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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Собираем 
ребенка
в школу

Горячую воду 
отключат всего
на пять дней

Покорение гор
верхом 
на коне

90-летний 
юбиляр
В.М. Порошина

К Дню воздушно-десантных войск

Родился Денис в Германской 
Демократической Республике, 
где в то время служил его отец. 
Неудивительно, что наш герой с 
детства мечтал стать военным. 
Конечно, он знал о тяготах ар-
мейской службы. Семье офицера 
пришлось поездить по гарнизо-
нам: сначала ГДР, потом Ленин-
градская область, Архангельск. 
Мартыненко-старший вышел в 
отставку в звании полковника. 
На семейном совете было решено 
вернуться на малую родину – в 
Соцгородок. 

В начале XXI века служба 
в армии считалась опасным и 
бесполезным занятием. А потому 
многие ровесники Дениса Мар-
тыненко делали все возможное, 
чтобы «отмазаться». Но юноша 
был верен детской мечте и 
всем говорил, что хочет стать 
десантником. 

Мечта сбылась. Молодого 
человека призвали в ВДВ. Пер-
вые полгода он провел в учеб-
ном центре под Омском. Потом 
прибыл в гвардейский воздуш-
но-десантный полк. Служил в 
разведроте под Наро-Фоминском 
Московской области. 

Денис Мартыненко семь ме-
сяцев провел в Чечне. «У меня 
такого вопроса «ехать или нет» 
даже не возникало, – говорит 
мужчина, – а мои сослуживцы 
сами просились туда. Родители, 
конечно, очень переживали. Но 
все обошлось. Из командировки 
мы вернулись в полном составе. 
Мне даже отпуск дали». За учас-
тие в боевых действиях Денис 
Михайлович был представлен к 
награде, которая нашла своего 
героя уже дома. Медаль «За во-
инскую доблесть» Мартыненко 
получил в Полысаеве. 

У Дениса семь прыжков с 
парашютом, но больше всего, 
разумеется, запомнился самый 
первый. Так получилось, что 
Мартыненко «отстал» от всей 
роты. Пока он лежал в госпитале, 
его сослуживцы уже «отпры-
гали» и с восторгом делились 
своими впечатлениями. Денису 
было немного завидно, и он 
мечтал побыстрее очутиться в 

небе. В первый раз прыгал с 
«Аннушки» (это самолет Ан-2). 
Высота около двух километров. 
«В первый раз, – вспоминает Де-
нис, – совсем не страшно, даже 
наоборот. Это чувство ни с чем 
не сравнимое. Уходишь с борта и 
окунаешься в это пространство. 
Над головой открывается купол 
– и вокруг тебя неописуемая 
тишина. Несколько секунд я 
был в полной прострации, потом 
начал управлять парашютом. 
Все-таки надо контролировать 
ситуацию. Первое желание, 
которое появилось на земле, 
– повторить все сначала». 

Второй прыжок не был та-
ким романтичным. Откуда-то 
взялось чувство дискомфорта, 
да что там скрывать – самый 
настоящий страх! Но десантник 
Мартыненко старался не терять 
самообладания. Набравшись 
опыта, Денис прыгал уже с 
«десантного» борта Ил-76. Зна-
комая по фильмам картинка: 
из огромного самолета, словно 
белые одуванчики, один за 
другим вылетают парашюты. К 
тому времени молодой человек 
уже получил звание сержанта, 
был заместителем командира 
взвода и уже сам наставлял 
молодых: «Смотри, куда при-
земляешься. Не расслабляйся 
на земле: быстро собирай купол 
и беги дальше». 

Служба в воздушно-десан-
тных войсках только кажется 
сказкой. На самом деле, и здесь 
парить в облаках не приходит-
ся. Недаром про десантников 
говорят: «Две минуты - ангел, 
а потом - рабочая лошадка». 
Военная служба – это работа, 
требующая много сил и терпения. 
Нужно выкладываться на двести 
процентов: постоянно переба-
рывать свою лень, слабость 
– и физическую, и моральную. 
Нужно в первую очередь думать 
о своих сослуживцах, а потом 
уже о себе. Есть такая хорошая 
поговорка: «Мы делаем сначала 
столько, сколько можем, а потом 
еще столько, сколько надо». Это 
про десантников. И про шахте-
ров. Все качества, которые Денис 

Мартыненко приобрел в армии, 
пригодились ему под землей... 

Сейчас Денису Михайловичу 
36 лет. Живет он в Полысаеве, 
трудится на подготовительном 
участке шахты имени Рубана. 
Где же страшнее: высоко в 
небе или глубоко под землей? 
На этот вопрос Мартыненко 
отвечает философски: «Страш-
нее там, где неизвестность. Но 
когда начинаешь знакомиться 
с этой неизвестностью, страх 
проходит». 

Жалеет ли Денис, что не 
пошел по стопам отца? «Нет, 
– говорит мужчина. – Я научился 
в армии всему, что хотел. А вот 
если бы я там не служил, жалел 

бы – и очень сильно. Военные 
люди – это вообще другой мир. 
Я не представляю, как бы сло-
жилась моя жизнь, если бы я не 
ходил в армию. Тем, кто служил 
в ВДВ, я хотел бы пожелать 
крепкого десантного здоровья и 
чистого неба над головой!» 

Денис Мартыненко слышал о 
праздновании дня ВДВ в столич-
ном парке Горького, но говорит, 
что полысаевские десантники 
отмечают этот праздник скром-
нее: «Я не сторонник купания в 
фонтанах – не пониманию этого. 
Просто потом по такому пове-
дению начинает складываться 
мнение обо всех, кто служил 
в ВДВ. Полысаевские ребята 

обычно отмечают праздник в 
Ленинске. Некоторые в Белово 
ездят семьями. Но в этом году я 
никуда не поеду: как раз на вто-
рое выпадает смена на работе. 
На следующий день, наверное, 
отметим дома». 

У Дениса Мартыненко двое 
детей: дочке Диане семь лет, 
а сыну Андрею недавно испол-
нился годик. Второго августа 
Андрюша будет щеголять в 
голубом берете. А лет через 17 
(как надеется его отец) примерит 
полную форму десантника.  

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Возможны 
Двести 
Вариантов

Именно так один из «отцов-командиров» 
Дениса Мартыненко расшифровал 
аббревиатуру ВДВ. 
Да, служба в воздушно-десантных войсках 
действительно не из простых: 
ситуация может меняться молниеносно, 
и солдат должен быть готов к любой крайности. 
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О том, как идет подготовка 
к новому отопительному сезо-
ну, нам рассказала главный 
инженер ОАО «Энергетическая 
компания» Елена Владими-
ровна Набережных: «В этом 
году утверждена программа 
подготовки к зиме, в нее вошли 
средства федерального и мес-
тного бюджетов, а также собс-
твенные  средства, которые 
направлены на приобретение 
материалов для капремонта. 
На всех котельных сейчас идет 
ревизия и замена запорной 
арматуры, чистка котлов, 
дымоходов, ревизия насосов, 
электрооборудования, обще-
строительные работы». 

Для главной котельной го-
рода ППШ в настоящее время 
закупаются колосники; там 
будут ремонтироваться решет-
ки и «циклон» – устройство, 
очищающее газы от золы и 
шлаков. Когда-то горячую воду 
отключали на месяц, и это было 
привычно. В последние годы 
горожане уже стали забывать 
о таких неудобствах. Максимум 
– это две недели. А в этом году 

горячую воду отключат вообще 
на рекордно короткий срок 
– всего на пять дней. Это стало 
возможным благодаря «второй 
очереди» ППШ, которая нача-
ла работать в прошлом году. 
Зимой этот участок котельной 
отапливает городские объекты, 
а летом берет на себя горячее 
водоснабжение. Тем не менее, 
совсем без отключения не 
обойтись: с 11 по 15 августа 
коммунальщики будут менять 
запорную арматуру. Период 
отключения рассчитали так, 
чтобы уже в выходные люди 
были с горячей водой.

Нынешним летом широкий 
фронт работ развернется на 
29 котельной. Два года назад 
там уже установили два новых 
котла взамен старых. Накануне 
нового отопительного сезона 
заменят оставшиеся два, что 
обеспечит надежность тепло-
снабжения, позволит зимой 
сократить время на ремонтные 
работы (если таковые потре-
буются). Кроме того, рабочие 
заменят два участка наземной 
теплотрассы общей протяжен-

ностью около 1200 метров 
– одна будет отремонтирована 
за счет местного бюджета, 
а вторая - по федеральной 
программе энергосбережения. 
Завершены торги на поставку 
оборудования. Как рассказа-
ла Елена Набережных, на 29 
котельной уже демонтировали 
котлы, так что подрядчик 
зайдет на подготовленное 
место. «Это сократит время 
на установку новых котлов и 
позволит сократить расходы 
местного бюджета, – объясняет 
Елена Владимировна. – Чтобы 
снизить нагрузку на бюджет, 
мы часть работ сами делаем 
и на 32 котельной, располо-
женной в поселке Красногор-
ский. Там мы также провели 
демонтажные работы, а всем 
остальным займутся специа-
листы из Кемерова. Работы на 
32 котельной будут завершены 
к началу сентября».  

Таким образом, в этом году 
сделано будет немало. Но и на 
следующий год полысаевским 
коммунальщикам не придется 
ограничиться лишь текущим 
ремонтом. К тому времени по-
дойдет пора кровельных работ 
на малых котельных, кроме 
того, потребуется заменить 
еще несколько участков на-
земных тепломагистралей.  

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Мы ежемесячно вносим в ко-
пилку средства на капитальный 
ремонт домов. Некоторые из них 
уже получили новую жизнь. Но 
теперь Федеральный закон №185 
исчерпал себя, и сбор средств для 
ремонта коммунального сектора 
будет происходить по-новому. 
Жители дома должны решить, 
где будут аккумулироваться 
собираемые ими средства, - на 
специальном счете или в регио-
нальном фонде. Решить, согласны 
ли они с установленным тарифом 
– 3,90, или требуется его увели-
чение. В общем, всё это должно 
обсуждаться на «общедомовых» 
собраниях.

Такие собрания в городе уже 
проводятся представителями 
обслуживающих организаций. 
Жильцов  заранее предупреж-
дают о дате и времени прове-
дения собрания – вывешивают 
объявления на подъездах. Но 
решение считается законным в 
том случае, если на собрание 
вышли не менее 2/3 числен-
ности собственников дома. В 
противном случае, оно считается 
несостоявшимся. На этом всё не 
заканчивается. Следует заочное 
собрание, которое так же из-за 
наших «не понимаю», «не буду», 
«не хочу» может не состояться. 
В этом случае решение о том, 
что средства для капитального 
ремонта на конкретный дом будут 
копиться в региональном фонде, 
принимает муниципалитет. 

«По всему жилому комму-
нальному фонду проведена уже 
половина собраний, - сказала 
М.А. Бондаренко, заместитель 
начальника УВЖ. - Осталось у 
нас полтора месяца. Что очень 
поражает, так это то, что нет 
активности жильцов. Всем всё 
равно, что происходит. На собра-
ние не выходит даже четвёртая 
часть собственников дома». 

По словам Марины Александ-
ровны, уже есть дома, где прой-
ден и заочный этап голосования, 
и принято решение. К примеру, 
дом №3 по ул.Республиканская. 
Здесь жильцы приняли решение, 
что денежные средства отдают в 
фонд капитального ремонта Кеме-
ровской области. Уже протоколы 
готовы к тому, чтобы везти их в 
область. Жители согласились с 
тарифом  3,90 рубля.  

На остальных домах работа 
ещё ведётся. В 13 квартале было 
собрание в домах, обслуживае-
мых ООО «Спектр К». Это было 
три дома, которые находятся по 
ул.Шукшина. Вообще ни один 
человек не вышел.

Наиболее активны жильцы 
домов 11 квартала. «Они не 
количеством были активны, а 
своими требованиями, замеча-
ниями и вопросами, - продол-
жает Марина Александровна. 
- Причём, вопросы были связаны 
не с капитальным ремонтом, а 
с претензиями к управляющей 
организации. Если вопросы воз-

никают, у вас есть очень мно-
го прав, которые утверждены 
Жилищным кодексом РФ. Вы 
можете собранием решить, куда 
потратить деньги, которые есть 
на доме. Вы можете собранием 
решить вопросы, связанные с 
работой управляющей компании. 
Может быть, вы хотите убрать 
управляющую организацию. 
Всё в ваших руках. Когда у нас 
происходят собрания, связанные 
с формированием капитального 
ремонта, в основном, больше 
времени уходит на вопрос, свя-
занный с текущим ремонтом дома. 
Выходят с жалобами. Но порой 
всё зависит от самих людей, они 
сами безынициативы. Ни одного 
протокола нет, подписанного 
жильцами. 

Жители совершенно не инте-
ресуются своим домом. Пожало-
ваться всегда готовы, а что-то 
решить сами – нет. Выбирайте 
новую компанию, создавайте своё 
ТСЖ. Вариантов несколько».

К примеру, на ул.Читинская 
(дом, который в прошлом году 
«капиталили» по 185-ФЗ) жиль-
цы повели М.А. Бондаренко по 
подъездам потому, что, по их 
словам, сделали всё как попало, 
провода висят. При осмотре ока-
залось, что это вовсе не провода 
висят. Висят интернет-кабели, 
кабели телевидения. Неужели 
трудно подойти к соседу, ко-
торому провели этот кабель, и 
попросить его спрятать провод, 

чтоб не висел. В ответ только и 
слышно: «Почему я должна это 
делать?» А почему это должна 
делать управляющая компания 
или представитель УВЖ? Это ваш 
сосед провёл безалаберно. Сде-
лайте ему замечание. Не поймёт 
– зайдите через управляющую 
компанию. 

И такие примеры сплошь и 
рядом.

Вообще, хочется обратить 
внимание собственников на 
то, что есть дома, на которых 
остались денежные средства, 
собирающиеся до 1 декабря 
2014 года – по 1,74 рубля. Эти 
средства управляющие компании 
будут тратить исключительно 
по протоколу собственников, в 
котором должно быть отражено, 
что жильцы желают заменить в 
своём доме. Во многих подъездах 
домов, к примеру, установили 
пластиковые окна. Некоторые 
на эти деньги ремонтируют подъ-
езды. Средства нужно успеть 
потратить разумно. С 1 декабря 
из квитанции исчезнет графа 
«капитальный ремонт». За него 
мы будем оплачивать по отде-
льной квитанции. Деньги будут 
накапливаться только для капи-
тального ремонта дома.

И тогда возникает другой 
момент. Многие бабушки и де-
душки сейчас будут собирать на 
капитальный ремонт, но просто 
не доживут до него. «Да, они с 
одной стороны правы, - отвечает 
Марина Александровна. - Но я на 
собраниях говорю – у вас есть 
своя дача. Вы зачем строите 
дачу, для чего вы перекрыва-
ете там крышу? Ответ всегда 
один - детям. Когда говоришь, 
что тут тоже останется вашим 
детям. Не понимают. У жильцов 
нет понятия, что дом – это их 
собственность. Живёт на пятом 
этаже человек, он говорит, что 
ему необходимо ремонтировать 

протекающую крышу. На первом 
этаже сосед утверждает, что у 
него в квартире дурно пахнет из 
подвала. Друг другу они говорят 
примерно так: «Мне всё равно, 
чем у тебя пахнет. Мне всё рав-
но, что у тебя капает». Так не 
должно быть. Это неправильно. 
Это общее имущество, за ним 
должны смотреть вместе. Важно, 
чтобы весь дом был в порядке, 
а не какой-то отдельный конс-
труктив».

Из-за того, что соседи не 
хотят понять друг друга, порой 
многие собрания заканчивают-
ся тем, что начинается ругань 
между жильцами. Они никого 
не слышат, кроме себя. И потом 
расходятся, так ничего и не по-
няв. Но есть и исключения. Есть 
дома, жильцы которых выходят 
на собрания и всё читали в 
газете о капитальном ремонте 
по-новому, всё знают. Это, на-
пример, ул.Республиканская, 9 и 
11. На этих домах вышли просто 
не все собственники, поэтому 
собрание не состоялось. Но они 
посоветовались, подумали, как 
сделать лучше. 

График ремонта домов есть. 
Он опубликован на сайте Го-
сударственной жилищной инс-
пекции. Уже в следующем году 
будут ремонтироваться два дома, 
которые обслуживает РЭУ «Бы-
товик». В капитальный ремонт 
дома входит ремонт фасада, 
крыши, ВДО, замена и ремонт 
лифтового оборудования. 

Да, ремонты начнутся не 
сразу. Но решение о  том, где 
будут накапливаться средства, 
и о тарифе необходимо принять 
уже сейчас. И прежде чем ста-
вить подпись под протоколом, 
где будет зафиксировано ваше 
решение, внимательно  смотрите, 
что подписываете. Чтобы потом 
не было вопросов.

Любовь ИВАНОВА. 

Каждый человек ждёт отпуск, чтобы отдохнуть от работы, 
возможно, поправить своё здоровье в санатории. 
Чтобы потом чувствовать себя «обновлённым», 
готовым к новым трудовым подвигам. Дома, в которых мы живём, 
изо дня в день испытывают на себе и погодные условия, 
и внимание или невнимание жильцов. 
Но, в отличие от людей, дома никогда «не ходят в отпуск», 
не отдыхают от своих жильцов. Поэтому «изнашиваются». 
А значит, ремонт им просто необходим. 

Зима – главный 
экзаменатор

Отопительный сезон в Полысаеве начнется, 
как обычно, 15 сентября. Осенью качество ре-
монтных работ оценит специальная комиссия. 
Но, разумеется, главным экзаменатором станет 
зима. Коммунальщики надеются, что вновь, 
как и в прошлые годы, они смогут достойно 
пройти это испытание.

На 29 котельной в настоящее время 
ведутся демонтажные работы.
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Спортивная жизнь

В рамках работы лет-
ней спортивной площадки 
МБОУ ДОД ДЮСШ 24 июля 
состоялись эстафеты на 
самокатах, в которых при-
няли участие обучающие-
ся спортивных отделений. 
В программу соревнований 
вошли спортивные конкурсы, 
развивающие координацион-
ные способности, ловкость, 
быстроту и умение работать 
на командный результат. Для 
создания веселой атмосферы 
и духа соревновательности 
были представлены эстафеты 
с преодолением препятствий 
(змейки, обручи, сигнальные 
конусы и другое). Азарт учас-
тников и накал спортивных 
страстей повышался с каждым 
пройденным этапом, потому 
что каждый знает: встал на 
старт - добивайся победы! 
Конечно, болельщики друж-
но поддерживали любимые 
команды и радовались за 
каждый выигранный этап. В 
упорной борьбе место победи-
теля досталось обучающимся 
отделения «Лыжные гон-
ки» (тренер-преподаватель 
Т.Д. Михеева). 

27 июля на базе ДЮСШ 
имени Б.В. Непомнящего 
в городе Гурьевск состо-
ялось открытое личное 
первенство Кемеровской 
области по кроссу сре-
ди лыжников-гонщиков 
на призы администрации 
Гурьевского городского 
поселения, посвященное 
памяти Н.Г. Коровкиной. 

Очень достойно выступи-
ли наши лыжники. Не один 
раз полысаевцы поднимались 
на высшую ступень пье-
дестала почета: Владимир 
Мацапура - на дистанции 3 
км, кросс  - 1 место. Дарья 
Загородникова - на дистан-
ции 1 км, основная группа - 1  
место. Виктор Загородников 
на дистанции 5 км занял 3 
место. Ребята тренируются 
под руководством Руслана 
Николаевича Михеева. Поз-
дравляем тренера и спорт-
сменов с высокими достиже-
ниями и желаем дальнейших 
успехов!

О. КУДРЯВцеВА, 
зам. директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

5 августа, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-59-40

Прямая телефонная линия

наталья александровна зубарева

на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства г.Полысаево

Когда приходишь к таким лю-
дям – диву даёшься, какие же они 
молодцы! И Валентина Михайловна 
держится бодрячком. Гостей встре-
тила на пороге, поблагодарила 
за внимание, пригласила на чай. 
Конечно, почтенный возраст о себе 
даёт знать. Именинница уже не в 
силах справляться с домашними 
делами. Но её окружают те, кого 
она воспитала, – племянники, 
ставшие ей родными детьми. Они 
и помогают по жизни.

