число победителей 
фестиваля национальных 
культур. 

В июле на территории этногра-
фического заповедника «Мунгатский 
острог» Крапивинского района состо-
ялся II Межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Истоки», ор-
ганизованный Кемеровской епархией 
РПЦ, администрацией Крапивинского 
района и КемГУКИ. Цели музы-
кального праздника – сохранение, 
пропаганда и развитие культурного 
наследия России, обмен опытом 
и повышение профессионального 
уровня творческих коллективов, 
поддержка новых исполнителей, а 
также укрепление межрегиональных 
культурных связей. 

Принять участие в этом замеча-
тельном фестивале посчастливи-
лось коллективам Дворца культуры 
«Родина»: ансамблю сценического 
фольклора «Россияночка» и солистам 
детского фольклорного ансамбля 
«Веснянки» (руководитель А.Е. Кар-
пович, аккомпаниаторы – Ю.В. Ис-
томин, А.О. Рачков). Участникам 
творческого состязания было сложно, 
ведь жюри оценивало не только 
исполнительское мастерство, но и 
самобытность, уникальность испол-
няемых произведений, режиссёрское 
решение программы, этнографи-
ческую достоверность материала, 

костюмы и атрибутику. 
В фестивале приняли участие 

более пятидесяти коллективов и 
солистов, но наивысшей награды 
– диплома лауреата фестиваля – были 
удостоены всего пятнадцать участни-
ков и среди них наши полысаевцы, 
которые, благодаря своему таланту, 
усердию, долгой и кропотливой ра-
боте, смогли опередить соперников. 
В номинации «Вокальные ансамбли 
взрослой возрастной категории» 
обладателем звания лауреата стала 

«Россияночка», а среди солистов 
обладателями этой награды стали: 
Варвара Худяшова, Дарья Фролова, 
Яна Кулева и Анна Перепелкина. 
Фестиваль стал не просто ступенькой 
на творческом пути этих исполните-
лей, но и незабываемым событием, 
подарившим вокалистам много по-
ложительных эмоций, знания и силы 
для новых побед. 

Т. СаДыКоВа, 
зав. по работе со взрослым 

населением ДК «Родина». 

Уличный баскетбол сегодня - самый массовый, 
модный, популярный вид спорта и активного 
досуга юношей и девушек всего мира, поэтому 
организаторы мероприятия не стали отходить 
от модных тенденций, и 18 июля традиционный 
турнир по стритболу среди детей состоялся. Ребя-
та соревновались на баскетбольной спортивной 
площадке. 

В соревнованиях приняли участие команды из спор-
тивной школы и оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе общеобразовательных школ 
города. Участниками были ребята от 12 до 17 лет. 

Отличные погодные условия способствовали хорошему 
настроению и спортивному азарту участников.

В итоге первое место заняли ребята из спортивной 
школы. В конкурсе трехочковых бросков победителем 
стал Максим Инкин (МБОУ ДОД ДЮСШ).

Призеры и победители были награждены почетными 
грамотами и призами.

В МБОУ ДОД ДЮСШ, Крупской, 77 ТРЕБУЮТСЯ: 
тренеры-преподаватели (вольная борьба, волейбол, 
футбол, бокс), главный специалист (со знанием Adobe 
fhotoshop),  спортсмен-инструктор,  педагог-организатор, 
уборщики служебных помещений. Телефон 2-54-11.

Внимание! 
В МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им.Абрамова А.Н.)  

ведется набор детей с 7 до 18 лет в отделения «Вольная 
борьба», «Греко-римская борьба», «Футбол», «Бас-
кетбол», «Бокс», «Лыжные гонки». Справки по тел.: 
2-54-11, 2-61-24.

Лето - не только время путешествий, но и наибо-
лее благоприятная пора для отдыха, закаливания и 
оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы 
родители с наибольшей пользой распорядились 
этим драгоценным временем. Купальный сезон 
наступил. Многие жители нашего города в вы-
ходные устремляются поближе к воде. Свежий 
воздух, купание, солнце не только доставляют 
удовольствие, но и служат хорошим средством 
закаливания организма. открытые водоемы - 
источник опасности, и поэтому осторожность при 
купании и плавании вполне оправдана.

С наступлением жаркой погоды мы хотим дать вам 
несколько советов по соблюдению правил безопасности 
на водоемах.

• Не следует купаться раньше чем через 1-1,5 после 
приема пищи.

• Взрослые должны ознакомить детей с правилами 
безопасности на водных объектах. Следите за играми 
детей даже на мелководье, потому что они могут во 
время игр упасть и захлебнуться.

• Не устраивайте в воде игр, так как, возможно, 
вместо воздуха вдохнете воду и потеряете сознание.

• Учиться плавать дети могут только под контролем 
взрослых.

• Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание 
и погибнуть.

• Купаться только в специально оборудованных 
местах. Не заплывать за буйки. Не хватать друг друга 
за руки и ноги, находясь в воде. Не умеющим плавать 
купаться только в специально оборудованных местах 
глубиной не более 1,2 м.

• Не следует купаться в заболоченных местах и там, 
где есть тина и водоросли.

• Нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав 
свои силы, опасно даже для умеющих хорошо плавать. 
Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах 
сильного прибоя.

• Если ты оказался в воде на сильном течении, не 
пытайся плыть навстречу течению. Нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно приближаться к 
берегу.

• Если ты попал в водоворот, не пугайся, набери 
побольше воздуха, нырни и постарайся резко свернуть 
в сторону от него.

• Если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на 
спину и плыви к берегу, постарайся при этом растереть 
сведенные мышцы.

 Обязательное соблюдение всех правил поведения 
на воде - залог сохранения здоровья и спасения жизни 
многих людей!

 В разгаре лета дети отдыхают, купаются, играют, 
загорают, придумывают различные забавы, находясь в 
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и согнем, шутки 
плохи. Но далеко не всегда мы осознаем, сколь опасна 
водная среда для человека. Поэтому, находясь у воды, 
никогда нельзя забывать о собственной безопасности. 
Будьте осторожны на воде, не стоит «набиваться в гости 
к русалкам». Уходя с пляжа, посмотрите, не остался ли 
после вас какой-либо мусор. Помните - рядом с водой 
за ребенком нужен глаз да глаз.