Валентина Михайловна родилась 
в Тюменской области. «У мамы нас 
было шесть детей, - вспоминает 
В.М. Порошина. - В войну она 
умерла». Наверное, поэтому с 
детских лет Валентина приучена 

к труду.  В Полысаево приехала в 
1954 году. Здесь вышла замуж. Как 
поселились с мужем в собственном 
доме на ул.Ручейная, так до сих пор 
тут и живет. Сначала супругу всё 
говорила: «Давай уедем в Тюмень». 
Не могла никак привыкнуть. А он 
ни в какую: «Где родился, там и 
умру». Если бы сегодня был жив, 
то они с Валентиной Михайлов-
ной уже бы отметили 70-летие 
совместной жизни. Но судьба так 
распорядилась, что в 1979 году 
его не стало. В.М. Порошина так 
больше и не вышла замуж.

Работала почтенная именинница 
на шахте «Октябрьская» в мойке, 
прачечной, в бане и дворником. 
«Куда пошлют, там и работала, 

- делится Валентина Михайловна. 
- 19 лет в шахте, потом кочегаром, 
поваром. Меня всё супруг ругал: 
«Сиди дома, тебе денег мало?» А 
я всё равно работала». 

Своих детей Бог не дал супру-
гам Порошиным. Муж очень любил 
чужих детей. Он души в них не 
чаял. Поэтому-то вместе воспита-
ли троих племянников, как своих 
собственных. «Дети - радость была 
большая мне,  - говорит Валентина 
Михайловна. - Мне больше ничего не 
нужно было! Я ребятишкам всю душу 
отдавала. Нет их с занятий долго, 
я иду встречать. А в первый класс 
пошли – отводила, потом бежала 
на работу. С работы шла, заходила 
в школу,  чтобы домой их  забрать. 
Школа 29-ая далеко была». 

Детей воспитывала так, чтобы 
они нужды не знали, голодными 
никогда не были. Огородом занима-
лась, хозяйство держала – корову, 
свиней. На работу – бегом, домой 
– бегом. Секрет своего долголетия 
видит в том, что не курила, к «го-
рячительному» тяги не было, без 
дела не сидела. Много работала. 
И даже сейчас пытается делать то, 
что в её силах. Сетует на то, что 
ноги уже не те, что в молодости 
– не побегаешь. Поэтому многое 
по дому делает племянница.

Хорошие дети выросли. Сейчас 
живут в Германии. У Валентины 
Михайловны уже и внуки большие. 
Бабушку не забывают, благодарят, 
говорят: «Бабуля, молимся за тебя, 
чтобы ты дольше жила». «Что бы 
я без детей делала», - вздыхает 
моя собеседница.

В юбилейный день рождения 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам В.И. Рогачёв и 
начальник УСЗН Ю.И. Загорулько 
приехали с поздравлениями и тра-
диционным денежным подарком. 
«От главы города В.П. Зыкова, от 
губернатора области А.Г. Тулеева 
поздравляем с такой знаменатель-
ной датой – 90-летием, - сказал 
Владимир Иванович и пожал руку 
долгожительнице. -  Желаем Вам 
здоровья. Надеемся с Вами встре-
титься в 100-летний юбилей». 

Невысокая, улыбчивая жен-
щина, провожая гостей, сказала 
вслед: «Мне даже врачи говорят 
– не верится, что вам 90 лет! Мне 
нравится здесь жить, пусть и да-
леко от центральной части города. 
Здесь воздух хороший». 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Ситуация с пожарами на 
территории Кемеровской 
области остается сложной. 
В последнее время увели-
чилось число возгораний, 
причиной которых стали 
неисправные печи или 
нарушение правил пожар-
ной безопасности при их 
эксплуатации. 

В связи с этим инспекторы 
Государственного пожарного 
надзора проводят рейды по 
жилому сектору с печным 
отоплением. Они проверяют 
состояние отопительных пе-
чей и напоминают жильцам 
таких домом правила эксплу-
атации как самих печей, так и 
электронагревательных при-
боров. Именно эти предметы в 
период отопительного сезона 
часто становятся причиной 
трагедии.

Как рассказал Главный 
Государственный инспектор 
Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево по пожарному 
надзору Д.Н. Борисов, печ-
ные пожары делятся на две 
группы. 

К первой относят случаи, 
когда причиной возгора-
ния может быть нарушение 
правил устройства печи. 
Например, недостаточные 
расстояния между дымохо-
дом печи и деревянными 
конструкциями перекрытий 
дома. Сюда же можно отнес-
ти отсутствие подтопочного 
листа, в результате чего из-за 
выпавших углей загорается 
пол. 

Вторая группа связана с 
нарушением правил пожарной 
безопасности при эксплуа-
тации печи. Также часто за-

канчивается пожаром розжиг 
печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняю-
щимися жидкостями, а также 
перекаливание печей. Кроме 
того, нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить 
на них одежду, дрова и другие 
материалы, а поверхности 
отопительных приборов и 
дымовых труб необходимо 
систематически очищать от 
пыли и белить. Обнаруженные 
в печи трещины и неполадки 
необходимо своевременно за-
делывать, чтобы подготовить 
печь к новому отопительному 
сезону. 

При эксплуатации ото-
пительных печей запре-
щается: 

- оставлять без присмотра 
топящиеся печи; 

- применять для розжи-
га печей бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости; 

- использовать дрова, 
превышающие размер топки 
печи; 

- нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить 
на них одежду; 

- поверхности отопитель-
ных приборов и дымовых труб 
необходимо систематически 
очищать от пыли и белить; 

- обнаруженные в печи 
трещины и неполадки необ-
ходимо своевременно заде-
лывать, чтобы подготовить 
печь к новому отопительному 
сезону.

Отдел надзорной 
деятельности Ленинск-

Кузнецкого района 
и г.Полысаево.

В последнюю пятницу июля в 
Крапивинском районе в пгт Зеле-
ногорский прошёл III этап VIII 
спартакиады среди работников 
и членов их семей предприятий 
жилищного комплекса и дорож-
ного хозяйства Кузбасса. 

В соревнованиях приняли учас-
тие команды шести территорий: 
городов Белово, Полысаево и Ле-
нинска-Кузнецкого; Крапивинского, 
Беловского и Ленинск-Кузнецкого 
районов. 

Погода в этот день спортсменам 
благоволила. Как будто почувство-
вав боевой настрой участников, тучи 
расступились, дождь закончился, 
и выглянуло солнце. Ничто не по-
мешало спортсменам достигнуть 
высоких результатов. Соперники 
боролись друг с другом в полную 
силу. А программа соревнований 
была такова: мини-футбол, лёгкая 
атлетика, поднятие гири, перетяги-
вание каната, пляжный волейбол и 
конкурс спортивных семей.

Перед началом соревнований, 
по традиции, - торжественное 
построение. Болельщики оглу-
шительно приветствовали свои 
команды. Кстати, нашу команду 
поддержать приехали почти все 

работники управления по вопро-
сам жизнеобеспечения. Когда за 
спиной такая мощная поддержка 
– подводить не хочется. Хочется 
побеждать.

Получить мощный положитель-
ный заряд, эмоциональную разгруз-
ку как раз и помогли  соревнования. 
Кроме того, увлечение спортом - это 
стимул для создания сплочённых 
коллективов и укрепления добрых 
отношений в них.

Боевой спортивный дух участни-
ков спартакиады свидетельствовал 
о том, что сфера  ЖКХ  полна сил 
и имеет мощный потенциал. Все 
участники соревнований проявили 
упорство и настоящий спортивный 
характер, показали хорошую фи-
зическую подготовку и отличную 
технику! 

Борьба на площадках кипела 
нешуточная. Вот, где чувствовался 
азарт, спортивная злость и жела-
ние победить! Настрой у нашей 
команды был только на победу. 
Тем более, что в предыдущие годы 
полысаевские «коммунальщики 
брали золото».

В лёгкой атлетике, мини-футбо-
ле полысаевцы завоевали второе 
общекомандное место. «Серебро» 

и в конкурсе спортивных семей. 
Анатолий Викторович, Наталья 
Витальевна Путинцевы и их дочь 
Оля показали, как здорово умеют 
прыгать в длину и бежать эста-
фету. 

Третье место наша команда за-
воевала в перетягивании каната 
и пляжном волейболе. Зато наши 
гиревики стали первыми. В этом 
этапе необходимо было поднять 
не только гирю, но и крышку кана-
лизационного люка, которая весит 
около 40 килограммов.

По итогам всех спортивных 
состязаний команда г.Полысаево 
завоевала второе призовое место. 
Победила команда г.Ленинска-
Кузнецкого, а на третьем месте 
– спортсмены г.Белово.  Победи-
телям и призёрам вручены грамоты 
и кубки. Наши спортсмены ничуть 
не разочаровались в том, что не 
стали первыми. Они с собой домой 
привезли отличное настроение и же-
лание принять участие в областных 
соревнованиях среди работников 
и членов семей предприятий жи-
лищного комплекса и дорожного 
хозяйства, которые пройдут в пгт 
Зеленогорский 8 августа. Удачи!

Любовь ИВАНОВА.

Готовь печи 
летом!

Дома отдыхаем,
в гостях соревнуемся

Наши юбиляры

Наверняка каждая женщина скажет такие слова. 
Не исключение и В.М. Порошина, 
которая 25 июля принимала поздравления 
в свой 90-летний юбилей.

Вновь на пьедестале почёта!
Знай наших!



1 августа 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
К Дню шахтёра

Александр Артемов погиб 
в результате несчаст-
ного случая на шахте в 

возрасте 28 лет. Он был забот-
ливым папой и любящим отцом. 
Невесту для Саши «присмотрела» 
его крестная. Так что встреча 
молодых не была случайнос-
тью. Но это тот самый случай, 
когда мудрая сваха соединила 
две половинки. Лена и Саша во 
многом были похожи, даже дни 
рождения в один месяц.  

Влюбленные поженились, 
через год родилась дочь Ксюша. 
Александр учился в политех-
ническом институте. Сначала 
работал на ленинск-кузнецких 
шахтах, потом решил сменить 
место работы и устроился на 
«Заречную» в городе Полысаево. 
Начальство возлагало на молодо-
го человека большие надежды: 
все знали, что голова у него 
«светлая». Назначили горным 
мастером… 

Седьмое июля 1998 года. 
Елена Артемова навсег-
да запомнила эту дату. 

День до трагедии. Последний 
день, который они провели вмес-
те. Семья Артемовых отдыхала 
у бабушки в Ариничево. С ними 
была двухлетняя дочка Ксюша. 
Супруг Елены на следующий 
день должен был идти в первую 

смену, но ему явно не хотелось 
возвращаться в город. Александр 
очень медленно уходил, часто 
оглядывался, и глаза почему-то 
были такие грустные…

Бабушка потом призналась, 
что хотела отправить «девочек» 
вместе с ним, но постеснялась: а 
вдруг ее гостьи обидятся, поду-
мают, что она их выпроваживает 
из дому. Странные предчувствия 
терзали и Елену. Проводив суп-
руга, она пошла поливать огород. 
И вдруг по телу такой мороз 
прошел… И утром следующего 
дня это неприятное ощущение 
повторилось. Вечером Елена 
с дочкой поехала в город. На 
остановке увидела отца. «Пап, 
а где Саша?» – спросила жен-
щина. В ответ услышала что-то 
невнятное: «Да он это… не смог. 
Я вас отвезу». Подъехали к дому, 
зашли в лифт. Там встретили 
знакомого, и тот спросил: «А вы 
слышали, что сегодня «ноль» 
на шахте?». Лена, будучи же-
ной шахтера, прекрасно знала, 
что такое «нулевой случай». В 
глазах потемнело от страшной 
догадки: «Папа, что с Сашей?!». 
«Его нет», – ответил отец. «Как 
нет? Он в больнице?» – она до 
последнего момента надеялась, 
что любимый, пусть и в тяжелом 
состоянии, но жив. Ответ отца 
был отрицательным.

Жутковатое совпадение: в 
скором времени из жизни ушли 
еще два горняка. Один – на де-
вятый день после гибели Алек-
сандра Артемова, другой – на 
сороковой…  

Дочка потом еще долго искала 
отца. Малышка бродила по ком-
натам и лепетала: «Папа, папа». 
На похоронах девочку подводи-
ли к гробу, но она, к счастью, 
ничего не поняла. Осознание 
пришло позже, когда Ксюша 
повзрослела. Она знакомилась 
с папой по фотографиям. И не 
сразу решилась приехать на 
кладбище. Но однажды девочка 
переборола свой страх. В тот день 
у Елены словно камень с души 
упал. Было такое чувство, что 
она выполнила свой долг перед 
мужем. С тех пор они с дочкой 
ходят на могилу Александра 
вместе. Особенные даты памяти 
– дни рождения и гибели, ну и, 
разумеется,  последнее воскре-
сенье августа. 

Все эти годы Елене и Ксе-
нии помогали областные 
и местные власти. Когда 

Ксюше исполнилось 14 лет, ей 
оформили бесплатную путевку 
в Грецию. 

Александр не снится ни дочке, 
ни супруге. Но они всегда ощуща-
ют его незримое присутствие. Он 
помогает им, как ангел-хранитель. 
Нередко бывает так, что проблемы 
решаются сами собой. 

Отца Ксюше заменил де-
душка. Она даже иногда по 

ошибке называла его 
«папа». В этом году 
Ксении исполнилось 
18. Все говорят, что 
она похожа на отца 
– и внешне, и по 
характеру. Очень 
важную черту дочь 
переняла и от мамы: 
она всего привык-
ла добиваться сама. 
Девушка окончила 
гимназию, русский 
сдала на 90 баллов. 
К тому же, одна из 
немногих в классе 
решилась сдавать 
литературу. И тоже 
добилась хорошего 
результата! Услуг 
репетитора не потре-
бовалось. Буквально 
на днях Артемовы 
узнали радостную 
новость: фамилия 
девушки - в списках, 
рекомендованных к зачислению 
в Кемеровский государственный 
университет, надеется учиться 
на бюджетной основе. Ксения 
выбрала филологический фа-
культет: она уже давно мечтает 
стать журналистом. 

А еще Ксюша мечтает побы-
вать в Париже и самостоятельно 
учит французский язык. Девушка 
даже перевела с французского 
на русский две песни, которые 
потом вместе с подругами она 
пела на «последнем звонке» и 
на выпускном. Папа мог бы ею 
гордиться…

Каждый год в преддверии 
Дня шахтера в Полы-
саеве проводится гу-

бернаторский прием с участием 
матерей и вдов горняков. Они уже 
хорошо знают друг друга – их 
объединило общее горе. Елена 
Артемова мечтает о том, чтобы 
их маленький коллектив больше 
никогда не пополнялся «новень-
кими». Того, что пережила она 
сама, потеряв мужа, женщина 
не пожелала бы никому. 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото из личного архива 

елены АРТеМОВОЙ. 

Дата

Согласно Федеральному 
закону РФ «О днях воинской 
славы и памятных датах Рос-
сии», 1 августа является Днём 
памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой 
войне 1914–1918гг.

Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин сказал: 
«Наша страна проиграла эту 
войну проигравшей стороне. 
Уникальная ситуация в истории 
человечества. Мы проигра-
ли проигравшей Германии, по 
сути, капитулировали перед 

ней, она через некоторое вре-
мя сама капитулировала перед 
Антантой».

Поводом к войне послу-
жило убийство членом 
террористической ор-

ганизации «Молодая Босния» 
наследника австро-венгерского 
престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда. 

В войну были втянуты стра-
ны с общим населением око-
ло 1 000 000 000 человек, что 
составляло приблизительно 60 

процентов населения Земли. Че-
ловечество еще не могло знать, 
что эта всемирная «мясорубка» 
продлится 4 года и 3 месяца, 
унесет миллионы жизней, изменит 
до неузнаваемости политическую 
карту мира и судьбы многих 
народов.

Поэт Николай Карасёв в 1914 
году написал стихотворение 
«Начало века»:
Двадцатый век своё начало
Отметил бурно! Закачало
Твердыни мира все
В имперской их красе.
Престолы треснули,
Их троны пошатнулись!
Казалось, вечные
Устои содрогнулись…

Война завершилась Брестским 
миром 3 марта 1918 года. Он озна-
чал поражение и выход России из 
войны. Россия отказалась от тер-
риторий Эстонии и Латвии; вывела 
войска из Финляндии и Украины; 
возвратила Турции крепости Карс, 
Ардаган, Батум; заплатила шесть 
миллиардов марок в пользу госу-
дарства-победителя. 

28 июня 1919 года был под-
писан Версальский договор. Его 
условия:

- Германия теряла 1/8 часть 
своей территории и все свои 
колонии.

- Германия должна была 
выплатить репарации общей 
суммой 132 млрд. золотых марок 
(52% - Франции, 22% - Вели-
кобритании, 10% - Италии, 8% 
- Бельгии).

- На Германию налагались 
военные ограничения: запре-
щалось иметь подводный флот, 
крупные надводные корабли, 
танковые соединения, военную и 
морскую авиацию, максимальная 
численность армии  определялась 
в 100 тысяч человек. Всеобщая 
повинность отменялась.

- Демилитаризация Рейнской 
зоны. Оккупация Рейнской зоны 

войсками союзни-
ков сроком на 15 
лет.

- Германия при-
знавалась виновни-
цей развязывания 
мировой войны.

Участника-
ми Первой 
мировой 

войны были и наши 
земляки.

Матвей Алек-
сеевич Апарин 
(Опарин) родился 
в Алтайском крае, 
Заринском райо-
не, селе Хмелёвка 
в 1886 году. На 
войне он получил 
ранение. Вернулся 
домой с медалью. 
В период коллек-
тивизации семья 
срочно покинула 
село и поселилась  в Кузбассе, 
в селе Мохово. Вероятно, из-за 
сохранности семьи поменяли 
начальную букву  в фамилии. В 
семье росло шесть детей.

Однажды в село Мохово  при-
ехал односельчанин из Хмелёвки, 
и семья, бросив насиженное мес-
то,  уехала в Барит (Гурьевский 
район). В 1940 году Апарины 
поселились на Красной Горке. 
Проживали на улице Конёва. 
Матвей Алексеевич работал на 
шахте Лехпромовской, возил 
хлеб из Ленинска-Кузнецкого 
в магазин при шахте. Работал 
на конном дворе при шахте. 
Вспоминает внучка Нина Васи-
льевна Вахонина: «Дедушка был 
степенный, аккуратный, верую-
щий. Семья без него за стол не 
садилась. Ему накануне сделали 
операцию, после которой он не 
оправился». 

Матвей Алексеевич умер в 
1950 году. 

Кирилл Ефимович Ковба-
сюк (участник Первой мировой 
1914-1918гг.), 1897 года рожде-
ния, родился в Киевской области, 
Меньковском районе, селе Роги. 
Семью раскулачили и сослали в 
Сибирь. В 1937 году репресси-
ровали, и вся семья поселилась 
на ст.Проектная. Но по доносу в 
ноябре 1937 года осужден на 10 
лет в Яе. Шил одежду для красно-
армейцев. Позже поселились на 
Красной горке. Вернулся в 1947 
году. Чтобы прокормить семью, 
устроился на шахту Лехпромовс-
кую. Потом тяжело заболел раком 
желудка. Умер в 1954 году. У него 
было семь детей (воспоминания 
племянницы Натальи Ивановны 
Сальниковой (Ковбасюк).  

Материалы предоставлены 
библиотекарем 

краеведческого сектора 
городской библиотеки 

им.Горького 
Т.Т. Карюкиной. 

«Праздник со слезами на глазах» – 
так обычно говорят о 9 Мая. 
Но есть еще одна дата, о которой 
можно сказать то же самое, – День шахтера. 

 М.А. Апарин (слева).

 К.е. Ковбасюк, рядовой (слева).
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Таким образом, было объявлено 
начало традиционной областной 
акции «Первое сентября – каждому 
школьнику!» по оказанию помощи 
в подготовке к школе детей из 
малообеспеченных семей. Акция 
действует в Кузбассе 14-ый год 
подряд. Сертификаты на 5 тысяч 
рублей получат семьи, где доход 
на члена семьи ниже прожиточного 
минимума (в Кузбассе это 7 571 
рубль). Многодетным малообеспе-
ченным семьям, где воспитывается 
четверо и более детей школьного 
возраста, выдаются сертификаты 
на 10 тысяч рублей на семью. По 
предварительным данным, за счёт 
всех источников такую материальную 
помощь получат около  50 тысяч 
школьников разных возрастов с 1-го 
по 11-ый класс. А все первоклассники 
получат бесплатно дневники.

Школьные ярмарки в городах и 
сёлах области начали работать во 
второй половине июля. На них свою 
продукцию представили кузбасские 
товаропроизводители. По просьбе 
губернатора цены на школьные 
товары и принадлежности были 
снижены. 

В Полысаеве местом проведения 
школьной ярмарки для малообес-
печенных и многодетных семей, 
получивших денежные сертификаты, 
стала школа №35. Из года в год 
практически одни и те же произво-
дители представляют свои коллекции 
полысаевским школьникам. Это 
«Швейник», «Сибстиль», «Мото-
спорт», «Исток плюс», Импульс», 
«Лидер 1», Ленинск-Кузнецкая 
типография, «Ленинскобувь». Такое 
сотрудничество выгодно обеим сторо-
нам торговли – семьи получают воз-
можность приобрести необходимые 
одежду, обувь и принадлежности в 
одном месте, используя областную 
поддержку. Невысокая стоимость 
(продаёт производитель, минуя пере-
купщиков и их наценки), достойное 
качество, широкий ассортимент, 
новые коллекции – всё это удобно 
для покупателей. Компании же по-
лучают гарантированную продажу 
своего товара, возможность для 
дальнейшего развития и непосредс-
твенное общение с покупателями, 

чтобы знать их потребности.
Как показывает практика, конец 

июля-август – «золотое» время для 
торговли детской и подростковой 
одеждой, школьными принадлежнос-
тями. Частные продавцы, понимая, 
что товар пользуется спросом, порой 
накручивают по 100-200 процентов 
на купленные совсем дешёвые то-
вары не самого лучшего качества, 
и, возможно, не соответствующие 
гигиеническим требованиям к одежде 
для детей.

К слову, ещё весной 2014 года в 
городах и районах были проведены 
выездные совещания с участием 
областного департамента промыш-
ленности, муниципальных управлений 
образования, директоров школ, пред-
ставителей родительских комитетов 
и швейных предприятий. Были орга-
низованы показы новых коллекций. 
К 1 сентября этого года кузбасские 
швейные фабрики «Модерн», «Сиб-
стиль», «Швейник», «Фирма Стиль», 
«Сибирячка», «Консалт» и «Беловс-
кий трикотаж» и другие планируют 
обеспечить школьной формой почти 
120 тысяч детей, что составляет поч-
ти половину от общего количества 
учащихся в области.  Вся продукция  
этих предприятий сертифицирована 
и соответствует действующему  тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и под-
ростков» (ТР ТС 007/2011). Она  до-
стойно выдерживает конкуренцию с 
работающими за пределами области 
компаниями - по дизайну, качеству 
и цене.

Итак, сертификаты на сумму 5 
тысяч рублей были выделены 54 
детям, ещё пять семей, имеющих 
четверых и более детей школьного 
возраста, получили возможность 
приобрести товары на ярмарке 
на сумму 10 тысяч рублей. Юбки, 
брюки, сорочки, свитера, куртки, 
туфли, сапоги, ранцы и многое 
другое выбиралось, мерилось и при-
обреталось.  Если сумма выбранных 
товаров превышала выделенную 
сумму, то родители могли добавить 
свои деньги. Ярмарка организо-
вывалась только для обладателей 
сертификатов.

«День знаний должен стать для всех ребят, обучающихся в Кузбассе, 
настоящим, незабываемым праздником», - дал установку губернатор Аман Тулеев
на одном из рабочих совещаний со своими заместителями 
и начальниками подразделений по подготовке региона к новому учебному году.

Ольге Владимировне, 
маме первоклассника Де-
ниса, сборы в школу не в 
новинку, семь лет она «трени-
ровалась» на старшей дочери 
и говорит, что на девочку 
тратила больше. Кроме того, 
раньше приходилось покупать 
все учебники. Сейчас сыну 
– только рабочие тетради 
(обошлось около 3 тысяч). 
Как и многие родители, по-
купку одежды отложили до 
середины месяца. Это свя-
зано с тем, что в августе 
будет больше предложений, 
ребёнок подрастёт. Часть 
вещей уже имеется, так что 
удастся немного сэкономить. 
Например, на выпускном в 
детском саду дети получи-
ли в подарок набор канце-
лярских принадлежностей 
(закупали оптом, обошлось 
на каждого по 600 рублей). 
«Хотя карандаши и ручки в 
руках младших школьников не 
задерживаются, - улыбается 
мама Дениса. – Знаю уже, 
что придется каждую неделю 
новые давать. Будем покупать 
дополнительно». Жилет с 
эмблемой школы обошёлся в 
750 рублей. Сменная обувь 
куплена предварительно (900 
рублей), так называемая 
«первая» обойдется пример-
но в одну тысячу рублей. К 
имеющимся кроссовкам будет 
докуплена спортивная одежда 
– для занятий на улице – кос-
тюм (700-1000 руб., в зале 
– шорты и маечка (600 руб.). 
«Потребуется, как минимум, 
пять рубашек – две с коротким 
рукавом и три – с длинным, 
каждая по 300-400 рублей, 
- продолжает подсчитывать 
Ольга Владимировна. – Две 
пары брюк – по 700-800 
рублей. На ранце экономить 
не буду. Чем он дешевле, 
тем ниже качество, быстро 
рвётся и неудобный. Лучше 
купим хороший. Думаю, это 
не менее полутора тысяч». 
На вопрос о том, где будет 
приобретать, она ответила, 
что поедет на рынок и в 
проверенные магазины. Если 
будет проводиться школьная 
ярмарка, то, конечно, обяза-
тельно посетит её.

Людмила Васильевна, 
мама третьеклассницы 
школы №14, рассказыва-
ет, что учебники им выдали 

бесплатно в школе, а спе-
циальные рабочие тетради 
покупали сами. Это обошлось 
примерно в две тысячи руб-
лей. Канцелярии – ручки, ка-
рандаши, пластилин, альбом 
и т.д. – приобрели примерно 
на тысячу рублей. И опять же, 
это только на первое время, 
в течение учебного года пос-
тепенно будем покупать то, 
что закончится. «Что касается 
одежды, то пока нам в школе 
точно не сказали, будет ли 
форма или останутся её эле-
менты. В прошлом году дочь 
носила жилет с эмблемой и 
«белый верх, черный низ». 
Если всё останется в силе, 
то будем покупать блузку 
– это, минимум, 800 рублей, 
если повезёт, а юбочка у нас 
есть. С обувью сложнее. К 1 
сентября нужно приобрести 
кроссовки и туфельки «на 
сменку». Кроме того, придется 
покупать и туфли, в которых 
идти до школы – старые уже 
непрезентабельного вида. 
На каждую из пар обуви за-
кладываю примерно по 800 
рублей, спортивную обувь, 
может быть, куплю чуть де-
шевле. Но и экономить на 
ногах тоже не стоит, - рас-
сказывает мама школьницы. 
- Плюс спортивная форма, 
но не стоит забывать про 
верхнюю одежду, колготки, 
носочки – ребёнок растёт, а 
вот вещи, к сожалению, нет. 
Кроме того, дочь посещает 
школу искусств, нам понадо-
бятся и туда художественные 
принадлежности. Мы начина-
ем «закупаться» еще с весны, 
постепенно. Для нашей семьи 
подготовка к новому учебному 
году – серьёзные финансо-
вые траты, но для любимой 
дочери мне не жалко денег. 
Я хочу, чтобы она ходила в 
удобной и комфортной одежде 
и обуви, а учеба доставляла 
ей удовольствие». 

Любовь Валериевна, 
мама семиклассницы Даши 
(школа №44), рассказывает, 
что покупкой одежды она 
займётся непосредственно 
перед учебным годом. «В 
прошлом году мы успели 
вырасти из брюк, которые ку-
пили в июне. Кроме того, нам 
заранее не сказали о цвете 
формы, поэтому мы приобрели 
одежду тёмно-синего цвета. 

В сентябре выяснилось, что 
нужно было чёрного. Не подо-
шёл и купленный спортивный 
костюм. Не знаю, как будет в 
этом году. Ждём перекличку. 
Что же касается канцелярии 
– дочка решила взять на себя 
эту заботу, планируем сумму 
в 500 рублей. Ранец она будет 
покупать на свои накоплен-
ные деньги. Туфли у нас есть, 
нужно купить еще сменную 
обувь (около 700 рублей), 
кеды (500 рублей), белую 
рубашку (до тысячи рублей), 
чёрный сарафан (в пределах 
тысячи тоже), брюки (до 500 
рублей), а также тёплую 
кофту (рублей 700). Надеюсь, 
что какие-то из этих вещей я 
куплю дешевле на ярмарке. 
Хорошо, что ввели элементы 
школьной формы, дети уже 
не так соревнуются, у кого 
что лучше, и нам, родителям, 
попроще», - рассказывает 
женщина. 

Мама десятиклассника-
лицеиста Наталья Вале-
риевна также отметила, что 
для их семьи начало нового 
учебного года – серьёзный 
финансовый экзамен. Кроме 
старшего сына, есть пяти-
классник и дошкольница-
дочка, которые тоже требуют 
немалых затрат. Закупкой 
одежды и принадлежностей 
мама планирует заняться 
в августе. «Если примерно 
прикинуть, то необходимо 
многое, - говорит она. - Так, 
две пары туфлей – сменная и 
«уличная» обойдутся в 1,5-2 
тысячи каждая, кроссовки 
– около тысячи рублей. В 
лицее дети носят форму. 
Рубашки у нас есть, но буду  
докупать ещё – каждая стоит 
от 300 рублей. Сын у нас 
занимается спортом, поэтому 
необходимо дополнитель-
но покупать качественную 
обувь. Например, баскет-
больные кроссовки – одни 
5 тысяч рублей, другие 6 
тысяч. Спортивная форма 
обходится в 2,5 тысячи. 
Кроме того, он носит белые 
носки, так что их требуется 
больше, чем обычных тёмного 
цвета. Портфель у нас есть, 
покупать не нужно. Траты 
на детей воспринимаем, как 
должное, хочется же, чтобы 
ребёнок выглядел хорошо, 
был опрятным».

Что же получается? Подготовка ребёнка к школе – дело затратное для семьи с любым 
доходом. И, как выясняется, стоимость вещей для мелкого первоклашки ненамного отли-
чается от взрослой одежды на старшеклассника. «Цыплят» будем считать по осени, когда 
всё будет куплено.

Лучшее решение для родителей, конечно, школьные ярмарки. Сейчас ведутся перего-
воры с кузбасскими производителями. Если будут достигнуты договорённости, то и наши 
жители смогут приобрести товары для школы в одном месте. Об этом мы сообщим допол-
нительно.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Александра КУРШИНА. 

Сколько же стоит подготовить ребёнка к школе? 
Я задала этот вопрос мамам детей разных возрастов.
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ТеЛеПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Сегодня вечером» (16+)
13.05 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Гоморра» (16+)
00.30 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «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 «Ты - это мир!» (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» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Земский доктор.
            Возвращение» (12+)
23.40 «Операция 
          «Большой вальс» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
             программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое 
            синее море»  (16+)
10.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
11.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «мама, найди меня» (12+)
18.15 «музыкальная 
            открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «боец» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня 2»  (16+)
00.15 «Стрелок» Сериал (16+)
02.00 «Боец» 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-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Железный
           еврей Сталина» (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «Чрезвычайная 
          ситуация» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные  
          легенды» (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 «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Весенние  
          надежды» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «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 «Дружба народов» 
            Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Любовь 
         в большом городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «С широко 
         закрытыми глазами» (16+) 
04.05 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
05.05 Т/с «Никита-3» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 «Летний фреш» (16+)
09.40 Х/ф «Дети 
           понедельника» (16+)
11.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.30 «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+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская
             панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
             на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Перекресток» (16+)
02.35 Х/ф «Династия» (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.25 «Еда 
          с Алексеем Зиминым» (16+)

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

CTC

05.00 М/ф «Зай и чик» (0+). 
«Лиса патрикеевна» (0+). 
«Как козлик землю держал»

05.35 М/с «Пингвиненок 
             Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри.
         Детские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Т/с «Воронины» (16+)
09.50 Х/ф «Изгой» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
         из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Поездка 
           в Америку» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Малер 
           на кушетке» (18+)
02.40 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Дежа Вю» (0+)
09.20 Д/ф «Равняется одному 
          Гафту» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
12.15 «Жена» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Т/с «Инспектор 
            Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор 
           Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Галина» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Профессия - вор» (16+)
21.55 Д/ф «Галина Брежнева. 
          Изгнание из рая» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Футбольный центр» (12+)
23.45 «Мозговой штурм» (12+)
00.15 Х/ф «Вера» (16+)
02.00 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
03.20 «Тайны нашего кино» (12+)
03.55 Д/ф «Русский 
         «Фокстрот» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Морской патруль» (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+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)

00.30 Х/ф «Мы были 
          солдатами» (16+)
03.15 Мультфильмы (0+)

культура

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Моя борьба»
11.10 «Неизвестный  
             Петергоф»
11.40 «Чаадаев. 
            Апология сумасшедшего»
12.20 Д/ф «Шарль Кулон»
12.30 Х/ф «Осень»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль 
            «Королевские игры»
16.10 Д/ф «Марк Захаров. 
         Учитель, который 
          построил дом»
17.00 «Мировые сокровища
            культуры»
17.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 
           посвящается...»
18.00 «Новости» 
18.15 «Жизнь замечательных
            идей»
18.45 Д/ф «Борис Савельевич
        Ласкин - шоумен 
        со стажем...»
19.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Восемь вечеров
           с Вениамином Смеховым»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Исторические 

путешествия 
Ивана Толстого»

22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Моя борьба»
00.10 Д/ф «Заблудившийся
            трамвай»
00.40 Т/с «Зовите повитуху. 
          Глава 1» (16+)
01.35 Й. Гайдн. Концерт 

иллЮзион +

03.00 Х/ф «Капкан времени» (16+)
04.25 Х/ф «По версии 
            Барни» (16+)
06.50 Х/ф «Это развод» (16+)
08.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
09.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
11.25 Х/ф «Танцуй до упаду» 
(16+)
13.10 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.05 Х/ф «Механик» (16+)
16.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.50 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
20.35 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
22.10 Х/ф «Девушка
          входит в бар» (16+)
23.30 Х/ф «Невеста 
            и предрассудки» (12+)
01.20 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
03.00 Х/ф «Это развод» (16+)
04.20 Х/ф «Красавчик» (16+)

русскиЙ иллЮзион +

03.05 Х/ф «Жара» (16+)
04.40 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
06.20 Х/ф «Дура» (12+)
08.00 Х/ф «Путь» (16+)
09.45 Х/ф «Па» (16+)
11.20 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
13.00 Х/ф «Ярик» (16+)
14.25 Х/ф «Связь времен» (16+)
16.20 Х/ф «Жулики» (12+)
17.45 Х/ф «Снежная 
            королева» (12+)
19.30 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.10 Х/ф «Анкор, 
            еще анкор!» (12+)
22.55 Х/ф «Проводница 
           или рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Отрыв 
            по полной» (16+)
01.10 Х/ф «Вы не оставите 
          меня» (16+)
03.05 Х/ф «Два дня чудес» (16+)
04.10 Х/ф «Путь» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (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 «Служители 
          закона» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
05.30 Х/ф «Попутного ветра, 
            «Синяя птица» (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Рожденный
           побеждать» (16+)
09.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
11.20 Х/ф «Марафон» (12+)
13.10 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
15.00 Х/ф «Хорошие
            соседи» (18+)
17.00 Х/ф «Лапландская
             одиссея» (16+)
19.00 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
21.00 Х/ф «Марафон» (12+)
23.00 Х/ф «2 спальни, 
           1 ванная» (18+)
01.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
03.10 Х/ф «Лапландская
           одиссея» (16+)
05.00 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Комната в Риме» (18+)
08.00 Х/ф «Зануда» (12+)
10.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
12.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
14.05 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
16.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
18.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
20.00 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (16+)
22.00 Д/ф «Пещера забытых 
           снов» (0+)
00.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
02.10 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
04.10 Х/ф «Захват» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
07.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
09.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
11.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
13.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
15.30 Х/ф «Коридоры времени: 
           Пришельцы-2» (12+)
17.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
19.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
21.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
23.30 Х/ф «Вики, маленький
           викинг» (6+)
01.30 Х/ф «Чужой билет» (12+)
03.30 Х/ф «Проект «а» (16+)

наШе кино

04.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (6+)
07.50 Х/ф «Медведь» (0+)
08.45 Х/ф «Вооружен 
           и очень опасен» (12+)
10.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (6+)
13.50 Х/ф «Медведь» (0+)
14.45 Х/ф «Вооружен
           и очень опасен» (12+)
16.30 Х/ф «Клуб 
           самоубийц» (6+)
19.50 Х/ф «Медведь» (0+)
20.45 Х/ф «Вооружен 
             и очень опасен» (12+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
00.30 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
02.45 Х/ф «Сентиментальный 
           роман» (6+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
07.15 Х/ф «Фобос» (18+)
09.15 Х/ф «Код 
             апокалипсиса» (16+)
11.15 Х/ф «Простые вещи» (12+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
15.15 Х/ф «Последний 
            забой» (16+)
17.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
19.15 Х/ф «Фобос» (18+)
21.15 Х/ф «Запрещенная 
            реальность» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
01.25 Х/ф «Побег» (16+)
03.30 Х/ф «Код 
           апокалипсиса» (16+)
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тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.20 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)
10.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.35 Х/ф «Каникулы строгого 
         режима» (12+)
14.35 Х/ф «Сказка. Есть» (12+)
16.10 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
17.35 Х/ф «Праздник
           Нептуна» (12+)
18.30 Х/ф «Девушка 
           и смерть» (16+)
20.40 Х/ф «С Новым годом,
           мамы!» (12+)
22.10 Х/ф «Последняя 
           репродукция» (16+)
01.50 Х/ф «Преступление 
           и наказание» (16+)
04.05 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
09.00 Х/ф «Маленькие 
            женщины» (12+)
11.10 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.15 Х/ф «Грустный
          Валентин» (16+)
15.15 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
17.20 Х/ф «Глубокое 
          синее море» (16+)
19.05 Х/ф «Грустный 
            Валентин» (16+)
21.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00 Х/ф «Звери 
          дикого Юга» (16+)
00.40 Х/ф «Тормоз» (16+)
02.30 Х/ф «Убежище» (16+)
04.40 Х/ф «Крутой 
           и цыпочки» (12+)

звезда

07.00 Д/ф «Кремлевские 
           лейтенанты» (16+)
08.05 Д/ф «Солдатский 
           долг маршала 
           Рокоссовского» (12+)
09.05 Х/ф «У тихой 
           пристани...» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «У тихой
          пристани...» (6+)
10.40 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (6+)
12.20 Х/ф «Предварительное
           расследование» (6+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Предварительное
          расследование» (6+)
14.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
16.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Отечественные 
           гранатометы» (12+)
20.15 Х/ф «Курьер» (6+)
22.00 Х/ф «Это начиналось
          так...» (6+)
23.50 «Новости»
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Бигль» (12+)
02.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.15 Д/ф «Мартин Борман.