В. ВИнТЕР, МАДОУ №3.

Стритбол

Купальный сезон 
в разгаре

Мы обязаны принимать наших 
детей такими, какие они есть, не 
сравнивать их со сверстниками, 
радоваться их индивидуальным 
особенностям-изюминкам.

Пусть ребенок почувствует ис-
креннюю любовь, тепло и защи-
щенность, которые ему может дать 
только любящий человек.

Если ребенок не слушается, чаще 
всего это является следствием не-
правильного воспитания. Причиной 
непослушания в первую очередь 
является обилие запретов. Малыш то 
и делослышит: этого нельзя делать, 
это нельзя брать, трогать, пробовать 
и т.д. Это вызывает у него эмоции. 
А ведь по своему складу малышу 
трудно отказаться от того, что хо-
чется сделать или взять, и он часто 
поддается соблазнам.

  Если что-нибудь действительно 
запрещается (трогать краны газовой 
плиты, бросать на пол посуду и т.п.), 
то необходимо проявить твердость, 
чтобы добиться послушания. Важно, 
чтобы требования взрослых были 
одинаковыми, в противном случае 
малыш становится капризным и 

непослушным.
Для предупреждения детского 

непослушания вам, взрослым, надо 
максимально считаться с желани-
ями ребенка. Не требуйте от него 
немедленного и безоговорочного 
исполнения своих просьб, а доступно 
объясните, почему требуется посту-
пить именно так, переключите его 
внимание на нужное действие.

  Воспитывая детей, стремитесь 
любить ребенка таким, каков он 
есть. Обязательно хвалите, поощ-
ряйте, ободряйте его, создавайте 
положительную эмоциональную 
атмосферу в семье. Старайтесь 
замечать не недостатки ребенка, а 
динамику его развития, уважайте 
в нем личность. И, наконец, раз-
говаривайте с детьми заботливым, 
ободряющим тоном. В хорошей, 
благополучной семье отсутствует 
напряженность во взаимоотноше-
ниях, нет дефицита положительных 
эмоций, есть перспектива радости. 
Это не значит, что у членов семьи не 
бывает плохого настроения, но оно 
не должно преобладать. Печали и 
тревоги, возникающие порой в семье, 

снимаются сообща. Есть принципы 
в жизни семьи, они помогают быть 
счастливыми и взрослым, и детям.

• Смотрите на возникающие 
противоречия в семье реально. 
Не стройте иллюзий. Не избегайте 
трудностей.

• Узнавайте психологические 
способности каждого члена семьи.

• Оказывайте небольшие, но 
частые знаки внимания детям и 
друг другу.

• Умейте забывать обиды, быть 
терпимыми к членам семьи, пока-
зывайте им свою любовь.

• Не навязывайте свои требо-
вания. 

• Следите за собой, соблюдайте 
чувство меры во всем.

  Какие бы трудности не пережи-
вала семья, ребенку нужна любовь 
матери и отца. И пусть любовь близ-
ких отличается своими характеристи-
ками, главное, чтобы она не мешала 
взрослеть детям и чувствовать себя 
при этом любимыми.

  Не бойтесь говорить детям, что 
вы в них души не чаете. Давайте 
скажем это сегодня, сейчас:«Дети 
и взрослые, маленькие и большие, 
мы вас любим!». 

 В. ВИнТЕР, МАДОУ №3.

Знай наших!

Мы любим вас, дети!
Именно любовь способствует внутренней личностной свободе, 
развивает творческие способности ребенка.

«Истоки» – наши!
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Город родной Полысаево юбилейной украсим строкой!

Тамара СТРахоВа

Город надежд
Есть добрый городок, 
В котором я живу,
Где солнечный поток 
Пронзает синеву,
Где птицы на заре
Кричат: «Пора, пора!».
А в школы в сентябре
Спешит вновь детвора.

Над землею рассветное зарево,
Легкий ветер прозрачен и свеж.
Кто назвал тебя так – Полысаево,
Полысаево – город надежд.

Есть много городов,
Где свой полёт и ритм,
И сотни нежных слов им кто-то говорит.
Живут в сияньи дней
Они векам сродни,
Но юности твоей 
Завидуют они.

Над землею рассветное зарево,
Легкий ветер прозрачен и свеж.
Кто назвал тебя так – Полысаево,
Полысаево – город надежд.

Вновь полдень голубой,
Распахнут неба зонт.
Пусть шире будет твой
Шахтёрский горизонт.
Пусть облака плывут,
Как лебеди вдали,
И тополиный пух
Касается земли.

Над землею рассветное зарево,
Легкий ветер прозрачен и свеж.
Кто назвал тебя так – Полысаево,
Полысаево – город надежд. 

николай БаБКИн 

***
Я живу в городке Полысаево,

Здесь зимой – 
                   супербелый снег,
И прозрачным шатром святая
Синева над ним по весне…
И сияет на церкви Николы
Нас хранящий Господний Крест, 
И звучит благолепно колокол
По утрам для мирян благовест.
Город выглядит свеже и молодо,
Невелик,
                    горожане его  
добывают «чёрное золото»,
и таких горожан большинство.
«Пашня» их глубоко – 
                              под землёю,
И опасен, и слажен их труд,
Но из лав непрерывно рекою
«На-гора» тонны угля плывут.
Город чист – 
          хлопотливые дворники
Спозаранку скребут и метут:
Тротуары, проезды и дворики…
(Чту я их кропотливый труд.)
Чистота есть основа порядка
А порядок – 
                   основа всех дел,
при порядке редки накладки
И в душе, и в семье, и в труде,
Ярче солнышко, чаще улыбки,
Строже мысли, полней доброта,
Просветлённей и радостней лица – 
Чистоту творит чистота.
Всё  окрест её славой лучится…
Но что это творится со мной?
Что тревожное так стучится 
В дверь коробочки черепной?
Кто речёт: 
         «Погляди: сколько хлама,
Сколько мусора и рванья
Накопил ты в пределах храма
Твоего на земле бытия?
Стань же скоро 
                  скоромным поборником
чистоты
            и  ночи, и днём – 
Подвизайся 
                 бессменным дворником
в каждом деле и в сердце своём!»
Невелик мой шахтёрский город,

Но богат угольком.  Б-о-г-ат!!!
«Невелик золотник, да дорог» – 
Так, мой брат, мудрецы говорят.
И добычи сводки читая,
Я шахтёрским успехам рад.
Я живу в городке Полысаево,
А он, в общем-то, – Углеград!  