В поисках 
золотого наци» (16+)

ностальгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.15 «Тема» (12+)
09.00 «Вечернее музыкальное 
        кафе приглашает» (12+)
10.25 «Что? Где? Когда?» (12+)
11.30 «В кругу друзей» (12+)
12.50 Х/ф «Невероятное
          пари» (12+)
14.10 «50/50» (12+)
15.00 «Бенефис
           представляет...» (12+)
16.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
17.10 «Специально
         по вашему заказу» (12+)
17.35 Спектакль «Клоун» (12+)
19.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
20.10 Концерт (12+)
21.00 «До 16 и старше...» (12+)
21.55 Концерт «Как прекрасны
          жизнь и земля» (12+)
22.25 М/ф «Кубик» (0+)
22.40 Х/ф «Дорога в ад» (12+)

00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
03.00 Творческий вечер 
        Гелены Великановой (12+)
04.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Два короля» (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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Книга 
           джунглей-2» (0+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
         императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни» (0+)

00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда 
            об искателе» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)

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 «Забытые
          игрушки» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Великая идея» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Барбоскины» (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+)
23.50 Х/ф «Уроки
               французского» (12+)
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 «Зигби знает все» (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 «Жюль и Джим» (12+)
07.50 Х/ф «Выходные» (12+)
09.25 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
11.10 Х/ф «Нора» (16+)
13.00 Х/ф «Страннное место 
           для встречи» (12+)
14.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
16.25 Х/ф «Битва 
          за свободу» (16+)
18.55 Х/ф «Мистер 
           Ганджубас» (16+)
21.00 Х/ф «Страннное место 
           для встречи» (12+)
22.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
00.25 Х/ф «Битва 
           за свободу» (16+)
02.55 Х/ф «Мистер 
           Ганджубас» (16+)
05.00 Х/ф «Страннное место 
          для встречи» (12+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.50 «Пятница news» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «От чистого сердца»  (16+)
21.05 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (18+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Секс в большом 
            городе» (18+)
03.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.15 Т/с «Долго 
          и счастливо» (16+)
05.10 «Штучки» (16+)

здоровое тв

06.45 «Игра слов» (16+)
07.15 «Косметолог и я» (16+)
07.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
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 «Что мы носим?» (12+)
13.40 «Симптомы
             и иллюзии» (12+)
14.10 «Спа» (12+)
14.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.50 «Лекарства
           от природы» (12+)
15.20 «Витамины»
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»
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 «Что мы носим?» (12+)
01.40 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
02.10 «Детский врач» (12+)
02.40 «Едим страстно» (12+)
03.30 «Сложный случай» (16+)
04.00 «Массаж» (12+)
04.15 «Сокотерапия» (12+)
04.30 «Все на воздух!» (12+)
04.45 «Энциклопедия 
            заблуждений» (12+)
05.00 «История болезней» (16+)
05.30 «Я расту»
06.00 «Побочные действия» (12+)
06.30 «Упражнения 
          для мозга» (12+)

DISсOVERY
 
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+)
11.35 «Речные монстры» (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 «Чудеса солнечной 
             системы» (12+)
21.10 «Русский йети» (16+)
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+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

07.00 «Увлекательная 
             наука» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости»
12.00 «Фашистский 
            лагерь смерти» (18+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Фашистский 
            лагерь смерти» (18+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.00 «Смертельно опасная 
           дюжина» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Роковая стихия» (18+)
01.00 «Худшая погода
           всех времен?» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Роковая стихия» (18+)
05.00 «Худшая погода 
           всех времен?» (16+)

дом кино

07.20 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев 
в России» (12+)

09.00 Х/ф «Диверсант» (16+)
12.45 Х/ф «Каждый день 
         доктора Калинниковой» (0+)
14.25 Х/ф «Дорога к морю» (0+)
15.45 Х/ф «72 метра» (12+)
17.50 Х/ф «Выкрутасы»
19.30 Т/с «Адъютанты 
            любви» (16+)
21.30 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Морфий» (18+)
01.25 Х/ф «Слезы капали»
03.00 Х/ф «Похитители 
           книг» (16+)
04.30 Х/ф «Пропажа 
          свидетеля» (0+)
05.55 Х/ф «Долгий путь» (0+)

россия 2

05.55 «Максимальное
           приближение» (0+)
08.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (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 «В зоне риска» (16+)
18.55 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на колесах» (0+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 Бокс (16+)
22.15 Х/ф «Котовский» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.05 Т/с «Такси» (16+)
05.05 «24 кадра» (16+)
05.35 «Наука на колесах» (0+)

наШ футбол

05.40 «Динамо» - «Ростов» (0+)
08.05 «Кубань» - «Уфа» (0+)
10.25 «Локомотив» -
             «Краснодар» (0+)
12.50 «Динамо» - «Ростов» (0+)
15.15 «90 минут плюс» (0+)
17.55 «Кубань» - «Уфа» (0+)
20.15 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
22.45 «Терек» - «Амкар» 
01.05 «90 минут плюс» (0+)
03.40 «Терек» - «Амкар» (0+)

футбол

06.35 «Хроника. 
«Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм» (0+)

08.20 «2-я Бундеслига. 
«Санкт-Паули» - 
«Ингольштадт» (0+)

10.10 «Хроника. «Наполи» - 
         «Ювентус» (0+)
12.00 «Хроника. «Боруссия» - 
         «Зенит» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Реал» - 
          «Барселона» (0+)
16.00 «2-я Бундеслига.  

«Хайденхайм» - 
«Франкфурт» (0+)

17.45 «2-я Бундеслига. 
«Дармштадт» - 
«Зандхаузен» (0+)

19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Порту» - 
             «Севилья» (0+)
21.35 «Хроника. «Вест Хэм» -
           «Ливерпуль» (0+)
23.20 «Хроника. «Ганновер» - 
             «Гамбург» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «2-я Бундеслига. 

«Хайденхайм» - 
«Франкфурт» (0+)

сПорт онлаЙн

06.15 «Из архива НТВ-плюс» (0+)
07.50 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.50 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
17.15 Всемирная шахматная Олим-
пиада (0+)
18.05 Американский футбол (0+)
20.50 Новости (0+)
21.05 «На все времена» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.20 Легкая атлетика (0+)

индия

06.30 Х/ф «Что же 
          происходит?» (16+)
09.10 Х/ф «Неустрашимый» (16+)
12.10 Х/ф «Небоскребы» (16+)
14.10 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Дерзкий» (16+)
18.30 Х/ф «Ночные 
         откровения» (16+)
20.10 «Как снимался 
         фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Нераскрытое 
         убийство» (16+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Отверженные» (16+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Акула» (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»
11.20 Т/с «Личная жизнь 
         следователя 
         Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Гоморра» (16+)
00.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.15 «В наше время» (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «Судьба поэта. 
         Лебедев-Кумач» (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» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Земский доктор. 
           Возвращение» (12+)
23.40 «Целители. Расплата 
          за невежество» (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 «Боец» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня 2» (16+)
00.15 «Стрелок» Сериал (16+)
02.00 «Боец» 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-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «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 «Любовь 
          в большом городе» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Любовь 
          в большом городе-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+) 
03.00 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.55 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.35 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.40 «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+)
09.20 «Летний фреш» (16+)
09.50 Х/ф «Личное дело 
         судьи Ивановой» (16+)
11.30 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
12.30 «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+)
00.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.20 Х/ф «Династия» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.55 «Еда с Алексеем 
          Зиминым» (0+)

CTC

05.00 М/ф «Коротышка - 
зеленые штанишки» (0+). 
«Огуречная лошадка» (0+).
 «Пятачок»

05.35 М/с «Пингвиненок
         Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
            Детские годы» (6+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
09.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.15 Х/ф «Поездка 
           в Америку» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Поменяться 
         местами» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Чего ждать, 
         когда ждешь ребенка» (16+)
02.30 Х/ф «Любовный 
           переплет» (16+)
04.15 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Дорогой
           мой человек» (0+)
09.20 «Тайны нашего кино» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
12.15 «Жена» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Город новостей»
14.05 «Петровка, 38» (16+)
14.20 Д/ф «Галина Брежнева. 
         Изгнание из рая» (12+)
15.10 Т/с «Инспектор
         Линли» (16+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Инспектор 
          Линли» (16+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Галина» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно,
          мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «Олимпийская 
           деревня» (16+)
01.05 Д/ф «Три смерти 
          в ЦК» (12+)
02.10 Д/ф «Вундеркинды: 
           Горе от ума» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
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 «Вход в лабиринт» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)
00.55 Х/ф «Воспитание 

жестокости 
у женщин и собак» (16+)

02.30 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)

13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Достояние 
         республики» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Красные башмачки»
11.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
11.45 Д/ф «Великие строения
           древности»
12.40 Х/ф «Угрюм-река»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Варвар 
          и еретик»
16.20 «Острова»
17.00 «Евгений Онегин»
18.00 «Новости» 
18.15 «Жизнь 
         замечательных идей»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
19.45 «Большая семья»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Исторические 
           путешествия 
          Ивана Толстого»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Красные башмачки»
00.35 Рихард Штраус.
           «Дон Жуан»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
           Глава 1» (16+)
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

иллЮзион +

06.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
08.25 Х/ф «Сломанные 
         цветы» (16+)
10.10 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
11.45 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
13.05 Х/ф «Невеста
          и предрассудки» (12+)
14.50 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
16.30 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
18.15 Х/ф «Танцуй 
           до упаду» (16+)
20.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.55 Х/ф «Механик» (16+)
23.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
01.00 Х/ф «Певец» (16+)
03.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
05.10 Х/ф «Сломанные
         цветы» (16+)

русскиЙ иллЮзион

05.55 Х/ф «Па» (16+)
07.25 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
08.55 Х/ф «Ярик» (16+)
10.20 Х/ф «Связь времен» (16+)
12.10 Х/ф «Жулики» (12+)
13.35 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
15.20 Х/ф «Ничего личного» (16+)
17.00 Х/ф «Проводница
         или рельсы счастья» (16+)
17.55 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
19.35 Х/ф «Отрыв 
          по полной» (16+)
21.00 Х/ф «Вы не оставите
            меня» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница или 
          рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
01.35 Х/ф «Мечтать 
        не вредно» (16+)
03.00 Х/ф «Па» (16+)
04.30 Х/ф «Ярик» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко и еще
          дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (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 «Три икса: 
           Новый уровень» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Заряженное 
          оружие» (16+)
04.15 Х/ф «Топинамбуры» (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Давай сделаем
           ребенка» (16+)
09.00 Х/ф «Марафон» (12+)
11.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
13.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
15.10 Х/ф «Лапландская
         одиссея» (16+)
17.00 Х/ф «Рожденный
           побеждать» (16+)
19.00 Х/ф «Давай сделаем
        ребенка» (16+)
21.00 Х/ф «2 спальни,
          1 ванная» (18+)
23.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
01.10 Х/ф «Братья» (16+)
03.00 Х/ф «Рожденный 
         побеждать» (16+)
05.00 Х/ф «Давай сделаем
        ребенка» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
08.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
10.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
12.00 Х/ф «Четыреста 
          ударов» (16+)
14.00 Д/ф «Пещера забытых
            снов» (0+)
16.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
18.10 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
20.10 Х/ф «Кубатон» (16+)
22.00 Х/ф «451 градус 
          по Фаренгейту» (16+)
00.00 Х/ф «Сынок» (16+)
02.20 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
04.00 Х/ф «Пленница» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
07.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
09.30 Х/ф «Коридоры времени:
           Пришельцы-2» (12+)
11.30 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (6+)
13.30 Х/ф «Чужой билет» (12+)
15.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
17.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
19.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
21.30 Х/ф «Коридоры времени: 
         Пришельцы-2» (12+)
23.30 Х/ф «Орел Девятого 
        легиона» (12+)
01.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
03.35 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
08.45 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
14.45 Х/ф «Сентиментальный 
         роман» (6+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Х/ф «Досье человека 
         в «Мерседесе» (12+)
20.45 Х/ф «Сентиментальный 
         роман» (6+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.50 Х/ф «Жеребенок» (12+)
00.35 Х/ф «Господин 
         оформитель» (12+)
02.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)
05.50 Х/ф «Жеребенок» (12+)

новое кино

05.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
09.25 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
11.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
13.25 Х/ф «Побег» (16+)
15.30 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
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17.25 Х/ф «Простые вещи» (12+)
19.20 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
23.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
01.15 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)
03.15 Х/ф «Запрещенная
        реальность» (16+)

тв 1000 кино

05.55 Х/ф «Гувернантка» (16+)
07.40 Х/ф «Маленькая 
           Вера» (18+)
10.00 Х/ф «Год собаки» (12+)
12.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
14.20 Х/ф «Оборотень 
           в погонах» (16+)
15.50 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
17.10 Х/ф «Праздник
           взаперти» (16+)
18.35 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
20.20 Х/ф «Реальный папа» (0+)
22.10 Х/ф «Апельсиновый 
         сок» (16+)
00.00 Х/ф «Джунгли» (12+)
01.30 Х/ф «Белый Мавр» (18+)
03.20 Х/ф «Со мною вот 
         что происходит» (16+)
04.50 Х/ф «Свадьба» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
09.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
11.15 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
13.20 Х/ф «Звери 
          дикого Юга» (16+)
15.10 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.10 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
19.10 Х/ф «Звери 
           дикого Юга» (16+)
21.00 Х/ф «Убежище» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
02.50 Х/ф «Пипец» (16+)
04.50 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)

звезда

07.00 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
08.00 Т/с «Воскресенье, 
          половина седьмого» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Воскресенье, 
         половина седьмого» (12+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Курьер» (6+)
16.05 Т/с «Оперативный
         псевдоним» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Отечественные 
         гранатометы» (12+)
20.15 Х/ф «Сердца 
           четырех» (12+)
22.10 Х/ф «Двое в пути» (6+)
23.40 «Новости»
23.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.20 Х/ф «Город зажигает
          огни» (6+)
03.05 Х/ф «Абориген» (12+)
05.25 Х/ф «Дети как дети» (12+)

ностальгия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
08.40 Концерт (12+)
09.00 «Бенефис 

представляет... 
Людмила Гурченко» (12+)

10.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
11.10 «Специально по вашему
            заказу» (12+)
11.35 Спектакль «Клоун» (12+)
13.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
14.10 «Славянский базар» (12+)
15.00 «До 16 и старше...» (12+)
15.55 Концерт «Как прекрасны 
          жизнь и земля» (12+)
16.25 М/ф «Кубик» (0+)
16.40 Х/ф «Дорога в ад» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
21.00 Д/ф «Грозный» (12+)
21.30 «Кино, любовь и... 
         фантазия» (12+)
22.30 Х/ф «Дорога в ад» (12+)

00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
01.50 «До и после полуночи» (12+)
02.40 Концерт (12+)
03.00 «Вечернее музыкальное 
         кафе приглашает» (12+)
04.25 «Что? Где? Когда?» (12+)
05.30 «В кругу друзей. 
         Владимир Винокур» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Незабываемое 

приключение медвежонка 
Винни» (0+)

17.10 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
        императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш
         и Бернштейн» (12+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.45 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Долина 
          папоротников» (6+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)

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 «Забытые 
          игрушки» (0+)
11.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Великая идея» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Паровозик 
         Тишка» (0+)
15.55 «Навигатор апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Барбоскины» (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 «Гардемарины, 
         вперед!» (12+)
01.00 «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+)

TV 21 век

06.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
08.25 Х/ф «Битва 
           за свободу» (16+)
10.55 Х/ф «Мистер Ганджубас» (16+)

13.00 Х/ф «После смерти» (16+)
14.50 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
16.15 Х/ф «Жить» (16+)
17.35 Х/ф «Хочу в Голливуд» (16+)
19.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
21.00 Х/ф «После смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
00.15 Х/ф «Жить» (16+)
01.35 Х/ф «Хочу в Голливуд» (16+)
03.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
05.00 Х/ф «После смерти» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.25 «Пятница news» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.30 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
18.15 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.05 «Прогноз погоды»  (0+)
20.07 «В эфире Белово»  (16+)
20.20 «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 «Секс в большом
           городе» (18+)
03.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.15 Т/с «Долго и счастливо» (16+)
05.10 «Штучки» (16+)
05.40 «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 «Сбросить вес» (12+)
18.10 «Упражнения
           для мозга» (12+)
18.40 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
19.10 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
19.40 «Издержки
           производства» (12+)
20.10 «Новейшие достижения 
            в медицине» (16+)
20.40 «Как вы себя 
            чувствуете?» (12+)
21.10 «Спа» (12+)
21.20 «Детский врач» (12+)
21.50 «Едим страстно» (12+)
22.40 «Сложный случай» (16+)
23.10 «Массаж» (12+)
23.25 «Сокотерапия» (12+)
23.40 «Все на воздух!» (12+)
23.55 «Наболевший вопрос» (12+)
00.35 «Не выходя из дома» (12+)
01.05 «Женское здоровье» (16+)
01.35 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
02.05 «Спа» (12+)
02.15 «Победа над собой» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (12+)
03.10 «Педиатрия» (12+)
03.40 «Целительница» (16+)
04.05 «Здорово и вкусно» (12+)
04.20 «Стрессотерапия» (12+)

04.50 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
05.05 «Гимнастика» (12+)
05.35 «Сбросить вес» (12+)
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 «Речные монстры» (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+)

National Geograhic

07.00 «Роковая стихия» (18+)
08.00 «Худшая погода 
            всех времен?» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости»
12.00 «Роковая стихия» (18+)
13.00 «Худшая погода 
           всех времен?» (16+)
14.00 «Ниссан GT-R» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Роковая стихия» (18+)
18.00 «Худшая погода
            всех времен?» (16+)
19.00 «Дикие животные  
           севера» (12+)
20.00 «Смертельно опасная 
            дюжина» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
01.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
04.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
05.00 «Научные глупости» (12+)
06.00 «Война генералов» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты 
            любви» (16+)
09.00 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
10.55 Х/ф «Хозяйка 
           гостиницы» (12+)
12.30 Х/ф «Полевая гвардия 
          Мозжухина» (12+)
14.10 Х/ф «Русалка» (16+)
16.00 Х/ф «Холодное лето 
         пятьдесят третьего...» (16+)
17.45 Х/ф «Любовь-
            морковь» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
23.30 Х/ф «На крючке» (16+)
01.00 Х/ф «Агония» (16+)
03.40 Х/ф «Огни притона» (16+)
05.25 Х/ф «Теперь пусть
           уходит» (0+)

 россия 2

07.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.25 «Язь против еды» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (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 «В зоне риска» (16+)
18.50 «Большой скачок» (0+)
20.55 «Большой спорт» (0+)
21.20 «Освободители» (0+)
22.15 Х/ф «Котовский» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.05 Т/с «Такси» (16+)
05.05 «Моя рыбалка» (0+)
05.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
06.00 «Язь против еды» (0+)
06.30 «24 кадра» (16+)

наШ футбол

05.55 «Урал» - «Мордовия» (0+)
08.10 «Динамо» - «Ростов» (0+)
10.25 «Терек» - «Амкар» (0+)
12.40 «Рубин» - «Спартак» (0+)
15.00 «Терек» - «Амкар» (0+)
17.20 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
19.40 «Арсенал» - «Зенит» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 ЦСКА - «Торпедо». 
           Версия 2.0 (0+)
23.20 «Локомотив» - 
        «Краснодар». Версия 2.0 (0+)
23.40 «Кубань» - «Уфа» (0+)
02.00 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
04.20 ЦСКА - «Торпедо». 
            Версия 2.0 (0+)
04.40 «Рубин» - «Спартак» (0+)

футбол

06.40 «Хроника. «Эвертон» - 
           «Арсенал» (0+)
08.25 «Хроника. «Реал» - 
           «Барселона» (0+)
10.15 «Хроника. «Ливорно» - 
            «Интер» (0+)
12.00 «2-я Бундеслига. 

«Санкт-Паули» - 
«Ингольштадт» (0+)

14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ливерпуль» - 
            «Ман. Сити» (0+)
16.00 «Хроника. «Базель» - 
             «Валенсия» (0+)
17.50 «2-я Бундеслига. 

«Кайзерслаутерн» - 
«Мюнхен 1860» (0+)

19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Рома» - 
            «Парма» (0+)
21.20 «Хроника. «Айнтрахт» - 
           «Ганновер» (0+)
23.10 «Хроника. «Альмерия» - 
            «Реал Сосьедад» (0+)
00.55 Новости (0+)
01.05 «Хроника. «Фулхэм» - 
            «Норвич» (0+)
02.50 «2-я Бундеслига. 

«Кайзерслаутерн» - 
«Мюнхен 1860» (0+)

сПорт онлаЙн

05.30 Спортивные танцы (0+)
08.30 «Родительский час» (0+)
09.40 «На все времена» (0+)
11.40 Всемирная шахматная
           Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.35 «Железный фактор» (16+)
15.05 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
19.05 Легкая атлетика (0+)
21.15 «На все времена» (0+)
23.05 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)

индия

06.30 Х/ф «Мой суженный» (16+)
09.10 Х/ф «Маска» (16+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Ревизор» (16+)
15.10 Х/ф «Сила Шакти» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Что же 
          происходит?» (16+)
21.10 Х/ф «Слепой, глухой, 
          немой» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Перекресток 
          судеб» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Домашний очаг» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка»
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 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Гоморра» (16+)
00.20 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
02.40 «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 «Второй.
          Герман Титов» (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» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Земский доктор. 
         Возвращение» (12+)
23.40 «Смертельная вертикаль
         летчика Гарнаева»

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 «Боец» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня 2» (16+)
00.00 «Стрелок 2» Сериал (16+)
01.50 «Боец» 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-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
         Возвращение» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)
05.00 Т/с «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 «Любовь
          в большом городе-2» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов» 
            Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Любовь
          в большом городе-3» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После 
          заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Крайние меры» (16+) 
03.15 Т/с «Салон Вероники» (16+) 
03.45 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
04.15 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.55 «СуперИнтуиция» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
            панорама»  (16+)
07.18 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «Летний фреш» (16+)
09.45 Х/ф «Одинокая женщина
        желает познакомиться» (16+)
11.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.30 «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+)
00.00 «Погода 
       на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
        на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «С новым годом, 
         папа!» (16+)
02.20 Х/ф «Династия» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Еда с Алексеем
           Зиминым» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Кем быть?» (0+). 
«Хитрая ворона» (0+). 
«Кораблик»

05.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
            Детские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Т/с «Последний 
            из Магикян» (16+)
09.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.15 Х/ф «Поменяться
           местами» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.15 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Любовный 
           переплет» (16+)
02.15 Х/ф «Богатенький 
           Ричи-2» (16+)
03.50 «Не может быть!» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
09.00 Д/ф «Сергей Никоненко. 
          О, счастливчик!» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (0+)
12.10 «Жена» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Без обмана» (16+)
15.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Галина» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Линия защиты» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Надежда как 
        свидетельство жизни» (12+)
02.35 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
03.05 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
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 «Дума о Ковпаке» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (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 «А зори здесь 
          тихие» (12+)
01.55 Т/с «Вход в лабиринт» (16+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
05.10 Х/ф «Золотое дно» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 

         «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
02.25 «Короли нокаутов» (16+)
02.55 Мультфильмы (0+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Интермеццо»
10.50 Д/ф «Человек судьбы. 
            Сергей Боткин»
11.20 «Неизвестный Петергоф»
11.45 Д/ф «Великие строения 
              древности»
12.40 Х/ф «Угрюм-река»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Ва-банк»
15.45 Д/ф «Александр Збруев. 
            Мужской разговор»
16.25 «Важные вещи»
16.40 «Сон в летнюю ночь»
18.00 «Новости» 
18.15 «Жизнь замечательных 
           идей»
18.45 Д/ф «Святослав 
          Федоров. Видеть свет»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.45 Вечер Ирины Карташевой 
20.25 «Мировые сокровища
             культуры»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Исторические путешествия 
             Ивана Толстого»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Модернисты»
00.25 Концерт Государственного 
             оркестра России
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
           Глава 1» (16+)
01.50 Д/ф «Эдуард Мане»

иллЮзион +

06.50 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
08.35 Х/ф «Танцуй 
           до упаду» (16+)
10.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
12.15 Х/ф «Механик» (16+)
13.45 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
15.15 Х/ф «Певец» (16+)
17.10 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
18.45 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)
20.05 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
21.50 Х/ф «Мы здесь больше 
           не живем» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда 
           скорости» (16+)
01.00 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
03.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
04.45 Т/с «В объективе» (16+)
05.15 Х/ф «Танцуй 
          до упаду» (16+)

русскиЙ иллЮзион

06.05 Х/ф «Связь времен» (16+)
08.05 Х/ф «Жулики» (12+)
09.25 Х/ф «Снежная 
           королева» (12+)
11.10 Х/ф «Проводница 
          или рельсы счастья» (16+)
12.05 Х/ф «Ничего личного» (16+)
13.45 Х/ф «Анкор, 
           еще анкор!» (12+)
15.25 Х/ф «Отрыв 
             по полной» (16+)
16.50 Х/ф «Проводница 
             или рельсы счастья» (16+)
17.40 Х/ф «Вы не оставите  
            меня» (16+)
19.40 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
21.30 Х/ф «Мечтать 
            не вредно» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница 
            или рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Греческие 
            каникулы» (16+)
01.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
05.00 Х/ф «Жулики» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (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 «Патруль
          времени» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Корпоративка» (16+)
04.30 Х/ф «Заряженное 
         оружие» (16+)
06.00 «10 способов» (12+)

Премьера

07.00 М/ф «Букашки: Приключение 
         в Долине муравьев» (0+)
09.00 Х/ф «2 спальни, 
          1 ванная» (18+)
11.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
13.10 Х/ф «Братья» (16+)
15.00 Х/ф «Рожденный 
           побеждать» (16+)
17.00 Х/ф «Давай сделаем 
           ребенка» (16+)
19.00 М/ф «Букашки: Приключение 
          в Долине муравьев» (0+)
21.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
23.10 Х/ф «Братья» (16+)
01.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
03.00 Х/ф «Давай сделаем
           ребенка» (16+)
05.00 М/ф «Букашки: Приключение 
          в Долине муравьев» (0+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Захват» (18+)
08.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
10.10 Д/ф «Пещера забытых
          снов» (0+)
12.00 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
14.00 Х/ф «451 градус 
            по Фаренгейту» (16+)
16.00 Х/ф «Сынок» (16+)
18.20 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
20.00 Х/ф «Пленница» (16+)
22.00 Х/ф «Белые ирландские 
           пьяницы» (18+)
00.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
02.00 Х/ф «Однажды 
         в Анатолии» (16+)
04.40 М/ф «Морщинки» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Вики, маленький 
           викинг» (6+)
07.30 Х/ф «Чужой билет» (12+)
09.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
11.30 Х/ф «Орел Девятого 
            легиона» (12+)
13.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
15.35 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
17.30 Х/ф «Вики, маленький 
           викинг» (6+)
19.30 Х/ф «Чужой билет» (12+)
21.30 Х/ф «Проект «А» (16+)
23.30 Х/ф «Пригород» (12+)
01.30 Х/ф «Идентификация 
           Борна» (12+)
03.30 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)

наШе кино

06.35 Х/ф «Господин
            оформитель» (12+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
11.50 Х/ф «Жеребенок» (12+)
12.35 Х/ф «Господин 
           оформитель» (12+)
14.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
17.50 Х/ф «Жеребенок» (12+)
18.35 Х/ф «Господин 
           оформитель» (12+)
20.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
00.30 Х/ф «Герой нашего
          времени» (12+)
03.55 Х/ф «Младший научный 
           сотрудник» (12+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
07.25 Х/ф «Побег» (16+)
09.30 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «Завтра начинается 
           вчера» (16+)
13.15 Х/ф «Если бы я тебя
           любил...» (16+)
15.15 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
17.15 Х/ф «Улыбка Бога» (12+)
19.25 Х/ф «Побег» (16+)
21.30 Х/ф «Три женщины 
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ТеЛеПРОГРАММА

          Достоевского» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь 
           на острие ножа» (16+)
01.30 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
03.20 Х/ф «Жулики» (12+)

тв 1000 кино

06.50 Х/ф «Игра» (12+)
08.35 Х/ф «Король-олень» (12+)
10.00 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
11.40 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
14.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
15.50 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
17.20 Х/ф «Король-олень» (12+)
18.45 Х/ф «Душка» (16+)
20.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
22.20 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
00.00 Х/ф «Москва» (16+)
02.35 Х/ф «Русалка» (16+)
04.25 Х/ф «Игра» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
09.00 Х/ф «Простые 
           истины» (16+)
11.10 Х/ф «Я соблазнила 
            Энди Уорхола» (18+)
13.00 Х/ф «Истинные 
          ценности» (12+)
15.30 Х/ф «Пипец» (16+)
17.40 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
19.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
21.15 Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.00 Х/ф «Берни» (16+)
00.50 Х/ф «Шальные 
         деньги» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь и честь» (16+)

звезда

07.00 Д/ф «Отечественные
           гранатометы» (12+)
08.00 Т/с «Крах инженера 
          Гарина» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Крах инженера
         Гарина» (6+)
13.25 Х/ф «Это начиналось 
         так...» (6+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Это начиналось 
         так...» (6+)
15.30 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
16.05 Т/с «Оперативный 
          псевдоним» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
20.15 Х/ф «Случай на шахте 
          восемь» (12+)
22.05 Х/ф «Город невест» (6+)
23.50 «Новости»
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
03.00 Х/ф «Отряд Трубачева
            сражается» (6+)
04.40 Х/ф «Двое в пути» (6+)

ностальгия

06.50 Х/ф «Невероятное
          пари» (12+)
08.10 «50/50» (12+)
09.00 «До 16 и старше...» (12+)
09.55 «Как прекрасны жизнь 
           и земля» (12+)
10.25 М/ф «Кубик» (0+)
10.40 Х/ф «Дорога в ад» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
15.00 Д/ф «Грозный» (12+)
15.30 «Кино, любовь и... 
            фантазия» (12+)
16.30 Х/ф «Дорога в ад» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
19.50 «До и после 
           полуночи» (12+)
20.40 Концерт (12+)
21.00 Д/ф «Магистры 
            из Москвы» (12+)
22.05 «Это было, было... 
           Осенняя элегия» (12+)
22.25 М/ф «Пластилиновая
           ворона» (6+)

22.40 Х/ф «Городские 
           подробности» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 Концерт Муслима 
            Магомаева (12+)
03.00 «Бенефис представляет... 
           Людмила Гурченко» (12+)
04.20 «Что? Где? Когда?» (12+)
05.10 «Специально 
          по вашему заказу» (12+)
05.35 Спектакль «Клоун» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Долина 
           папоротников» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
           добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)

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 «Забытые 
            игрушки» (0+)
11.55 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Великая идея» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Барбоскины» (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+)
23.50 Х/ф «Гардемарины,
          вперед!» (12+)
01.00 «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 «Зигби знает все» (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

06.50 Х/ф «Музыка
          нас связала» (12+)
08.15 Х/ф «Жить» (16+)
09.35 Х/ф «Хочу 
          в Голливуд» (16+)
11.20 Х/ф «Поворот реки» (12+)
13.00 Х/ф «Режим полного
          погружения» (12+)
14.55 Х/ф «Метеора» (16+)
16.20 Х/ф «Девушка входит 
           в бар» (16+)
17.45 Х/ф «Мальчик 
           с велосипедом» (12+)
19.20 Х/ф «Ночь живых 
           мертвецов» (16+)
21.00 Х/ф «Режим полного 
           погружения» (12+)
22.55 Х/ф «Метеора» (16+)
00.20 Х/ф «Девушка входит
           в бар» (16+)
01.45 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
03.20 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)

ПятниЦа

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.42 «Спросите юриста»  (16+)
07.52 Музыка  (16+)
08.00 «Прогноз погоды»  (0+)
08.02 «В эфире Белово»  (16+)
08.12 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
10.30 «Пятница news» (16+)
11.00 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шоппинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.25 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Мир наизнанку» (16+)
19.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (18+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Секс в большом 
          городе» (18+)
03.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.15 Т/с «Долго 
          и счастливо» (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 «Что мы носим?» (12+)
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 «В погоне за сном» (12+)
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+)
04.45 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
05.00 «Аллергия» (12+)
05.30 «Что мы носим?» (12+)
06.00 «Побочные действия» (12+)
06.30 «Упражнения 
          для мозга» (12+)

DISсOVERY
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
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 «Мотобитва» (12+)
21.10 «Что у вас в гараже?» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Охотники
           за складами» (12+)
00.00 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
01.00 «Ликвидатор» (12+)
02.00 «Охотники 
          за складами» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Увлекательная наука» (12+)
08.00 «Научные глупости» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Научные глупости» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Увлекательная наука» (12+)
18.00 «Научные глупости» (12+)
19.00 «Тайная жизнь 
         хищников» (12+)
20.00 «Смертельно опасная 
          дюжина» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Расплавленные 
         деньги» (16+)
01.00 «Трудное золото 
           Аляски» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
09.00 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
10.45 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
11.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
         под кроватью» (0+)
12.45 Х/ф «Не скажу» (16+)
14.40 Х/ф «Мой младший 
          брат» (0+)
16.30 Кинопара: 

Х/ф «Черная вуаль» (16+), 
Х/ф «Без мужчин» (12+)

19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.30 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «На игре» (18+)
01.05 Х/ф «Зонтик 
          для новобрачных» (0+)
02.40 Х/ф «Свадьба по обмену» (0+)
04.15 Х/ф «Репортаж» (16+)

05.45 Х/ф «Время летних 
         отпусков» (0+)

россия 2

06.55 «Наука на колесах» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.55 «Трон» (0+)
19.30 «Опыты дилетанта» (0+)
20.00 «Основной элемент» (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Х/ф «Земляк» (16+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Эволюция» (0+)
04.20 Т/с «Такси» (16+)

наШ футбол

07.00 «Терек» - «Амкар» (0+)
09.20 «Урал» - «Мордовия» (0+)
11.40 «Локомотив» - «Краснодар». 
           Версия 2.0 (0+)
12.00 «90 минут плюс» (0+)
14.40 ЦСКА - «Торпедо».
             Версия 2.0 (0+)
15.00 «Свисток» (0+)
16.00 «Арсенал» - «Зенит» (0+)
18.20 «Локомотив» - «Краснодар».
           Версия 2.0 (0+)
18.40 «Урал» - «Мордовия» (0+)
21.00 «Динамо» - «Ростов» (0+)
23.20 «Свисток» (0+)
00.20 «Рубин» - «Спартак» (0+)
02.40 ЦСКА - «Торпедо». 
          Версия 2.0 (0+)
03.00 «Арсенал» - «Зенит» (0+)

футбол

06.25 «Хроника. «Ман. Юнайтед» - 
         «Олимпиакос» (0+)
08.20 «Хроника. «Ливерпуль» -
          «Ман. Сити» (0+)
10.10 «2-я Бундеслига. «Фортуна» - 
          «Айнтрахт» (0+)
12.00 «Хроника. «Барселона» - 
         «Атлетико» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «2-я Бундеслига. «Лейпциг» - 
         «Аален» (0+)
15.55 «Хроника. Аз -  
             «Бенфика» (0+)
17.45 «2-я Бундеслига. 

«Хайденхайм» - 
«Франкфурт» (0+)

19.30 Новости (0+)
19.40 «Хроника. «Севилья» - 
          «Реал» (0+)
21.25 «Хроника. «Арсенал» - 
            «Вест Хэм» (0+)
23.15 «2-я Бундеслига. «Дармштадт»- 
          «Зандхаузен» (0+)
01.00 Новости (0+)

сПорт онлаЙн

05.50 «Дерби-2014» (0+)
09.45 «На все времена» (0+)
11.40 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.50 «Родительский час» (0+)
15.30 Футбол. «Bundesliga 
          special» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
17.15 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
18.05 Американский футбол (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 «На все времена» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.20 Регби (0+)

индия

06.30 Х/ф «Три друга» (16+)
09.10 Х/ф «Нераскрытое 
          убийство» (16+)
11.40 «Путешествие по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Отверженные» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Акула» (16+)
18.30 Х/ф «Мой суженный» (16+)
21.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.40 «Путешествие по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Львиное сердце» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Неожиданная 
          встреча» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал»
11.20 Т/с «Личная жизнь 
      следователя Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день»
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (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 Т/с «Стив Маккуин» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь  
           вне правил» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «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 «Космический камикадзе. 
Угол атаки 
Георгия Берегового» (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» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Земский доктор. 
          Возвращение» (12+)
23.40 «Смерть Монте-Кристо.
           Виктор Авилов» (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 «Боец» Сериал (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня 2» (16+)
00.00 «Стрелок 2» Сериал (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.45 «Боец» 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-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
          дерева» (12+)

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 «Любовь 
           в большом городе-3» (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 «Дружба народов» 
          Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Если 
          свекровь - монстр…» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+) 
04.45 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.15 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 Мультфильмы (0+)
09.20 «Летний фреш» (16+)
09.50 Х/ф «Курьер» (16+)
11.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.30 «Спасите нашу семью» (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 «Погода 
        на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
         на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.30 Х/ф «Династия» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Еда с Алексеем 
        Зиминым» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+). 
«Волк и теленок»

05.35 М/с «Пингвиненок
      Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри.
         Детские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)

07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
10.45 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Последний 
           отпуск» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 «Гав-стори» (16+)
00.30 Х/ф «Богатенький 
          Ричи-2» (16+)
02.05 Х/ф «Бесславные 
         ублюдки» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Впервые 
          замужем» (12+)
09.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь 
с иллюзиями» (12+)

09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
12.10 «Жена» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 «Хроники московского
          быта» (12+)
15.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Галина» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Первая Мировая:
         Неоконченная война» (16+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (12+)
01.25 Д/ф «Фарцовщики.
         Опасное дело» (16+)
03.00 Т/с «Исцеление 
         любовью» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «А зори здесь 
            тихие» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «От Буга
         до Вислы» (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 «Ночные забавы» (16+)
01.40 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
            из жизни-2» (16+)
05.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Команда «33» (16+)
02.15 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 Мультфильмы (0+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Крутой маршрут»
10.50 Д/ф «Твое величество - 
           политехнический!»
11.20 «Неизвестный Петергоф»
11.45 Д/ф «Великие строения
            древности»
12.40 Х/ф «Угрюм-река»
13.45 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Женитьба»
16.15 Светлана Безродная, 

Владимир Васильев 
и «Вивальди-оркестр»

18.00 «Новости» 
18.15 «Жизнь замечательных
            идей»
18.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
           Федор Шехтель»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
19.45 «Это я и музыка...
         Дмитрий Хворостовский»
20.25 «Мировые сокровища
            культуры»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 «Исторические путешествия 
           Ивана Толстого»
22.00 «Новости» 
22.20 Х/ф «Крутой маршрут»
23.55 Исторические концерты
00.45 «Pro memoria»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
            Глава 1» (16+)
01.50 Д/ф «Нефертити»

иллЮзион +

07.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
08.35 Х/ф «Девушка входит 
            в бар» (16+)
09.55 Х/ф «Невеста 
            и предрассудки» (12+)
11.45 Х/ф «Мы здесь больше 
             не живем» (16+)
13.25 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
14.55 Х/ф «Серьезный 
            человек» (16+)
16.40 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.35 Х/ф «Механик» (16+)
20.05 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
21.35 Х/ф «Певец» (16+)
23.30 Х/ф «Любовный 
            переплет» (16+)
01.00 Х/ф «Перейти черту» (16+)
02.30 Т/с «Истории 
           Голливуда» (16+)
03.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
04.35 Т/с «В объективе» (16+)
05.05 Х/ф «Девушка входит 
          в бар» (16+)

русскиЙ иллЮзион

06.15 Х/ф «Снежная 
            королева» (12+)
07.55 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.35 Х/ф «Анкор, 
              еще анкор!» (12+)
11.15 Х/ф «Проводница 
         или рельсы счастья» (16+)
12.05 Х/ф «Отрыв 
            по полной» (16+)
13.30 Х/ф «Вы не оставите
            меня» (16+)
15.30 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
17.15 Х/ф «Проводница 
           или рельсы счастья» (16+)
18.10 Х/ф «Мечтать 
           не вредно» (16+)
19.40 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
21.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница 
          или рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Прянички» (16+)
01.25 Х/ф «Живой» (16+)
03.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
04.35 Х/ф «Ничего личного» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (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 «Акулы-2» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
04.15 Х/ф «Заводной 
          апельсин» (18+)

Премьера

07.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
09.20 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
11.30 Х/ф «Братья» (16+)
13.05 Х/ф «Коттедж» (16+)
15.00 Х/ф «Давай сделаем 
           ребенка» (16+)
17.00 М/ф «Букашки: Приключение
          в Долине муравьев» (0+)
19.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
21.20 Х/ф «Братья» (16+)
23.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
01.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
03.00 М/ф «Букашки: Приключение
          в Долине муравьев» (0+)

киноклуб

06.15 Х/ф «451 градус 
           по Фаренгейту» (16+)
08.10 Х/ф «Сынок» (16+)
10.30 Х/ф «Невидимый мир» (16+)
12.00 Х/ф «Пленница» (16+)
14.00 Х/ф «Белые ирландские
           пьяницы» (18+)
16.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
18.00 Х/ф «Однажды 
            в Анатолии» (16+)
20.40 М/ф «Морщинки» (12+)
22.15 Х/ф «Встречный 
           ветер» (12+)
00.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
02.00 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
04.50 Х/ф «Ведьма войны» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Орел Девятого 
           легиона» (12+)
07.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
09.35 Х/ф «Пригород» (12+)
11.30 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
13.30 Х/ф «Идентификация 
           Борна» (12+)
15.30 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
17.30 Х/ф «Орел Девятого 
            легиона» (12+)
19.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
21.35 Х/ф «Проект «А»-2» (16+)
23.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
01.30 Х/ф «Привидение» (16+)
03.45 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Герой нашего
             времени» (12+)
09.55 Х/ф «Младший научный
            сотрудник» (12+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.30 Х/ф «Герой нашего
           времени» (12+)
15.55 Х/ф «Младший научный 
            сотрудник» (12+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Х/ф «Герой нашего
            времени» (12+)
21.55 Х/ф «Младший научный 
           сотрудник» (12+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.45 Х/ф «Ведьма» (6+)
00.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
02.30 Х/ф «Прощание 
         с Петербургом» (12+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)
05.45 Х/ф «Ведьма» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Завтра начинается 
           вчера» (16+)
07.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
09.15 Х/ф «Три женщины 
            Достоевского» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь 
            на острие ножа» (16+)
13.25 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «Завтра начинается 
            вчера» (16+)
19.15 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)
21.15 Х/ф «Богиня: Как 
          я полюбила» (16+)
23.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
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01.15 Х/ф «Мальтийский 
            крест» (16+)
03.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)