Мария ЛЕФФЛЕР

Наш фонтан
Нам не нужен Вашингтон,
Не нужна Таганка,
В нашем городе родном
Есть своя Фонтанка.

Брызги радуги цветов
В переливе звонком.
Радость детских голосов
Слышится здесь громко.

У фонтана в жаркий день
Не нужна деревьев тень,
Здесь и отдых пожилым, 
Здесь и встречи молодым.

У фонтана целый день
Обретём прохлады сень.
Так и кружит детвора,
Хоть идти домой пора.

Что такое наш фонтан?
Для детей он океан,
Это радуга цветов
В переливе голосов.
  

Виктор ТИТоВ

Юбилейная строка
Пригорюнился мир от бесправия,
На границах запахло войной,
А я город свой Полысаево
Юбилейной украшу строкой.

Здесь на каждом углу супермаркеты,
Есть что выпить и чем закусить,
Ты прости меня, Полысаево,
Мне шаги твои не забыть.

Вот твой первый шаг в девяностые -
Ты поднялся, возник из глубин,
Стал ты городом славы шахтёрской -
Внук земли и Кузбасса сын.

Ах, ты город мой, Полысаево,
С чем сравнить мне тебя, оценить.
С восемнадцати лет промеряю я 
Глубь земли, чтобы городу быть. 

александра ТРУБнИКоВа

Люблю, горжусь…                                        

Люблю шахтёрский город свой…
Здесь всё мне дорого и мило.
С ним зрелость связана моя
И всё хорошее, что было.

Мой муж – шахтёр, им  я горжусь,
И сын в ряды шахтёров влился,
Благодаря шахтёрскому труду
Наш город так преобразился!

И в этом городе мои ученики.
Им по плечу шахтёрские рекорды.

Коль дали слово горняки,
То их  слова верны и твёрды.
Руками наших горняков
Угля добыты горы.
На благо всех людей страны
Геройски трудятся шахтёры!
 

александр КаРноВСКИй

Мой город
Есть город, к которому сильно 
                                             привязан
Своими корнями, семьёй и душой,
И этому месту ты многим обязан – 
То жизнью, а то и любовью большой.

Обязан детьми и своими друзьями,
Которых, живя в этом месте, обрёл,
Они стали все дорогими гостями…
Ты счастье своё в городке здесь нашёл.

Есть город, к которому сильно 
                                            привязан:
Здесь светлая улица, где ты живёшь.
Мой город, тебе я во многом обязан,
Ты помнишь меня и всегда узнаёшь.
 

надежда БУДаРИна

Рассвет 
над городом 

Мы долго стояли вдали друг от друга,
Мечтая о жизни иной.
Окутаны дымкою, жили в разлуке
Посёлки над речкой Инёй.

Но время пришло, и мечта стала былью:
Живём мы семьёй трудовой.
И Соцгородок наш, никем не забытый,
Стал яркой шахтёрской звездой.

Щебечут нам птицы, уж зорька 
                                           над нивой,
Встречает здесь юность рассвет,
Когда просыпается город любимый,
Милее которого нет.

Зелёною лентой здесь тянутся улицы
И, убегая, торопятся вдаль.
Машины с водою, весёлые лужицы
Моют дорожный асфальт.

Но вот зашумели деревья в вершинах,
В окошко уж ветер стучит.
И яркое солнце играет над ними,
Шахтёр на работу спешит.
 

Валерий УханДЕЕВ

***
Начало улицы Космонавтов,
Восход с масляной краской прохлады,
Словно в Полысаево автор
Вышел из 
              припаркованной 
                            к горизонту «Лады».
Город мой ясен и молод,
Двадцать пять, знаю, будет по осени.
Праздник начнётся с шахтёрской ноты,
Здесь уголь воистину истина.
Пыль придорожную 
                                  выклюет дождик
И белый воротничок октября,
Как новую должность примет 
Утренняя заря.

Литературную страницу, посвященную 25-летнему юбилею своего города, 
начинаем с Гимна городу Полысаево, написанному поэтессой Тамарой 
Страховой, и продолжим стихотворением замечательного поэта, первого 
руководителя литературный группы города Полысаево (с прошлым на-
званием «Плуг») – николая Бабкина.
И мы, авторы нынешней литературной группы «Прометей».

Как человек лучше воспри-
нимает информацию,  заклады-
вается еще в глубоком детстве. 
Кто-то лучше запоминает видео, 
кто-то – живой рассказ, а кому-
то непременно нужно прочесть, 

чтоб действительно усвоить новые 
знания. И это все формируется с 
самого раннего возраста – если в 
семье читают, то читателем будет 
и ребенок.

Но тем не менее, даже если ваши 
близкие никогда не читали книжки, вы 
все равно можете воспитать в себе такую 
полезную привычку, как чтение. И это 
нужно вовсе не потому, что существует 
определенное количество информа-
ции, доступной только из книг. Чтение 
развивает воображение, грамотность 
и культуру речи. И если вы причисля-
ете себя к образованной и культурной 

части человечества, то без книг вам не 
обойтись.

Если у вас нет пока такой привычки, 
то начинайте с чего-то легкого. Пусть это 
будут поначалу даже детективы или лю-
бовные романы. А уж потом вы постепенно 
доберетесь и до развивающей литературы 
личностного роста, книг философских или 
психологических. Возможно…

Просто начните читать каждый день. 
Например, полчаса перед сном. И через 
некоторое время для вас это станет 
потребностью и так же естественно, как 
умываться или пить утром кофе. К тому 
же сейчас стало намного больше возмож-
ностей для чтения. Вы можете выбирать, 

как вам читать – с экрана, бумажную 
книгу или электронную.