тв 1000 кино

06.10 Х/ф «Свидание» (16+)
07.50 Х/ф «Счастливый
           конец» (16+)
10.00 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
12.30 Х/ф «Зайцев, жги! 
           История шоумена» (16+)
14.10 Х/ф «Свидание» (16+)
15.45 Х/ф «Год собаки» (12+)
17.55 М/ф «Карлик Нос» (12+)
19.25 Х/ф «Москва» (16+)
22.00 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
00.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.40 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.20 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
05.10 Х/ф «Он, она и я» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Симона» (16+)
09.00 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
10.55 Х/ф «Голливудские 
            копы» (12+)
13.00 Х/ф «Симона» (16+)
15.05 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
17.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
19.00 Х/ф «Дерево» (16+)
20.55 Х/ф «Голливудские
            копы» (12+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
01.00 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02.50 Х/ф «Забытые 
          желания» (16+)
04.50 Х/ф «Уж кто бы
         говорил-3» (12+)

звезда

07.00 Д/ф «Отечественные 
           гранатометы» (12+)
08.00 Т/с «Нежность 
           к ревущему зверю» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Нежность
          к ревущему зверю» (12+)
12.00 Х/ф «Город невест» (6+)
14.00 «Новости»
14.10 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
16.05 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
20.15 Х/ф «Следствием 
          установлено» (6+)
22.05 Х/ф «Люди в океане» (6+)
23.35 «Новости»
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.15 Т/с «Крах инженера 
            Гарина» (6+)
06.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
06.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

ностальгия

07.00 «Театральные встречи» (12+)
08.10 «Славянский базар» (12+)
09.00 Д/ф «Грозный» (12+)
09.30 «Кино, любовь и... 
            фантазия» (12+)
10.30 Х/ф «Дорога в ад» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
13.50 «До и после полуночи» (12+)
14.40 Концерт (12+)
15.00 Д/ф «Магистры
          из Москвы» (12+)
16.05 «Это было, было...» (12+)
16.25 М/ф «Пластилиновая 
            ворона» (6+)
16.40 Х/ф «Городские 
           подробности» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.05 Концерт Муслима 
            Магомаева (12+)
21.00 Д/ф «Диверсанты 
          эфира» (12+)
21.35 «Музыкальный киоск» (12+)
22.10 «Старые,
            добрые сказки» (12+)
22.30 Х/ф «Городские 
         подробности» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 «Тема» (12+)
03.00 «До 16 и старше...» (12+)

03.55 «Как прекрасны жизнь 
          и земля» (12+)
04.25 М/ф «Кубик» (0+)
04.40 Х/ф «Дорога в ад» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Неисправимый 
           Гуфи» (6+)
17.10 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Астерикс 
          и викинги» (6+)
00.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
           добавь воды» (12+)
02.05 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 «Забытые 
            игрушки» (0+)
11.50 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Великая идея» (0+)
13.25 М/с «Зигби знает все» (0+)
14.35 М/с «Паровозик 
           Тишка» (0+)
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Барбоскины» (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+)
00.00 Х/ф «Гардемарины,
           вперед!» (12+)
01.00 «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 «Зигби знает все» (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

06.55 Х/ф «Метеора» (16+)
08.20 Х/ф «Девушка входит 
           в бар» (16+)
09.45 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь живых
          мертвецов» (16+)
13.00 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак» (12+)
15.25 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
17.05 Х/ф «Штиль» (12+)
18.45 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
21.00 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
23.25 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
01.05 Х/ф «Штиль» (12+)
02.45 Х/ф «Проповедник 
         с пулеметом» (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 «Война невест» (16+)
14.25 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (18+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Секс в большом
          городе» (18+)
03.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.15 Т/с «Долго и счастливо» (16+)
05.10 «Штучки» (16+)
05.40 «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» (12+)
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 «В погоне за сном» (12+)
20.40 «Здорово и вкусно» (12+)
20.55 «Стрессотерапия» (12+)
21.25 «Спа» (12+)
21.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
22.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.35 «Витамины» (12+)
22.50 «Первая помощь» (12+)
23.05 «Лаборатория» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)
00.05 «Наболевший вопрос» (12+)
00.45 «История болезней» (16+)
01.15 «Я расту» (12+)
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 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Крупнейший 
           в мире корабль» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Оголтелая рыбалка» (12+)
09.50 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «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+)
15.40 «В погоне
           за ураганом» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Войны за моллюсков» (16+)
01.00 «Дневники великой 
           войны» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
        катастрофы» (12+)
05.05 «Ликвидатор» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расплавленные 
            деньги» (16+)
08.00 «Трудное золото 
           Аляски» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Расплавленные 
           деньги» (16+)
13.00 «Трудное золото
          Аляски» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Сделай или умри» (18+)
17.00 «Расплавленные 
         деньги» (16+)
18.00 «Трудное золото 
          Аляски» (16+)
19.00 «Тайная жизнь 
          хищников» (12+)
20.00 «Смертельно 
             опасная дюжина» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Машины» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
02.00 «Экстремальные 
           исследователи» (16+)
03.00 «Тюремные 
         трудности» (16+)
04.00 «Дикий тунец» (16+)
05.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
09.00 Т/с «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
10.45 Х/ф «Красное, синее, 
           зеленое» (0+)
11.55 Х/ф «Леди Макбет
          Мценского уезда» (12+)
13.20 Х/ф «На крючке» (16+)
14.50 Х/ф «Пиры Валтасара, 
       или Ночь со Сталиным» (12+)
16.25 Кинорост: 

Х/ф «Адам и Хева» (0+), 
Х/ф «Марафон» (12+)

19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.30 Т/с «Предлагаемые 
         обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
01.10 Х/ф «Тайна виллы 
          «Грета» (16+)
02.55 Х/ф «Душа» (0+)
04.30 Х/ф «Тиски» (18+)
06.30 Х/ф «Когда играет 
          клавесин» (0+)

россия 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.10 «Моя рыбалка» (0+)
08.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.55 «Полигон» (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Х/ф «Земляк» (16+)
23.55 Футбол. Лига Европы (0+)
01.55 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Эволюция» (16+)
04.20 Т/с «Такси» (16+)
05.15 «Рейтинг Баженова» (16+)

наШ футбол

05.20 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
07.40 «Кубань» - «Уфа» (0+)
10.00 «Локомотив» - 
        «Краснодар» (0+)
12.20 «Терек» - «Амкар» (0+)
14.40 «Локомотив» - «Краснодар».
            Версия 2.0 (0+)
15.00 «Урал» - «Мордовия» (0+)
17.20 ЦСКА - «Торпедо». 
          Версия 2.0 (0+)
17.40 «Динамо» - «Ростов» (0+)
20.00 «90 минут плюс» (0+)
22.40 «Арсенал» - «Зенит» (0+)
01.00 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
03.20 «Свисток» (0+)
04.20 «Терек» - «Амкар» (0+)

футбол

06.35 «Хроника. «Барселона» - 
           «Атлетико» (0+)
08.30 «Хроника. «Интер» - 
           «Болонья» (0+)
10.20 «Хроника. «Боруссия» -
           «Майнц» (0+)
12.00 «Хроника. «Ман. 
           Юнайтед» - «Бавария» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Севилья» - 
          «Порту» (0+)
16.00 «2-я Бундеслига. 

«Санкт-Паули» - 
«Ингольштадт» (0+)

17.45 «Хроника. «Ман. Сити» - 
          «Сандерленд» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «2-я Бундеслига. «Фортуна» - 
          «Айнтрахт» (0+)
21.30 «Хроника. «Эспаньол» - 
         «Барселона» (0+)
23.15 «Хроника. «Эвертон» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника. «Альмерия» - 
            «Валенсия» (0+)
02.55 «2-я Бундеслига. 
            «Дармштадт» - 
          «Зандхаузен» (0+)

сПорт онлаЙн

07.15 «Родительский час» (0+)
08.00 Парусная регата (0+)
09.00 Фигурное катание (0+)
10.00 «На все времена» (0+)
11.40 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Баскетбол (0+)
14.15 Регби (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Всемирная шахматная 
             Олимпиада (0+)
19.05 Легкая атлетика (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 «На все времена» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Регби (0+)

индия

06.30 Х/ф «Красные цвета 
           любви» (16+)
09.10 Х/ф «Слепой, глухой,
            немой» (16+)
11.40 «Путешествие по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Перекресток 
           судеб» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Домашний очаг» (16+)
18.30 Х/ф «Три друга» (16+)
21.10 Х/ф «Бесценный 
           подарок» (16+)
23.45 «Путешествие по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Прости, Аруна» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.10 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Т/с «Личная жизнь 
      следователя Савельева» (16+)
13.25 «Добрый день» (0+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (16+)
18.50 «Точь-в-точь» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Точь-в-точь» (0+)
22.20 Т/с «Брюс Ли» (16+)
00.10 Х/ф «Австралия» (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «Актерская рулетка. 
            Юрий Каморный» (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» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.45 «Вести-Кузбасс» 
17.05 «Дежурная часть» 
17.15 «Прямой эфир» (12+)
18.35 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
20.00 Х/ф «Человек-
          приманка» (0+)
23.35 «Живой звук» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Боец» Сериал (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
         программа112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось» (16+)
11.00 « Информационная 
          программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство»  (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная
          открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 Д/ф «Армагеддон» (16+)
20.00 Д/ф «Тайны пропавших 
          самолетов» (16+)
21.00 Д/ф «Гибель богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир 2» (16+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
03.20 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: 
Без тормозов» (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-7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 
        Возвращение» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.30 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
05.10 Т/с «Супруги» (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 «Если свекровь -
          монстр…» (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 «Вышибалы» (16+) 
03.50 Х/ф «Приключения 
           Плуто Нэша» (12+)
05.40 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
06.10 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 «Пир на весь мир 
      с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Осторожно,
          бабушка!» (16+)
10.30 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+)
22.50 «Осторожно» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
02.05 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
         Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Гадкий
 утенок» (0+). 
«Все наоборот»

05.35 М/с «Пингвиненок
        Пороро» (6+)

05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри. 
         Детские годы» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Последний 
        из Магикян» (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.30 Х/ф «Последний 
          отпуск» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
22.00 «Студенты» (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
02.00 Т/с «Два короля» (16+)
02.50 «Хочу верить» (16+)
03.20 «Не может быть!» (16+)
04.20 «Животный смех» (16+)
04.50 Музыка на СТС

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
09.05 Д/ф «Александр 

Домогаров. Откровения 
затворника» (12+)

09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (0+)
12.10 «Жена» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Д/ф «Первая Мировая: 
        Неоконченная война» (16+)
15.10 Т/с «Инспектор 
         Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор
          Линли» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Сыщик Путилин» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
22.25 Х/ф «Не послать 
      ли нам... Гонца?» (16+)
00.30 Д/ф «Жизнь 
        на понтах» (12+)
02.05 «Профессия - вор» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление
         любовью» (12+)
03.30 Т/с «Дикими 
        тропами» (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 «Щит и меч» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

ПереЦ тв

05.00 «Веселые истории
       из жизни-2» (16+)
05.40 Х/ф «Каждый 
           десятый» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 Т/с «Солдаты-9» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 Т/с «Дневники 
        «Красной туфельки» (18+)
00.00 «Удачная ночь». (16+)
00.30 Х/ф «Каждый 
          десятый» (16+)
02.00 «Короли нокаутов» (16+)
02.30 Мультфильмы (0+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Весенний поток»

11.05 «Мировые сокровища
           культуры»
11.20 «Неизвестный Петергоф»
11.45 Д/ф «Великие строения 
          древности»
12.40 Х/ф «Угрюм-река»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль

 «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

16.40 Исторические 
         концерты
17.30 Д/ф «Нефронтовые 
           заметки»
18.00 «Новости» 
18.15 «Острова»
18.55 Х/ф «Овод»
20.35 К юбилею 
            Марии Гулегиной
21.35 «Линия жизни»
22.30 «Новости» 
22.50 «Большой джаз»
00.40 Мультфильмы
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
        Глава 1» (16+)
01.50 Д/ф «Гилберт
           Кит Честертон»

иллЮзион +

06.25 Т/с «Истории 
            Голливуда» (16+)
06.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
08.45 Х/ф «Механик» (16+)
10.20 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
11.50 Х/ф «Певец» (16+)
13.45 Х/ф «Любовный 
           переплет» (16+)
15.15 Х/ф «Перейти черту» (16+)
16.45 Х/ф «Невеста
            и предрассудки» (12+)
18.35 Х/ф «Мы здесь больше 
            не живем» (16+)
20.15 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
21.45 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
23.30 Х/ф «Смертельный 
      номер» (16+)
01.05 Х/ф «Счастливы 
           вместе» (16+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.55 Т/с «Истории
           Голливуда» (16+)
05.30 Х/ф «Механик» (16+)

русскиЙ иллЮзион

06.20 Х/ф «Анкор, 
            еще анкор!» (12+)
07.55 Х/ф «Отрыв 
           по полной» (16+)
09.20 Х/ф «Вы не оставите 
           меня» (16+)
11.20 Х/ф «Проводница 
         или рельсы счастья» (16+)
12.15 Х/ф «Небо      
          в алмазах» (16+)
14.00 Х/ф «Мечтать 
           не вредно» (16+)
15.30 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
17.00 Х/ф «Проводница
            или рельсы счастья» (16+)
18.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.40 Х/ф «Прянички» (16+)
21.15 Х/ф «Живой» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница
          или рельсы счастья» (16+)
23.50 Х/ф «Я» (16+)
01.25 Х/ф «Месть-
        искусство» (16+)
03.00 Х/ф «Анкор,
        еще анкор!» (12+)
04.55 Х/ф «Вы не оставите
         меня» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Далеко 
           и еще дальше» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.30 Т/с «Аврора» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Охотники 
         за привидениями» (16+)
16.00 «Мистические
            истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «В осаде» (12+)
23.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
01.00 «Затерянные миры» (12+)
02.00 Европейский покерный 
           тур (18+)
03.00 Х/ф «Акулы-2» (16+)
04.45 Х/ф «Корпоративка» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

Премьера

05.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
07.20 Х/ф «Марафон» (12+)
09.10 Х/ф «Братья» (16+)
11.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
13.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
15.00 М/ф «Букашки: 

Приключение в Долине 
муравьев» (0+)

17.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
19.20 Х/ф «Марафон» (12+)
21.10 Х/ф «Коттедж» (16+)
23.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
01.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.00 Х/ф «Новый мир» (18+)

киноклуб

06.20 Х/ф «Белые ирландские 
        пьяницы» (18+)
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
10.05 Х/ф «Однажды 
         в Анатолии» (16+)
12.45 М/ф «Морщинки» (12+)
14.20 Х/ф «Встречный 
        ветер» (12+)
16.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
18.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
20.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
22.00 Х/ф «Соседка» (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский нуар» (18+)
02.00 Х/ф «Супер» (18+)
04.00 Х/ф «Забавные игры» (18+)

киноХит

05.40 Х/ф «Пригород» (12+)
07.30 Х/ф «Идентификация
         Борна» (12+)
09.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
11.30 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
13.30 Х/ф «Пригород» (12+)
15.30 Х/ф «Привидение» (16+)
17.45 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
19.40 Х/ф «Идентификация
         Борна» (12+)
21.40 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
23.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
01.30 Х/ф «Непристойное 
        предложение» (16+)
03.35 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
08.30 Х/ф «Прощание
         с Петербургом» (12+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
11.45 Х/ф «Ведьма» (6+)
12.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
14.30 Х/ф «Прощание 
        с Петербургом» (12+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
17.45 Х/ф «Ведьма» (6+)
18.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
20.30 Х/ф «Прощание
          с Петербургом» (12+)
22.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
00.30 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (12+)
02.50 Х/ф «Сирано 
           де Бержерак» (6+)
04.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
09.15 Х/ф «Богиня: как 
           я полюбила» (16+)
11.15 Х/ф «Только
            не сейчас» (16+)
13.15 Х/ф «Мальтийский
           крест» (16+)
15.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь на острие 
         ножа» (16+)
19.25 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
21.15 Х/ф «Безумный 
         юбилей» (16+)
23.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
01.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
03.15 Х/ф «Богиня: как 
         я полюбила» (16+)

тв 1000 кино

06.50 Х/ф «Реальный папа» (0+)
08.25 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
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10.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
12.10 Х/ф «Перцы» (16+)
14.00 Х/ф «Он, она и я» (16+)
15.40 Х/ф «Однажды двадцать  
         лет спустя» (12+)
17.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
20.10 Х/ф «Белый Мавр» (18+)
22.00 Х/ф «Бригада: 
         Наследник» (16+)
00.00 Х/ф «Огни притона» (16+)
02.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Сеть» (16+)
09.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
11.20 Х/ф «Уж кто бы  
          говорил-3» (12+)
13.10 Х/ф «Сеть» (16+)
15.20 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
17.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
19.00 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
21.05 Х/ф «Берни» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Перелом» (16+)
03.15 Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.00 Х/ф «Сестры 
         Магдалины» (16+)

звезда

07.00 Д/ф «Отечественные 
            гранатометы» (12+)
08.00 Т/с «Наследники» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Наследники» (6+)
14.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Случай на шахте
          восемь» (12+)
17.05 Х/ф «Следствием 
           установлено» (6+)
19.00 «Новости»
19.30 Д/ф «ТУ - 160» (12+)
20.15 Х/ф «Дело 
          «Пестрых» (12+)
22.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
           замуж» (12+)
23.35 «Новости»
23.45 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.25 Т/с «Нежность 
           к ревущему зверю» (12+)
05.05 Х/ф «Егорка»
06.15 Д/ф «Невидимый
           фронт» (12+)
06.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

ностальгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «До и после 
           полуночи» (12+)
09.00 Д/ф «Магистры
           из Москвы» (12+)
10.05 «Это было, было...» (12+)
10.25 М/ф «Пластилиновая
          ворона» (6+)
10.40 Х/ф «Городские
           подробности» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.05 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
15.00 Д/ф «Диверсанты 
          эфира» (12+)
15.35 «Музыкальный киоск» (12+)
16.10 «Старые, 
           добрые сказки» (12+)
16.30 Х/ф «Городские 
           подробности» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.05 «Тема» (12+)
21.00 «Клуб
           путешественников» (12+)
22.00 «Утренние 
           посиделки» (12+)
22.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.05 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Грозный» (12+)
03.30 «Кино, любовь и... 
         фантазия» (12+)
04.30 Х/ф «Дорога в ад» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 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 «Тимон и Пумба» (6+)
15.30 М/ф «Астерикс 
          и викинги» (6+)
16.55 М/с «Черный плащ» (6+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
00.00 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки-2» (6+)
01.40 Х/ф «Ведьма Лили:
        Путешествие 
        в Мандолан» (6+)
03.30 М/ф «Шепот сердца» (12+)
05.55 Т/с «Доктор Кто» (16+)

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 «Забытые 
         игрушки» (0+)
11.55 М/с «Ангелина Балерина. 
         История продолжается» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.10 «Лентяево» (0+)
17.45 М/с «Финли - пожарная
            машина» (0+)
18.30 М/с «Приключения 
        отважных кузенов» (0+)
19.10 М/с «Лунтик
         и его друзья» (0+)
19.40 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
20.05 М/с «Смурфики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.10 М/с «Робокар Поли 
        и его друзья» (0+)
22.50 «Куда глаза 
         глядят» (0+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.45 Х/ф «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
01.00 «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 «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

05.00 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак» (12+)
07.25 Х/ф «Стресс втроем» (12+)
09.05 Х/ф «Штиль» (12+)
10.45 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
13.00 Х/ф «Зануда» (12+)
14.30 Х/ф «Завтра
           начинается вчера» (16+)
16.05 Х/ф «Скелеты железного 
           острова» (16+)
17.40 Х/ф «Должник» (16+)
19.10 Х/ф «Тот день» (16+)
21.00 Х/ф «Зануда» (12+)
22.30 Х/ф «Завтра 
         начинается вчера» (16+)
00.05 Х/ф «Скелеты железного 
           острова» (16+)
01.40 Х/ф «Должник» (16+)
03.10 Х/ф «Тот день» (16+)
05.00 Х/ф «Зануда» (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 «Война невест» (16+)
14.10 «Свободен» (16+)
14.40 «Пятница news» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
01.25 «Пятница news» (16+)
01.55 «Мир наизнанку» (16+)
03.55 Т/с «Затерянный 
          мир» (16+)
05.45 «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 «Сбросить вес» (12+)
13.35 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
14.05 «Спа» (12+)
14.15 «Победа над собой» (12+)
14.45 «Похудеть к венцу» (12+)
15.10 «Педиатрия» (12+)
15.40 «В погоне за сном» (12+)
16.05 «Здорово и вкусно» (12+)
16.20 «Стрессотерапия» (12+)
16.50 «Побочные действия» (12+)
17.20 «Гомеопатия» (12+)
17.50 «Зона риска» (16+)
18.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
18.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.20 «Клятва Гиппократа» (12+)
19.50 «Витамины» (12+)
20.05 «Первая помощь» (12+)
20.20 «Лаборатория» (12+)
20.50 «Я настаиваю» (16+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Спорт для детей» (12+)
22.00 «Зеленая aптека» (12+)
22.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
23.00 «Вкусы жизни» (12+)
23.45 «Косметология» (12+)
00.00 «Наболевший 
             вопрос» (12+)
00.40 «Гимнастика» (12+)
01.10 «Сбросить вес» (12+)
01.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.05 «Спа» (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
 
06.45 «Как это сделано?» (12+)
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+)
11.35 «Дома на деревьях» (12+)
12.30 «Динамо» (12+)
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 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
18.25 «Ликвидатор» (12+)
19.20 «Дневники великой 
          войны» (12+)
20.15 «Войны
            за моллюсков» (16+)
21.10 «Смертельный улов» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Город наизнанку» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую
            нору» (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+)

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 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (16+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости»
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
19.00 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
20.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
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»
03.00 «Тюремные
              трудности» (16+)
04.00 «Эвакуация Земли» (18+)
05.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
06.00 «Война генералов» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Адъютанты
           любви» (16+)
09.00 Т/с «Предлагаемые
            обстоятельства» (16+)
10.55 Х/ф «Матрос 
            с «Кометы» (0+)
12.35 Х/ф «Чучело» (12+)
14.45 Х/ф «Мы с вами 
             где-то встречались» (0+)
16.25 Х/ф «На игре» (18+)
18.00 Х/ф «Саквояж 
           со светлым будущим» (16+)
21.55 Х/ф «Аферисты» (16+)
23.30 Х/ф «С черного хода» (16+)
00.55 Х/ф «Мышеловка» (16+)
02.30 Х/ф «Благословите
           женщину» (16+)
04.30 Х/ф «Карусель» (16+)
05.55 Х/ф «Оглашению 
          не подлежит» (12+)

россия 2

06.35 «Трон» (0+)
07.05 «Полигон» (0+)
08.05 Х/ф «Шпион» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.55 «Эволюция» (16+)
14.50 «Большой спорт» (0+)
15.00 Гребля на байдарках 
           и каноэ
16.00 «Полигон» (0+)
18.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.05 Прыжки в воду
20.55 «Большой спорт» (0+)
21.15 «Освободители» (0+)

23.05 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
02.35 «Большой спорт» (0+)
03.00 Крым. Байк-шоу
04.00 Т/с «Такси» (16+)
05.00 «Человек мира» (0+)
05.55 «За кадром» (0+)

наШ футбол

06.40 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
09.00 «Рубин» - «Спартак» (0+)
11.20 «Свисток» (0+)
12.25 «Кубань» - «Уфа» (0+)
14.45 ЦСКА - «Торпедо» (0+)
17.05 «Локомотив» -
           «Краснодар» (0+)
19.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
20.00 «Разогрев» (0+)
20.45 «Амкар» - «Уфа» 
23.15 «Кубань» - 
            «Ростов» 
01.35 «По горячим следам» (0+)
02.10 «Итоги дня» (0+)
02.30 «Амкар» - «Уфа» (0+)
04.50 «Кубань» - 
            «Ростов» (0+)

футбол

06.35 «Хроника. 
«Гамбург» - 
«Вольфсбург» (0+)

08.20 «Хроника. 
«Фиорентина» - 
«Удинезе» (0+)

10.10 «2-я Бундеслига.
 «Кайзерслаутерн» - 
«Мюнхен 1860» (0+)

12.00 «Хроника. «Реал» - 
          «Боруссия» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ювентус» - 
          «Лион» (0+)
15.55 «2-я Бундеслига. 
         «Лейпциг» - «Аален» (0+)
17.45 «Хроника. «Челси» -
           «Сандерленд» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «2-я Бундеслига. 

«Хайденхайм» - 
«Франкфурт» (0+)

21.35 «Хроника.
«Вольфсбург» - 
«Фрайбург» (0+)

23.20 «Хроника.
 «Тоттенхэм» -
«Фулхэм» (0+)

01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника. 

«Бавария» - 
«Вердер» (0+)

03.00 «Хроника. «Парма» - 
          «Наполи» (0+)
04.45 «2-я Бундеслига. 

«Франкфурт» - 
«Карлсруэ» (0+)

сПорт онлаЙн

04.50 Американский футбол (0+)
07.50 Парусная регата (0+)
09.20 «Атлеты века» (0+)
10.25 Футбол. 

«Мир английской 
премьер-лиги» (0+)

10.55 «На все времена» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Баскетбол (0+)
14.25 Регби (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Американский футбол (0+)
20.45 Теннис.
           «Пресс-ревью» (0+)
21.20 «На все времена» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.05 Регби (0+)

индия

06.30 Х/ф «Аттестат зрелости» (16+)
09.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Львиное сердце» (16+)
15.10 Х/ф «Неожиданная 
         встреча» (16+)
18.00 «Биография кумиров» (12+)
18.30 Х/ф «Красные
         цвета любви» (16+)
21.10 Х/ф «Танго Чарли» (16+)
23.40 «Путешествие
         по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Чужаки» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Непохожие» (16+)
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04.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
06.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. 
         Новые приключения» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 
        любимая!» (0+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Олег Стриженов. 
          Любовь всей жизни» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Роберт 
           Рождественский. 
         «Желаю вам...» (0+)
14.00 Х/ф «Август. 
          Восьмого» (16+)
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+)
23.40 Х/ф «21 грамм» (16+)
01.55 Х/ф «Просто Райт» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

россия

03.40 Х/ф «Воспитание 
жестокости 
у женщин и собак» (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 «Берег надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Берег надежды» (12+)
15.25 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.05 «Субботний вечер» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
23.35 Х/ф «Последняя 
          жертва» (12+)

 37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00  Х/ф «Напряги извилины. 
           Брюс и Ллойд: 
           Без тормозов» (16+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)
05.00 «Туристы» Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.40 «Организация 
         Определенных Наций» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
13.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Записные книжки»
           Концерт  
            Михаила Задорнова (16+)
19.30 «Смертельная схватка» 
            Сериал (16+)
23.00 Х/ф «Ахиллесова 
            пята» (16+)
02.15 «Смертельная схватка» 
            Сериал (16+)

нтв

06.05 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.

            Сергей Челобанов» (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+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Гражданка 
           начальница. 
          Продолжение» (16+)
00.15 ЧР по футболу. 
            «Мордовия» - ЦСКА
02.25 «Остров» (16+)
03.50 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «Холм одного 
           дерева» (12+)
05.05 Т/с «Супруги» (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: 
Игра теней» (16+) 

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 «Белая мгла» (16+) 
03.00 Х/ф «Кошелек 
       или жизнь» (16+) 
04.40 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
05.05 Т/с «Никита-3» (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 «Пир на весь мир
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Джейми» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Там, 
            на неведомых 
             дорожках...» (12+)
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+)
22.45 «Лабиринты 
             Григория Лепса» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка
            на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Параллельные 
            миры» (16+)
02.10 Х/ф «Женись на мне, 
            любимый» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Стойкий оловянный
          солдатик» (0+). «Самый
           маленький гном» (0+). 
          «В стране невыученных
           уроков»
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер  
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.25 М/ф «Мухнем 
             на Луну» (16+)
10.00 «Студенты» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
              пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Тачки» (6+)
18.40 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.10 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.10 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)
02.10 Х/ф «Хранители» (16+)

тв Центр

04.15 Марш-бросок (12+)
04.40 Мультфильмы
05.45 Х/ф «Мать и мачеха» (0+)
07.25 «Православная 
             энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Новые 
          приключения 
          неуловимых» (0+)
09.15 Х/ф «Земля 
             Санникова» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Земля 
         Санникова» (0+)
11.25 Х/ф «Не послать 
          ли нам... Гонца?» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «Три мушкетера. 
        Месть миледи» (6+)
15.55 Т/с «Пороки
        и их поклонники» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Приключения 
        Шерлока Холмса 
        и доктора Ватсона» (12+)
23.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.25 Х/ф «Американская 
            дочь» (0+)
02.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)
03.25 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 Х/ф «От Буга 
      до Вислы» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Морской 
           патруль-2» (12+)
00.00 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
02.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
04.15 Х/ф «Щит и меч» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Поводырь» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.00 «Веселые истории
        из жизни» (16+)
08.15 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
19.00 Х/ф «Александр. 
         Невская битва» (16+)
21.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
00.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Александр. 
         Невская битва» (16+)
04.00 «Каламбур» (16+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Овод»
11.10 «Острова»
11.50 «Большая семья»
12.45 «Пряничный домик»
13.15 Д/ф «Школа выживания 

          в мире насекомых»
14.05 «Красуйся, град Петров!»
14.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт
16.00 Д/ф «Танец воинов 
            племени Водаабе»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Х/ф «Петр Первый»
21.50 «По следам тайны»
22.35 «Белая студия»
23.15 «Эльдар Джангиров 
        и его трио»
00.10 Д/ф «Тайны большого
           золотого кольца России»
00.50 М/ф «Медленное бистро»
00.55 Д/ф «Школа выживания 
             в мире насекомых»
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

иллЮзион +

07.05 Х/ф «Невеста 
        и предрассудки» (12+)
08.55 Х/ф «Мы здесь больше 
        не живем» (16+)
10.35 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
12.05 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
13.50 Х/ф «Смертельный 
           номер» (16+)
15.25 Х/ф «Счастливы 
           вместе» (16+)
17.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
18.35 Х/ф «Певец» (16+)
20.25 Х/ф «Любовный 
        переплет» (16+)
21.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)
23.30 Х/ф «Хороший 
        парень» (16+)
01.00 Х/ф «Все самое 
           лучшее» (16+)
03.00 Х/ф «Невеста 
           и предрассудки» (12+)
04.45 Т/с «В объективе» (16+)
05.15 Х/ф «Мы здесь больше 
         не живем» (16+)

русскиЙ иллЮзион

06.55 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.35 Х/ф «Мечтать 
         не вредно» (16+)
10.00 Х/ф «Греческие 
       каникулы» (16+)
11.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.10 Х/ф «Сержант
              милиции» (16+)
15.30 Х/ф «Прянички» (16+)
17.15 Х/ф «Живой» (16+)
18.50 Х/ф «Я» (16+)
20.30 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
22.10 Х/ф «Карьера
            Димы Горина» (16+)
23.50 Х/ф «Тушите свет» (12+)
01.10 Х/ф «Страна глухих» (16+)
03.05 Х/ф «Ничего личного» (16+)
04.55 Х/ф «Небо 
        в алмазах» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора
            Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Маленькие 
            гиганты» (0+)
13.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.15 Х/ф «Великолепный» (12+)
18.15 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
20.00 Х/ф «Кто я?» (12+)
22.30 Х/ф «Новый парень 
            моей мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Голливудские
           менты» (12+)
02.45 Х/ф «Великолепный» (12+)
04.45 Х/ф «Маленькие
          гиганты» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

Премьера

05.20 Х/ф «Марафон» (12+)
07.10 Х/ф «2 спальни, 
           1 ванная» (18+)
09.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
11.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
13.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
15.00 Х/ф «Новый мир» (18+)
17.20 Х/ф «Марафон» (12+)
19.10 Х/ф «2 спальни, 
            1 ванная» (18+)
21.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
23.00 Х/ф «Быть флинном» (16+)
01.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
03.00 Х/ф «Марафон» (12+)
05.00 Х/ф «2 спальни, 
            1 ванная» (18+)

киноклуб

06.00 Х/ф «И все же 
        Лоранс» (18+)
08.50 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
10.25 Х/ф «Встречный 
       ветер» (12+)
12.00 Х/ф «Бартон Финк» (16+)
14.00 Х/ф «Соседка» (16+)
16.00 Х/ф «Шальные деньги:
         Стокгольмский нуар» (18+)
18.00 Х/ф «Супер» (18+)
20.00 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
22.00 Х/ф «Порочные 
           связи» (16+)
00.00 Х/ф «Серьезный 
         человек» (16+)
02.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
           на ночь» (18+)
04.00 Х/ф «После мрака 
           свет» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
07.30 Х/ф «Привидение» (16+)
09.45 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
11.35 Х/ф «13-й район:
          ультиматум» (12+)
13.30 Х/ф «Лжец, лжец» (12+)
15.30 Х/ф «Ларго Винч: 
            Начало» (16+)
17.30 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
19.35 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «Ларго Винч: 
         Начало» (16+)
23.35 Х/ф «Девять» (16+)
01.35 Х/ф «Полиция Майами. 
           Отдел нравов» (18+)
03.50 Х/ф «Нечто» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
08.50 Х/ф «Сирано 
                 де Бержерак» (6+)
10.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
12.30 Х/ф «Остров погибших 
            кораблей» (12+)
14.50 Х/ф «Сирано 
         де Бержерак» (6+)
16.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
18.30 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
20.50 Х/ф «Сирано 
              де Бержерак» (6+)
22.30 Х/ф «Родителей 
             не выбирают» (12+)
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
02.50 Х/ф «Деревенский 
           детектив» (6+)
04.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Только 
             не сейчас» (16+)
07.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
09.15 Х/ф «Безумный 
            юбилей» (16+)
11.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
13.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
15.15 Х/ф «Богиня: 
            как я полюбила» (16+)
17.15 Х/ф «Только 
           не сейчас» (16+)
19.15 Х/ф «Мальтийский 
              крест» (16+)
21.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
23.15 Х/ф «Матч» (16+)
01.25 Х/ф «Нулевой 
            километр» (16+)
03.15 Х/ф «Безумный 
            юбилей» (16+)

тв 1000 кино

04.00 Х/ф «Последняя 
            репродукция» (16+)
07.50 Х/ф «Девушка
               и смерть» (16+)
10.15 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
14.20 Х/ф «Реальный папа» (0+)
16.00 Х/ф «Короткие 
             встречи» (12+)
17.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
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утеряннЫЙ ИНН №4212 08304758 на имя Ольги Борисовны 
Чикишевой считать недействительным.

утеряннЫЙ диплом ПУ №25 В № 399350 на имя Василия Алек-
сандровича Реш считать недействительным.

куми Полысаевского городского округа пред-
лагает в аренду сроком до 2-х лет нежилые здания по 
ул.Космонавтов, 58 (бывший детский сад). Тел. 4-35-12.

20.10 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.00 Х/ф «Гоголь.
                 Ближайший» (12+)
00.00 Х/ф «С Новым годом, 
         мамы!» (12+)
01.35 Х/ф «Джунгли» (12+)
03.05 Х/ф «Горько!» (16+)
04.55 Х/ф «Женатый 
        холостяк» (0+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Личное» (16+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 
                из чарта - вон!» (16+)
10.55 Х/ф «Сестры 
         Магдалины» (16+)
13.00 Х/ф «Личное» (16+)
15.00 Х/ф «Перелом» (16+)
17.00 Х/ф «Сестры 
            Магдалины» (16+)
19.05 Х/ф «Личное» (16+)
21.05 Х/ф «Забытые 
            желания» (16+)
23.00 Х/ф «Слежка» (16+)
00.40 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.10 Х/ф «Дерево» (16+)

звезда

07.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (12+)
08.30 Х/ф «Тень»
10.10 Д/ф «Универсальный 
         солдат» (12+)
10.50 Д/ф «Фронтовой 
           истребитель МИГ-29» (12+)
11.40 Т/с «Оперативный
          псевдоним» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Оперативный
        псевдоним» (16+)
17.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)
19.00 «Новости»
19.20 «Задело!» (16+)
19.45 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (6+)
23.50 Х/ф «Гори, гори, 
           моя звезда» (12+)
01.45 Х/ф «Шофер 
         на один рейс» (12+)
04.20 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
06.05 Д/ф «Фронтовой 
      бомбардировщик СУ-24» (12+)

ностальгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
07.50 «До и после
           полуночи» (12+)
08.40 Концерт (12+)
09.00 Д/ф «Диверсанты
               эфира» (12+)
09.35 «Музыкальный киоск» (12+)
10.10 «Старые, добрые
             сказки» (12+)
10.30 Х/ф «Городские
           подробности» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.05 «Тема» (12+)
15.00 «Клуб
          путешественников» (12+)
16.00 «Утренние посиделки» (12+)
16.30 Т/с «Следствие ведут
            знатоки» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.05 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Под знаком зодиака. 
          Лев» (12+)
22.10 «Брейн ринг» (12+)
22.55 «Автограф 
       по субботам» (12+)
23.30 Вечер Александры 
       Пахмутовой (12+)
01.00 Х/ф «Встреча перед 
           разлукой» (12+)
02.20 «Зарубежная         
          эстрада» (12+)
03.00 Д/ф «Магистры 
          из Москвы» (12+)
04.05 «Это было, было...» (12+)
04.25 М/ф «Пластилиновая
            ворона» (6+)
04.40 Х/ф «Городские
           подробности» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.10 М/с «Гуфи
         и его команда» (6+)
07.35 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+)
13.20 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
13.55 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
15.20 М/с «Чип и Дейл спешат
         на помощь» (6+)
17.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.15 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки-2» (6+)
20.00 М/ф «Братец 
        медвежонок-2» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Питер Пэн» (0+)
00.05 Х/ф «Инспектор  
          Гаджет-2» (12+)
02.00 Х/ф «Ангелы 
          в зачетной зоне» (16+)
03.55 Т/с «H2O: Просто 
         добавь воды» (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 «Чудесный
         колокольчик» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/ф «Бюро находок» (0+)
12.00 М/с «Приключения
            отважных кузенов» (0+)
15.35 М/с «Приключения Чака
            и его друзей» (0+)
17.30 «Смешные праздники» (0+)
18.00 М/с «Мук» (0+)
20.00 «Воображариум» (0+)
20.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.45 «Смешные праздники» (0+)
01.10 М/с «Приключения Чака 
        и его друзей» (0+)
02.55 «Дорожная азбука» (0+)
03.40 М/с «Мир слов» (0+)
04.15 «В гостях у Витаминки» (0+)
04.40 «Волшебный чуланчик» (0+)
05.00 М/с «Мир слов» (0+)
05.40 М/с «Рассказы 
        зеленого леса» (0+)
06.25 «Мы идем играть!» (0+)

TV 21 век

06.30 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
08.05 Х/ф «Скелеты
           железного острова» (16+)
09.40 Х/ф «Должник» (16+)
11.10 Х/ф «Тот день» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Бей первым,
                Фредди!» (12+)
15.40 Х/ф «Картуш» (12+)
17.35 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
19.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Бей первым,
             Фредди!» (12+)
23.40 Х/ф «Картуш» (12+)
01.35 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
03.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (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+)
15.30 «Орел 
           и решка» (16+)