Да и любые книги стали гораздо 
доступней.  Вам вовсе не обязательно 
идти в книжный магазин или библиоте-
ку. Вы любую книгу  можете заказать 
по интернету или записаться в онлайн 
библиотеку.

Если у вас устают глаза и вы не можете 
долго читать, или просто что-то хотите 
послушать на прогулке, то можно  скачать 
аудиокниги и проводить время с двойной 
пользой. Слушать и что-то делать, или 
сократить свой путь хорошей книгой.

http://kicaca.com/poleznaya-
privychka-chitat/

Это интересно

читайте! Воображайте!
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Больше 20-ти лет назад оке-
анского обитателя обнаружили 
военные и дали имя «52-герце-
вый кит». Серому великану не 
повезло: он издаёт сигналы на 
частоте 51,75 Герц, в то время как 
его сородичи общаются звуками 
15-25 Герц. Кит не слышит их, а 
они понятия не имеют, что где-то 
в Тихом океане отчаянно трубит в 
ожидании встречи «родственник». 
Надеяться, что однажды исполин 
со странным «голосом» примкнёт 
к стае, бесполезно: пути миграции 
одиночки никогда не пересека-
ются с дорогами других китов. 
Он годами бороздит глубины в 
полном одиночестве, и никто не 
слышит его любовный зов, кроме 
чуткой, но мёртвой военной тех-
ники… Учёные следят за судьбой 
скитальца, журналисты нагнетают 
страсти, а я не могу оторвать 
глаз от снимка: сколько таких 
«52-герцевых китов» всплывают 
рядом с нами? А сколько раз мы 
сами, разочарованно шлёпнув 
хвостом, ныряли в глубину, не-
услышанные и непонятые?..

Дары приносящий 
Андрей говорил только о 

деньгах, новом телефоне, пла-
нах на «свежее» авто, суммах, 
которые ему должны вернуть 
многочисленные заёмщики. Уже 
на второй минуте свидания так 
и подмывало спросить, не явля-
ется ли мой визави владельцем 

Форт Нокса, точнее, тамошнего 
золотого запаса. На пятой минуте 
Андрей изучил ресторанное меню 
и выбрал самые дорогие блюда. Я 
мрачно размышляла, что минимум 
обязана спасти ему жизнь – в 
благодарность за гастрономи-
ческие инвестиции. Обошлось: 
после ужина галантный ухажёр 
проводил домой, не забыв сделать 
контрольный выстрел покупкой 
дорогущего букета. 

Возможно, другие барышни 
радовались бы финансовой удаче, 
я же удручённо обрывала листья 
у подаренных роз: Андрей мне 
нравился, но мысль о том, что 
он «царь Крёз», а я – «бедная 
родственница», била по самолю-
бию. Тут же было организовано 
телефонное совещание с пятью 
«лучшими подругами», его итоги 
сулили золотую клетку и сладкое 
рабство. 

Роман продлился месяц: за это 
время я обросла кучей вещей и 
жуткими комплексами. «Кольца и 
браслеты, шляпки и жакеты» сы-
пались дождём, не успев поблаго-
дарить, я выслушивала рассказы 
Андрея о планах покорения новых 
финансовых вершин. Он говорил 
о поездке на острова, я зеленела 
от досады: накопить на поездку 
мне не светило в ближайшем 
столетии. Он спрашивал, идёт 
ли ему новый костюм с безумным 
ценником. Я кивала и думала 
о собственном несоответствии 

статусному кавалеру. Он поры-
вался обновить мой гардероб, 
я злилась: наверное, человеку 
стыдно показываться в обществе 
с девушкой, одетой пусть стильно, 
но, увы, недорого. 

В момент расставания он 
спросил: «Что я делал не так?» 
Я ответила: «Всё время покупал 
и платил». Андрей ошарашил: 
«Дурочка. Я хотел баловать тебя, 
показать себя с лучшей стороны. 
Ты мне очень дорога». Я усмех-
нулась: «Ну, не так уж и дорога, 
если скалькулировать». 

«Что это было?» - вопрос, 
поставленный на совещании 
пяти лучших подруг, перерос в 
диспут. В долгих спорах родилась 
истина: никто меня не покупал, не 
пытался обязать деньгами и по-
дарками. Андрей и впрямь таким 
образом понимал суть отношений: 
он обеспечивает материальную 
сторону, избранница благодарно 
принимает безмятежно-сытую 
долю. В общем, нужно было, 
отринув комплексы и досаду, 
хвалить Андрея: он рассчитывал 
на восторг в моих глазах, а видел 
смущение… Надо признать, что 
«52-герцевым китом» была я.

Просто вместе 
Если разговор заходит о Гри-

ше, мы изрекаем глубокомыслен-
но: «Мда-а-а-а». Гриша – пре-
лесть, какой славный «китёнок», 
жаль, ему не повезло заплыть в 
мятежное море нашей Ирки. Она 
из тех, кто чередует заходы в 
горящие избы с ловлей скачущих 
коней. Если Ирка смотрит фильм, 
значит, это динамичный боевик с 
минимумом слов и смысла. Если 

собралась в отпуск, следова-
тельно, будет лазать по скалам и 
сплавляться на байдарках. А уж 
коль у неё случаются отношения 
с мужчиной, значит, непремен-
но нужно ставить общую цель 
и добиваться самыми дикими 
способами. 

А тут – Гриша. С тонкими 
запястьями, золотыми кудрями 
и глазами одинокого белька на 
льдине. Откуда взялся «серебря-
ный принц» в наше непоэтичное 
время, непонятно. В общем, он 
хотел быть с Иркой 25 часов в 
сутки, знать о ней больше, чем 
родная мама и лечащие врачи, 
обсуждать увиденное и прочитан-
ное. А она недоумевала, зачем 
тратить время на «пустые разго-
воры», если можно кататься на 
велосипеде или хотя бы убрать 
в кладовке… 

Целый квартал мы наблюдали 
войну миров: созидательного 
Иркиного и туманного Гришиного. 
Фатальная битва случилась, когда 
Ирка подхватила бронхит и дома 
наслаждалась бездельем. Гриша 
осыпал болеющую звонками, 
присылал тревожные сообщения, 
словно она не кашляла, а тряс-
лась в тропической лихорадке. 
А потом и вовсе взял недельный 
отпуск за свой счёт, чтобы сидеть 
рядом с Иркой, поить её куриным 
бульоном, добивать чаем с мали-
ной и регулярным измерением 
температуры.

- Гриш, зачем такие жертвы? 
– поднимала воспалённые глаза 
Ирка.

- Что значит «жертвы»? – ок-
руглял глаза Гриша. – Заботиться 
– это нормально. Когда у нас 
бабушка заболела, мама вооб-
ще с работы уволилась, чтобы 
ухаживать за ней… 

На следующий день кашляю-
щая Ирка закрыла бюллетень и 
вышла на работу. Предваритель-
но расставшись с Гришей. Мы 
ахнули: как можно отказаться 
от трогательных глаз одинокого 
белька? 

- Понимаете, девочки, - ска-
зала Ирка и скрутила трени-
ровочный узел из полотенца, 
- разные мы. Если в моей семье 
кто-то заболеет, я возьму пять 
подработок, найму сиделку, до-
стану самые лучшие лекарства. 
А он так и будет сидеть, поить 
бульоном с ложечки. И плевать 
ему, что денег в кошельке – кот 
наплакал, только на этот самый 
бульон и хватает... Самое обидное 
— неизвестно, что лучше: чудо-
таблетки и светила медицины или 
присутствие родного человека 
рядом. Может, Гришка и прав, 
в жизни главное - быть рядом, 
вместе. Но я – девушка активная, 
мне подавай действия.

«не размыкая рук…» 
Когда приходится общаться 

с Викой, я чувствую себя кито-
боем: руки тянутся к условному 
гарпуну, которым охота пригвоз-
дить Вику к месту. У барышни 
есть муж Саня, замечательный 
и глубоко несчастный. Между 
ними нельзя становиться без 
риска быть сожжённым заживо: 
Саня искрит чувствами, посылая 
молнии и разряды в сторону 
Вики. Ему постоянно нужно её 
касаться, поправлять её волосы, 
снимать невидимые пылинки. 
Разведённым, разочаровавшимся 
и просто наблюдательным больно 
смотреть на Санины муки. Он 
тянется к ней, ему физически 
плохо без неё, а Вика, дай ей 
волю, сделала бы вид, что не 
знакома с «приставучим типом». 
Стоит Сане взять её за руку, Вика 
чешется, вертится и отпрыгивает 
в сторону. Если он обнимает её 
за талию, она каменеет, словно 

статуя, и бочком-бочком отходит 
подальше. Вика считает непри-
личным выражать чувства на 
людях, давать волю рукам. И 
вообще, она вся такая духовная, 
рвущаяся ввысь, она личность и 
фигура. Так что руки прочь! 

Иногда Вика откровенни-
чает:

- Это невозможно! Он всё вре-
мя меня целует, обнимает и так 
далее, ну, вы понимаете. Видит 
во мне не личность, а какую-
то кисейную дурочку, которая 
только для поцелуев и годится. 
Я его отталкиваю, успокаиваю, 
а Саня обижается, говорит, что 
не люблю… 

Слушатели мышечным усилием 
не позволяют бровям уползти 
вверх, я бессознательными дви-
жениями нащупываю условный 
гарпун: пусть пронзённая Вика 
постоит на месте, а замечательный 
Саня гладит её, сколько вздума-
ется. Что поделать, если так он 
понимает и выражает любовь. 
Что поделать, если любимая не 
«ловит» его частоту…

«а слова мои всегда 
просты» 

Этого «кита» до сих пор иног-
да провожаю глазами, когда он 
невозмутимо курсирует мимо 
моих окон. Угораздило же нас 
жить поблизости… 

Наверное, всё сложилось бы, 
если бы он умел чётко выражать 
мысли словами, или я умела по-
нимать без слов. Беда в том, что 
я вербализирована до предела, 
живу по принципу: чувствуешь 
– скажи. Если он молчал больше 
десяти минут, я мрачнела: всё, 
наша песенка спета, разлюбил и 
мается. Устраивала расспросы-
допросы, пытливо заглядывала в 
глаза, хлопала дверью и надувала 
губы. А человек всего-навсего 
устал, хотел тишины и покоя… 

Мне нужно было слишком, 
преступно много: чтобы он хва-
лил, восхищался, даже ревновал 
вслух. А он молчал: спокойно 
вёл в ресторан, чтобы отпраз-
дновать мою победу; замирал, 
увидев в новом платье; опускал 
голову, если я кокетничала с 
посторонними.

Мне хотелось слов, обод-
ряющих или укоряющих, хо-
телось звуковой реакции. А он 
в счастливые минуты смотрел 
глазами мамонтёнка, который 
наконец-то нашёл маму, во время 
раздоров – зыркал затравленным 
зверем. 

- Неужели трудно сказать, 
что чувствуешь? Я миллион раз 
в любви призналась, а ты – всего 
пару! 

И он сказал мудрые и верные 
слова:

- Зачем обязательно нужно 
что-то говорить? Всё ведь по-
нятно по глазам и поступкам 
человека. 

Придраться не к чему, было 
и внимание, и забота, и взгляды 
со смыслом. Но словно кто-то 
невидимый и вредный включил 
во мне печальный мотив: «Скажи, 
не молчи…» 

И я сорвалась с катушек, 
непонимание достигло катастро-
фических масштабов. Он говорил: 
«Много работы», а я слышала: 
«Мне не до тебя». Я говорила: 
«Не могу без тебя», а он молчал, 
целовал и опять смотрел мамон-
тёнком. Увы, хотелось, чтобы 
человек потрудился озвучить 
взаимность. 

Потом, уже после расставания, 
мне попалась книга про пять язы-
ков любви. Мы говорили на разных: 
он — поступками, я — фразами. 
Но, чёрт возьми, почему теперь, 
когда я знаю причину разлада, 
известен правильный рецепт, по-
чему я не могу набрать его номер 
и сказать, что чувствую? Почему я 
стою у окна, провожаю взглядом 
«печального кита», надеюсь, что 
он поднимет голову, увидит и всё 
поймёт без слов? 

н. ГРЕБнЕВа.
http://www.myjane.ru

ответы на сканворд из №27 от 18.07.2014г.
По горизонтали: Гривна. Стрела. Леонид. Савичева. Шаман. Оман. Дефис. Каре. Еда. Джинн. 

Чек. Аджика. Бит. Мулине. Сор.
По вертикали: Удод. Рытье. Оса. Фри. Вьетнамки. Ива. Сена. Аладдин. Друг. Ока. Лемма. Чибис. 

Арлекино. Кашне. Катер. 

Сканворд

…Бескрайная водная гладь, серая спина огромной 
рыбины и хвостовые «лопасти» - вроде бы обычный 
снимок, но от него так и веяло грустью. Короткая заметка 
с ходу цепляла за живое: «Самая печальная история про 
самого одинокого кита»… 
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а х В + С + d = 
пенсия, 

где:
а, В, С – страховая пенсия
d – накопительная пенсия

а – Пенсионные 
   баллы
Каждый год оценивается в 

пенсионных баллах, которые 
начисляются из суммы страхо-
вых взносов, уплаченных вашим 
работодателем, и зависят от 
размера официальной зарплаты. 
Чем выше зарплата, тем больше 
баллов. Баллы начисляются по-
разному для тех, кто выбрал рас-
пределение пенсионных взносов 
работодателя на страховую и 
накопительную пенсии, и тех, кто 
выбрал направление всех взносов 
только на страховую пенсию. 
Устанавливается максимальный 
пенсионный бал за год. 

В – Стоимость 
   пенсионного балла
При выходе на пенсию все 

накопленные баллы умножаются 
на стоимость пенсионного балла в 
году назначения пенсии. Эта сто-
имость ежегодно устанавливается 
и увеличивается государством 
на уровень не ниже инфляции в 
предшествующему году.

В первый год вступления в 
силу новой пенсионной формулы 
(2015 год) стоимость пенсионного 
балла составит 64,1 руб.

С – Фиксированная 
    выплата
Аналог действующего до конца 

2014 года фиксированного ба-
зового размера страховой части 
трудовой пенсии. Размер фик-
сированной выплаты ежегодно 
увеличивается государством на 
уровень не ниже инфляции. Для 
разных видов страховой пенсии 
и разных категорий пенсионеров 
предусмотрен индивидуальный 
размер фиксированной выпла-
ты.

d – накопительная 
   пенсия
Граждане 1967 года рожде-

ния и моложе в течение 2014-
2015 годов выбирают, как будет 
формироваться их пенсия: с 
накопительной пенсией или без 
нее. В случае отказа от форми-
рования накопительной пенсии 
все страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает за 
сотрудника в Пенсионный фонд 
России, пойдут на формирование 
страховой пенсии.

У тех, кто решил формиро-
вать накопительную пенсию, 
страховые взносы распределя-
ются между накопительной и 
страховой пенсиями. Порядок 
назначения и выплаты накопи-
тельной пенсии не меняется: 
сумма пенсионных накоплений 
делится на ожидаемый период 
выплаты пенсии (в 2015 году 
– 228 месяцев).  

Условия возникновения 
права на страховую пенсию 
по старости с 2015 года:

• достижение возраста: 55 
лет – для женщин; 60 лет - для 
мужчин;

• минимальный страховой 
стаж поэтапно увеличивается 
с 6 лет в 2015 году до 15 лет в 
2024 году;

• минимальная сумма пенси-
онных баллов. С 1 января 2015 
года установлена в размере 6,6 с 
последующим ежегодным увели-
чением до 30 к 2025 году.

Баллы за социально значи-
мые периоды жизни, которые 
включаются в стаж (нестра-
ховые периоды):

1,8 балла: - 
1 год военной службы по при-
зыву;
- 1 год отпуска по уходу за первым 
ребенком;
- 1 год ухода за инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом;
- 1 год ухода за гражданином, 
достигшим 80 лет.

3,6 балла: - 1 год отпуска по 
уходу за вторым ребенком.

5,4 балла: - 1 год отпуска по 
уходу за третьим и четвертым 
ребенком.

Можно рассчитать условный 
размер будущей пенсии с помо-
щью пенсионного калькулятора, 
который размещен на сайтах 
Пенсионного фонда России (www.
pfrf.ru) и Министерства труда и 
социальной защиты России (www.
rosmintrud.ru).

За каждый год более 
позднего обращения за на-
значением пенсии после 
достижения пенсионного 
возраста пенсия существенно 
увеличивается.

С 1 января 2015 года вводятся два 
вида пенсии: страховая  и накопительная. 
Понятие «трудовая пенсия» из зако-
нодательства уходит. Расчет страховой 
пенсии будет осуществляться по новой 
пенсионной формуле с применением 
пенсионных коэффициентов – баллов. 

Пенсии нынешних пенсионеров и пенсионные права 
работающих граждан при этом сохранятся и будут 
пересчитаны в баллы без уменьшения.

Экран вакансий

Вакансии ГКУ цЗн г.Ленинска-Кузнецкого размещены 
на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.

Будь в курсе

Социалка

Для граждан городов 
Ленинска-Кузнецкого, По-
лысаево и Ленинск-Куз-
нецкого района работает 
постоянно действующая 
«горячая линия» по тел. 
8(38456) 3-63-46, 8(38456) 
3-31-67, а также система 
круглосуточного автоинфор-
мирования по тел. 8(38456) 
3-71-05. 

УВаЖаЕМыЕ РаБоТо-
ДаТЕЛИ,  согласно Закону о 
занятости населения  в Россий-
ской Федерации от 19.04.1991г. 
№1032-1 статья 25 п. 3, вы 
обязаны ежемесячно представ-
лять органам службы занятос-
ти сведения о потребности в 
работниках, наличии свобод-
ных рабочих мест (вакантных 
должностей). Сведения могут 
предоставляться в любой день 
текущего месяца  по выбору 
работодателя. Также работо-
датели, численность работ-
ников которых составляет от 
35 человек и выше, обязаны 
ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, пред-
ставлять органам службы за-
нятости  сведения о вакантных 
рабочих местах, созданных или 
выделенных для трудоустройс-
тва граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, в 
счет выполнения квоты, све-
дения о выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов. 
Тел. 8(38456) 3-64-86. 

Для работодателей всех 
форм собственности. 

По состоянию на 1 июля 
2014 года в Кемеровскую об-
ласть прибыли уже более 180 
граждан Украины, вынужденно 
покинувшие её территорию. По 
предварительной оценке, ожи-
дается прибытие в Кемеровскую 
область более 500 граждан 
Украины. По поручению губер-
натора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева Центр занятости 
населения г.Лениска-Кузнец-
кого предлагает руководителям 
предприятий рассмотреть воз-
можность трудоустройства граж-
дан Украины. Информацию о 
вакансиях для данной категории 
граждан просим предоставить 
в Центр занятости по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12,  каб.10,  
тел. 8 (38456) 3-64-05.

ПРИГЛаШаЕМ на РаБоТУ

МБУЗ «Стоматологи-
ческая поликлиника №1» 
- врачей: стоматолога-орто-
педа, стоматолога-хирурга, 
стоматолога-терапевта, стома-
толога детского. Тел. 8(38456) 
7-36-49.

МБУЗ  «цГБ  г.Полысаево» 
- врачей: офтальмолога,  аку-
шера-гинеколога, неонатолога, 
отоларин-голога, невролога, 
инфекциониста, хирурга, анес-
тезиолога-реаниматора, тера-
певта участкового, терапевта, 
рентгенолога, скорой помощи, 
функциональной диагности-
ки, акушерок, медицинских 
сестер и медицинских сестер 
операционных, медицинских 
лабораторных техников, рент-
ген-лаборантов. Тел 8 (38456) 
4-47-52.

МБУЗ  «ГБ №1» - врачей: 
инфекциониста, офтальмолога, 
отоларинголога, неонатолога, 
клинической лабораторной 
диагностики, анестезиолога-
реаниматора, функциональной 
диагностики, гигиениста сто-
матологического, невролога, 
участковых педиатров, учас-
тковых терапевтов и  фель-
дшеров участковых и школьно-

дошкольного отделения. Тел. 
8(38456) 5-29-83.

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

МБДоУ «Детский сад 
№35 комбинированного 
вида» г.Полысаево - меди-
цинскую сестру (диетсестру). 
Тел. 8(38456) 4-20-63

оао «СУЭК-Кузбасс» 
ЭнЕГоУПРаВЛЕнИЕ - элек-
тромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования, штукатура-ма-
ляра. Тел.8(38456) 5-21-38. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Аккумуляторная, д.11. 

ооо «Завод Красный 
октябрь» - инженера-конс-
труктора, слесарей механо-
сборочных работ, токарей, 
электрогазосварщиков. Тел. 
8(38456) 5-21-49.

оао «Горэлектротранс-
порт города Ленинска-Куз-
нецкого» - аккумуляторщика. 
Тел. 8(38456) 2-18-31. 

ооо «Водоканал» - груз-
чиков, котлочистов, машинис-
тов (кочегаров) котельной на 
паровые котлы, подсобных 
рабочих, слесарей аварийно-
восстановительных работ, 
слесарей КИПиА, слесарей по 
ремонту оборудования котель-
ных, слесарей-электриков по 
ремонту электрооборудова-
ния, электрогазосварщиков. 
Тел. 8 961 709 35 69.

ооо  «ПКП онИКС» - 
администраторов торгового 
зала, бухгалтера, водителей 
автомобиля категории «С, Е», 
директоров предприятий роз-
ничной торговли, системного 
администратора, кассиров, 
кладовщиков, менеджера ком-
мерческого отдела, менеджера 
по персоналу, операторов ПК,  
продавцов продовольственных 
товаров, специалиста по кад-
рам, товароведов, уборщиков 
производственных и служебных 
помещений, фасовщиков. Тел. 
8(38456) 3-34-88.

оТДЕЛЬнаЯ РоТа ПаТ-
РУЛЬно-ПоСТоВой СЛУЖ-
Бы Межмуниципального 
отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» приглаша-
ет крепких, здоровых мужчин 
ростом не ниже 170 см в воз-
расте до 35 лет, отслуживших 
армию в рядах вооруженных 
сил РФ и имеющих среднее 
(полное) образование, на долж-
ность полицейского ОР ППСП. 
Заработная плата от 25000 руб. 
Обращаться: ул.Лермонтова, 
6, каб. №53 тел.: 3-36-75, 
89089516390, 89235335120.

отдел МВД России по Ле-
нинск-Кузнецкому району, 
замещение  на конкурсной 
основе вакантных должнос-
тей по отделению ГИБДД 
- кандидатов с высшим юриди-
ческим образованием и службой 
в ВС РФ, имеющих водительское 
удостоверение категории «А, 
В, С»,  по Следственному отде-
лению - кандидатов с высшим 
юридическим образованием, 
отсутствие судимости, у мужчин 
служба в ВС РФ. Тел 8(38456) 
7-16-22. Адрес: г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Ленина, 68А.

ооо «Городок» - элект-
рогазосварщиков, дворников. 
Тел. 8(38456) 2-37-65.

УК «Кузбассразрезу-
голь» оСП «автотранс» 
управление «Сартакинская 
автобаза»  - водителей ка-
тегории «Д, С» для работы на 
Моховском угольном разрезе. 
Доставка транспортом пред-
приятия. Тел. 89236034103.

Запрет на курение в ряде обще-
ственных мест вводился постепенно.  
Напомним, что уже с 1 июня 2013 
года запрещено курить в школах, 
вузах, больницах, поликлиниках, 
санаториях, зданиях органов го-
сударственной власти, муниципа-
литетах, помещениях социальных 
служб, лифтах и подъездах, само-
летах, городском и пригородном 
транспорте. С 1 июня 2014 года 
запрет на курение распространился 
на поезда дальнего следования, 
суда дальнего плавания, гостиницы, 
кафе и рестораны, рынки и другие 
торговые объекты, платформы 
пригородных электричек.

Где можно будет курить без 
последствий? 

Курить можно там, где это 
не запрещено: в специально 
отведенных для этого местах, в 
собственной квартире и в своем 
автомобиле. Чтобы избежать 
административной ответствен-
ности за курение в запрещенных 
местах, предлагаем несколько 

рекомендаций:
1. Необходимо знать точный 

перечень мест, где курить запре-
щено, и максимально придержи-
ваться его.

 2. Помните, что на территории 
Российской Федерации действует 
презумпция невиновности, сле-
довательно, бремя доказывания 
лежит на стороне обвинения. 
Одних свидетельских показаний 
мало. Бесспорным доказатель-
ством, подтверждающим нару-
шение, будет являться только 
тот факт, что вас «поймали за 
руку». Привлечь к администра-
тивной ответственности может 
только орган исполнительной 
власти, сотрудник полиции или 
участковый.        

3. В случае несогласия с прото-
колом об административном пра-
вонарушении вы можете оспорить 
в суде действие (бездействие) 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, 
должностного лица, государс-
твенного или муниципального 

служащего, если считаете, что 
ваши права нарушены.

4. Получение и воспроизведе-
ние аудио- и видеозаписей может 
быть сопряжено с нарушением 
неприкосновенности частной 
жизни граждан. Помните, что 
доказательства, полученные с 
нарушением закона, не имеют 
юридической силы и не могут 
быть положены в основу реше-
ния суда. 

  
 Куда обращаться, если 

курильщик намеренно продол-
жает нарушать Закон?

Для тех, кто, напротив, му-
чается от пагубной привычки 
соседей по лестничной площадке, 
существует несколько правовых 
способов воздействия на них.

1. Предупредить курильщика 
о том, что по новому закону ку-
рить в данном месте запрещено. 
Можно даже показать выдержку 
из самого текста Закона.

2. Разместить объявление о за-
прете курения с указанием нормы 
Закона, запрещающего курить на 
лестничной площадке.

3. Если это не помогло, то 
смело вызывайте участкового, 
затем напишите соответствую-
щее заявление. В случае отказа 
сотрудника полиции принять 
меры должного реагирования вы 
можете обратиться с жалобой в 
органы прокуратуры. 

а. КоРЕнЬКоВ,  
врач по гигиене труда, 

о. чЕБЕСоВа, врач по гигиене 
питания. Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии 
в Кемеровской области».

Запрет на курение

Для справки. По данным Глобального опроса 
взрослого населения о потреблении табака, прове-
денного в 2009 году, в России почти 44 млн. человек 
(39,1% взрослого населения) являются постоянными 
курильщиками табака.

Первого июня 2013 года вступил в силу Феде-
ральный закон Российской Федерации «об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления та-
бака», запрещающий курение в общественных 
местах, спонсорство и рекламу табака, а также 
вовлечение детей в употребление табака. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. 
Город – межгород. Постоянным клиентам СКИДКИ.  

Тел. 8-923-615-45-73.

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

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

29 июля
вторник

28 июля
понедельник

27 июля
воскресенье

1 августа
пятница

31 июля
четверг

30 июля
среда

облачно, 
дождь

739
+15...+20

ЮЗ
3

облачно,
дождь

736
+14...+21

В
3

облачно

 735

+14...+19
ЮЗ
3

облачно

742

+18...+25
ЮЗ
2

облачно

742

+12...+18
ЮЗ
3

облачно

742
+13...+17

ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
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26 июля
суббота

Прогноз погоды с 26 июля по 1 августа

ясно

742
+15...+24

ЮВ
3

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.  

СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью в 
г.Ленинске-Кузнецком. Тел. 8-908-941-04-47.

Огромное спасибо и сердечная благодарность 
Г.И. ЛУКАШИНОЙ, Н.А. ПАНЧЕНКО, Т.Н. ТИМОФЕЕ-
ВОЙ, Е.Н. АНДРИЯНОВОЙ, всем друзьям и знакомым 
за помощь и поддержку в трудную минуту. 

Ветеран педагогического труда Е.Н. КРЮКОВА.

ПРОДАМ индюков разного возраста, индюш-
ка с индюшатами. Тел. 8-904-576-23-31.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру, 80 кв.м., в г.Полысаево, 
ул.Кремлевская,12-5 (новый 3-этажный дом около ТЦ «Ка-
лина», на 2-комнатную. Тел. 8-913-128-91-95.

ПРОДАМ гараж, р-он школы №14, ряд 2, место 67. 
Цена 220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-923-190-89-67.

В магазин ТЦ «Кристи», ул.Космонавтов, 77, 
срочно ТРЕБУЮТСЯ монтажники стальных и меж-
комнатных дверей. Тел. 8-923-403-35-16.

ПРОДАМ металлический гараж. 
Тел. 8-951-589-42-54.

отдел ГИБДД Межму-
ниципального отдела 
МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» объявляет 
набор на службу муж-
чин в возрасте до 35 лет, 
имеющих высшее или 
среднетехническое об-
разование, отслуживших 
в Вооруженных силах,  а 
также офицеров запаса, 
имеющих водительское 
удостоверение.
Обращаться:
ул.Топкинская, 2, 
каб. №31 или по тел. 
5-46-56.

ПРОДАМ большой 
дом (можно под дачу). 
Крапивинский р-он, с. 
Ключи. Цена договорная. 
Тел. 8-951-171-07-78.

Внимание! 
Только один день!                           
31 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. 
Пенсионерам СКИДКИ!

Ждем за покупками!