16.25 Х/ф «Скорость» (16+)
18.45 Х/ф «Скорость-2: 
        Контроль над круизом» (16+)
21.20 «Орел и решка» (16+)
00.10 Х/ф «8 миля» (18+)
02.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.35 «Штучки» (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» (12+)
09.30 «Осторожно: 
         Подросток!» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем
        о своем теле» (12+)
10.30 «Зона риска» (16+)
11.00 «Что мы носим?» (12+)
11.30 «Аллергия» (12+)
12.00 «Не выходя из дома» (12+)
12.30 «Симптомы 
       и иллюзии» (12+)
13.00 «Спорт для детей» (12+)
13.30 «Быть 
            вегетарианцем» (12+)
14.00 «Едим страстно» (12+)
14.50 «Победа над собой» (12+)
15.20 «Массаж» (12+)
15.35 «Стрессотерапия» (12+)
16.05 «Империя вирусов» (12+)
17.00 «Гимнастика 
               для всех» (12+)
17.15 «Игра слов» (16+)
17.45 «Косметолог и я» (16+)
18.15 «Что лечит 
            этот доктор?» (12+)
18.30 «В погоне за сном» (12+)
18.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.25 «Витамины» (12+)
19.40 «Похудеть к венцу» (12+)
20.05 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.35 «Наболевший вопрос» (12+)
21.15 «Энциклопедия 
         заблуждений» (12+)
21.30 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
22.00 «Первая помощь» (12+)
22.15 «Здорово и вкусно» (12+)
22.30 «Качество жизни» (12+)
23.00 «Осторожно:
        Подросток!» (12+)
23.30 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
00.00 «Зона риска» (16+)
00.30 «Что мы носим?» (12+)
01.00 «Аллергия» (12+)
01.30 «Не выходя из дома» (12+)
02.00 «Симптомы 
         и иллюзии» (12+)
02.25 «Спорт для детей» (12+)
02.55 «Быть
              вегетарианцем» (12+)
03.25 «Едим страстно» (12+)
04.15 «Победа над собой» (12+)
04.45 «Массаж» (12+)
05.00 «Стрессотерапия» (12+)
05.30 «Древний путь 
         к здоровью» (12+)
06.00 «Первая помощь» (12+)
06.15 «Здорово и вкусно» (12+)
06.30 «Качество жизни» (12+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Динамо» (12+)
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 «Акулы автоторгов» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники ада» (12+)
01.00 «Мафия амишей» (16+)

02.00 «Сквозь 
            кротовую нору» (12+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)
03.50 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
04.40 «Речные монстры» (12+)
05.30 «Дневники великой
            войны» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (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»
12.00 «Увлекательная 
            наука» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Реальное
            паранормальное» (16+)
15.00 «Тайные 
          истории НЛО» (12+)
16.00 «От дня «Д» (18+)
17.00 «Защитники культурного
        наследия» (16+)
18.00 «Приручить дракона» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
23.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
00.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
01.00 «Комета века» (12+)
02.00 «Земля из космоса» (16+)
03.00 «Расследования
             авиакатастроф» (16+)
04.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
06.00 «Запреты» (18+)

дом кино

07.20 Х/ф «С черного хода» (16+)
08.40 Х/ф «Саквояж со светлым 
              будущим» (16+)
12.20 Х/ф «Садко» (0+)
13.55 Х/ф «Найденыш» (0+)
15.40 Х/ф «31 июня» (12+)
18.05 Х/ф «Любимая женщина 
         механика Гаврилова» (0+)
19.30 Х/ф «Леший. Продолжение 
         истории» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь-
            морковь» (12+)
01.25 Х/ф «Гамбринус» (16+)
03.00 Х/ф «Жена 
         керосинщика» (18+)
04.40 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)

россия 2

06.50 «Максимальное 
           приближение» (0+)
07.15 «За кадром» (0+)
07.40 «Максимальное 
         приближение» (0+)
08.05 «Человек мира» (0+)
09.25 «Без тормозов» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.35 «В мире животных» (0+)
12.05 «Человек мира» (0+)
12.35 «Максимальное 
           приближение» (0+)
13.05 «Без тормозов» (0+)
13.30 «Большой спорт» (0+)
13.55 Гребля на байдарках 
           и каноэ
15.25 Прыжки в воду
16.30 «24 кадра» (16+)
17.00 «Наука на колесах» (0+)
17.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.05 «Непростые вещи» (0+)
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.30 Гребля на байдарках
             и каноэ
21.00 Х/ф «Путь» (16+)
23.00 «Платформа S-70» (0+)
02.00 «Большой спорт» (0+)

02.20 «Основной элемент» (0+)
02.50 «Большой скачок» (0+)
03.20 «Анатомия монстров» (0+)
04.10 «Опыты дилетанта» (0+)
04.40 «Человек мира» (0+)

наШ футбол

07.10 «Амкар» - «Уфа» (0+)
09.25 «Кубань» - «Ростов» (0+)
11.45 «Итоги дня» (0+)
12.05 «Амкар» - «Уфа» (0+)
14.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Мордовия» - ЦСКА 
19.45 «Зенит» - «Торпедо» 
22.45 «Терек» - «Рубин» 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.50 «Итоги дня» (0+)
02.20 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
04.40 «Зенит» - «Торпедо» (0+)

футбол

06.30 «2-я Бундеслига. 
           «Унион» - «Фортуна» (0+)
08.20 «Хроника. «Реал» - 
            «Боруссия» (0+)
10.15 «Хроника. «Атлетик» -
           «Атлетико» (0+)
12.00 «Хроника. ПСЖ - 
            «Челси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «2-я Бундеслига. 
          «Франкфурт» - 
         «Карлсруэ» (0+)
16.00 «2-я Бундеслига. 
              «Унион» - «Фортуна» (0+)
17.50 «Хроника. «Эвертон» - 
            «Ман. Юнайтед» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Валенсия» - 
          «Хетафе» (0+)
21.25 «Хроника. «Рома» - 
           «Аталанта» (0+)
23.10 «2-я Бундеслига. 
          «Унион» - «Фортуна» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Мир английской 
            премьер-лиги» (0+)
01.45 «Хроника. «Байер» - 
         «Боруссия» (0+)
03.30 «Хроника. «Норвич» - 
          «Ливерпуль» (0+)

сПорт онлаЙн

07.05 «Атлеты века» (0+)
08.10 «Обратный отсчет» (0+)
10.00 «На все времена» (0+)
11.40 Всемирная шахматная 
         Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
15.00 Футбол. «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
15.30 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регби (0+)
18.00 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
18.50 Легкая атлетика (0+)
21.00 «На все времена» (0+)
22.45 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.30 Регби (0+)

индия

06.30 Х/ф «Желания 
         сердец» (16+)
09.10 Х/ф «Бесценный
             подарок» (16+)
11.45 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Прости, Аруна» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Жгучий перец» (16+)
18.30 Х/ф «Аттестат 
           зрелости» (16+)
21.05 Х/ф «Легенда 
           о любви» (16+)
23.45 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Демон» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
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ПервЫЙ канал

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Сильные 
         духом» (12+)
07.10 «Армейский 
          магазин» (16+)
07.45 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «По следам великих 
          русских  
          путешественников» (16+)
13.15 «Что? Где? Когда?» (0+)
14.10 «Среда обитания» (12+)
15.15 «Минута славы» (12+)
16.45 «Куб» (12+)
17.50 «Клуб веселых 
            и находчивых» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Повтори!» (16+)
22.45 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
00.20 Бокс. Бой за титул 
         чемпиона мира. 

Дмитрий Чудинов - 
Мехди Буадла (16+)

01.20 Х/ф «Плохая 
           медицина» (0+)
03.10 «Контрольная 
            закупка» (0+)

россия

04.45 Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего...» (0+)
06.45 «Планета вкусов» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.25 «Свадебный 
          генерал» (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
             События недели»
10.00 «Вести» 
10.10 «Про декор» (0+)
11.10 Х/ф «Любовь
           до востребования» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Частный детектив 
           Татьяна Иванова» (12+)
19.00 «Вести» 
20.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
21.50 Х/ф «Любовь на два 
           полюса» (12+)
23.45 Х/ф «Дела 
           семейные» (12+)

37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00 «Смертельная 
        схватка» Сериал (16+)
05.45 «Записные книжки» 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

07.15 «Каменская» Сериал (16+)
23.45 Х/ф «Явление»  (16+)
01.15 «Настоящее правосудие: 
          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 ЧР по футболу. 
              «Динамо» - «Спартак»
02.10 «Остров» (16+)
03.35 Т/с «Холм одного
            дерева» (12+)
05.10 Т/с «Супруги» (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: 
            Игра теней» (16+) 
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 «Огненная 
            стена» (16+) 
03.05 Х/ф «Абсолютная 
           власть» (16+) 
05.25 Т/с «Джоуи-2» (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+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Волшебная 
            лампа Аладдина» (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+)
22.40 «Валерий Меладзе» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Разговор» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь 
           в большом городе» (16+)
04.30 «Еда с Алексеем 
           Зиминым» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
         Оливером» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На лесной 
эстраде» (0+). «От двух 
до пяти» (6+). 
«Лиса и медведь» (0+). 
«Жихарка» (0+). 
«Лошарик» (0+).  «Он 
попался!» (0+). «Самый 
большой друг» (0+). 
«Так сойдет!»

06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.00 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
        и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Дорога
       на эльдорадо» (16+)
09.30 М/ф «Синдбад. Легенда
          семи морей» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.40 Шоу «Уральских 
              пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
         пельменей» (16+)
19.00 «Тор» (16+)
21.10 Шоу «Уральских 

            пельменей» (16+)
22.10 Х/ф «Хранители» (16+)
01.10 Т/с «Два короля» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «Флаббер-
          опрыгунчик» (16+)
04.45 Музыка на СТС 

тв Центр

04.10 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о рыбаке
         и рыбке», «Стрела улетает
         в сказку»
06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.05 Х/ф «На перепутье» (0+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 Д/ф «Олег Стриженов.
          Никаких  
           компромиссов» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (0+)
13.30 «События»
13.50 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
14.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
16.20 Х/ф «Синдром 
             шахматиста» (16+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Вера» (16+)
22.15 Х/ф «Без особых 
              примет» (16+)
00.00 Д/ф «Олимпиада-80: 
          Нерассказанная
          история» (12+)
01.30 Д/ф «Гражданская война. 
          Забытые сражения» (12+)
03.10 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
04.15 Т/с «Дикими 
          тропами» (12+)

ПятЫЙ канал

06.15 Х/ф «Щит и меч» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Х/ф «Сказка о царе
           Салтане» (6+)
10.55 Т/с «Морской 
         патруль-2» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Морской 
          патруль-2» (12+)
00.05 Х/ф «Фанат» (16+)
01.45 Х/ф «Воспитание 
          жестокости 
         у женщин и собак» (16+)
03.30 Х/ф «Сказка 
        о царе Салтане» (6+)

ПереЦ тв

05.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
07.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
16.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 
       Дорога назад» (16+)
18.30 Х/ф «Кикбоксер-3: 
            Искусство войны» (16+)
20.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Моя Рассея» (18+)
23.00 «Короли экстрима» (16+)
00.00 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
03.30 «Веселые истории 
         из жизни-2» (16+)
04.00 «Каламбур» (16+)

культура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Семен Дежнев»
10.55 «Легенды мирового кино»
11.20 «Цирк Массимо»
12.15 «Гении и злодеи»
12.45 Д/ф «Школа выживания
         в мире насекомых»
13.35 «Пешком...»
14.05 «Музыкальная кулинария.
         В.А. Моцарт и Л. Да Понте»
14.55 Концерт 
16.25 Д/ф «Тайны большого 
         Золотого кольца России»
17.05 «Искатели»
17.50 Х/ф «Молодая гвардия»
20.30 «Острова»
21.15 Спектакль «Князь Игорь»
23.35 Х/ф «Семен Дежнев»
00.55 Д/ф «Школа выживания 

        в мире насекомых»
01.50 Д/ф «Леся Украинка»

иллЮзион +

06.50 Т/с «Истории
             Голливуда» (16+)
07.20 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
08.55 Х/ф «Певец» (16+)
10.45 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
12.15 Х/ф «Перейти черту» (16+)
13.50 Х/ф «Хороший
             парень» (16+)
15.20 Х/ф «Все самое 
        лучшее» (16+)
17.00 Х/ф «Жажда   
           скорости» (16+)
18.30 Х/ф «Серьезный 
            человек» (16+)
20.15 Х/ф «Смертельный 
             номер» (16+)
21.50 Х/ф «Счастливы 
         вместе» (16+)
23.30 Х/ф «Бульвар 
         спасения» (16+)
01.05 Х/ф «Матадор» (16+)

русскиЙ иллЮзион

06.35 Х/ф «Мечтать
           не вредно» (16+)
07.55 Х/ф «Греческие 
             каникулы» (16+)
09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.05 Х/ф «Прянички» (16+)
12.45 Х/ф «Живой» (16+)
14.25 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
15.30 Х/ф «Я» (16+)
17.10 Х/ф «Месть-
            искусство» (16+)
18.50 Х/ф «Тушите свет» (12+)
20.15 Х/ф «Страна глухих» (16+)
22.15 Х/ф «Юность гения» (16+)
23.50 Х/ф «Анна» (12+)
01.35 Х/ф «Тот еще...!» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Школа доктора 
              Комаровского» (12+)
09.00 Х/ф «Пассажир 
          с «Экватора» (0+)
10.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
13.30 Х/ф «Кто я?» (12+)
16.00 Х/ф «В осаде» (12+)
18.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
20.00 Х/ф «Колония» (12+)
21.50 Х/ф «Разборка
        в маленьком Токио» (16+)
23.30 Х/ф «Деньги решают
         все» (12+)
01.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)
03.15 Х/ф «Новый парень 
         моей мамы» (16+)
05.15 Х/ф «Пассажир 
         с «Экватора» (0+)

Премьера

07.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
09.10 Х/ф «Нарковойна» (18+)
11.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
13.00 Х/ф «Вот это 
          любовь!» (16+)
15.00 Х/ф «Марафон» (12+)
17.00 Х/ф «2 спальни, 
         1 ванная» (18+)
19.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
21.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
23.00 Х/ф «Вот это
           любовь!» (16+)
01.00 Х/ф «Молчание 
           другого сорта» (18+)
03.00 Х/ф «2 спальни,
          1 ванная» (18+)
05.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Забавные 
         игры» (18+)
08.00 Х/ф «Соседка» (16+)
10.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский нуар» (18+)
12.00 Х/ф «Супер» (18+)
14.00 Х/ф «Порочные 
        связи» (16+)
16.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
18.00 Х/ф «Поцелуй мамочку 
          на ночь» (18+)
20.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский нуар» (18+)
22.00 Х/ф «Хроника 
         одной любви» (16+)
00.00 Х/ф «Под 
          давлением» (16+)

02.00 Х/ф «Леди» (16+)
04.15 Х/ф «Охота» (16+)

киноХит

05.45 Х/ф «13-й район:
           Ультиматум» (12+)
07.30 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
09.30 Х/ф «Непристойное 
         предложение» (16+)
11.35 Х/ф «Нечто» (16+)
13.30 Х/ф «Ключ от всех 
        дверей» (16+)
15.30 Х/ф «Девять» (16+)
17.30 Х/ф «Полиция Майами. 
         Отдел нравов» (18+)
19.45 Х/ф «13-й район: 
         Ультиматум» (12+)
21.35 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
23.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.35 Х/ф «Марафонец» (16+)
03.50 Х/ф «Ворон» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Трое в лодке,
           не считая собаки» (0+)
08.50 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
10.30 Х/ф «Родителей 
         не выбирают» (12+)
12.30 Х/ф «Трое в лодке, 
        не считая собаки» (0+)
14.50 Х/ф «Деревенский
         детектив» (6+)
16.30 Х/ф «Родителей
          не выбирают» (12+)
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
20.50 Х/ф «Деревенский 
         детектив» (6+)
22.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
00.30 Х/ф «Всадник 
         без головы» (12+)
02.30 Х/ф «Крепостная
          актриса» (0+)
04.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
07.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
09.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
11.15 Х/ф «Матч» (16+)
13.25 Х/ф «Нулевой 
        километр» (16+)
15.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
17.15 Х/ф «Отдать концы» (12+)
19.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
21.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
23.15 Х/ф «Три 
         полуграции» (12+)
01.20 Х/ф «Сокровища 
         О.К.» (12+)
03.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)

тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
09.00 Х/ф «Праздник 
         взаперти» (16+)
10.30 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
11.50 Х/ф «Король-олень» (12+)
13.20 Х/ф «Няньки» (16+)
15.00 Х/ф «Страна хороших 
         деточек» (0+)
16.30 Х/ф «Опасные
          гастроли» (0+)
18.10 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Убийство
          на 100 миллионов» (12+)
22.00 Х/ф «Райские птицы» (16+)
00.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.45 Х/ф «Остров 
        везения» (16+)
04.15 Х/ф «Бедуин» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Простые 
         истины» (16+)
09.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.10 Х/ф «Хорошая 
           девочка» (16+)
13.00 Х/ф «Подержанные 
         львы» (12+)
15.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
16.45 Х/ф «Семь жизней» (16+)
18.55 Х/ф «Любовь» (16+)
21.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
00.50 Х/ф «Порочные
         связи» (16+)
02.30 Х/ф «У Мини это 
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         в первый раз» (16+)
04.20 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)

звезда

07.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
08.35 Х/ф «Морозко» (12+)
10.10 Д/ф «Универсальный 
        солдат» (12+)
10.50 Д/ф «Фронтовой 
         истребитель МИГ-29» (12+)
11.40 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+)
17.30 Х/ф «Егорка»
19.00 «Новости»
19.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.40 Т/с «Юркины 
         рассветы» (6+)
03.50 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (12+)
05.05 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
06.30 Д/ф «Все на юг!

 Как отдыхал 
 Советский Союз» (6+)

ностальгия

07.00 «Рожденные  
        в СССР» (12+)
08.05 Концерт Муслима 
            Магомаева (12+)
09.00 «Клуб 
         путешественников» (12+)
10.00 «Утренние
           посиделки» (12+)
10.30 Т/с «Следствие 
            ведут знатоки» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.05 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Под знаком зодиака.
            Лев» (12+)
16.10 «Брейн ринг» (12+)
16.55 «Автограф 
          по субботам» (12+)
17.30 Вечер Александры 
          Пахмутовой (12+)
19.00 Х/ф «Встреча перед
           разлукой» (12+)
20.20 «Зарубежная
           эстрада» (12+)
21.00 «Кабачок 
           «13 стульев» (12+)
22.10 Спектакль «Вы умеете
            играть на пианино?» (12+)
23.35 Вечер Александры 
            Пахмутовой (12+)
01.10 «Театральные 
          встречи» (12+)
02.10 Концерт «Марш 
          энтузиастов» (12+)
03.00 Д/ф «Диверсанты
           эфира» (12+)
03.35 «Музыкальный
            киоск» (12+)
04.10 «Старые, добрые 
           сказки» (12+)
04.30 Х/ф «Городские 
            подробности» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Ангелы 
          в зачетной зоне» (16+)
07.30 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+)
13.20 М/ф «Маугли. 
        Возвращение к людям» (6+)
13.55 М/с «Детеныши
          джунглей» (0+)
15.20 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.05 Х/ф «Инспектор 
          Гаджет-2» (12+)

20.00 М/ф «Питер Пэн» (0+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
00.05 Х/ф «Ведьма Лили:
          Путешествие 
          в Мандолан» (6+)
02.00 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
03.55 Т/с «H2O: Просто 
         добавь воды» (12+)

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 «Ослиная шкура» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.00 Х/ф «Айболит-66» (0+)
14.35 М/с «Путешествия 
            Жюля Верна» (0+)
17.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
18.00 Мультмарафон (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.40 М/с «Смурфики» (0+)
21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.30 М/с «Путешествия 
           Жюля Верна» (0+)
03.05 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
03.45 «Подводный счет» (0+)
04.05 М/с «Милли
          и Молли» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Бей первым, 
         Фредди!» (12+)
07.40 Х/ф «Картуш» (12+)
09.35 Х/ф «Большой
         взрыв» (16+)
11.20 Х/ф «Железное 
         небо» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
15.45 Х/ф «Картуш» (12+)
17.30 Х/ф «Опасный 
          метод» (16+)
19.15 Х/ф «Красивая 
         любовь» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Прекрасная 
          ложь» (12+)
23.45 Х/ф «Картуш» (12+)
01.30 Х/ф «Опасный 
         метод» (16+)
03.15 Х/ф «Красивая 
       любовь» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

 ПятниЦа 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.10 М/ф «Гадкий утенок 
         и я» (12+)
10.00 «Школа доктора 
         Комаровского» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 Х/ф «Скорость» (16+)
16.50 Х/ф «Скорость-2: 
         Контроль 
         над круизом» (16+)
19.25 «Орел и решка» (16+)
00.20 Х/ф «Следопыт» (16+)
02.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.35 «Штучки» (16+)
05.05 «Music» (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 «Я расту» (12+)
11.55 «История болезней» (16+)
12.25 «Диета» (12+)

12.55 «Побочные
           действия» (12+)
13.25 «В погоне за сном» (12+)
13.50 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
14.20 «Клятва 
           Гиппократа» (12+)
14.50 «Похудеть к венцу» (12+)
15.15 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
15.45 «Витамины» (12+)
16.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
16.30 «Первая помощь» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Качество жизни» (12+)
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 «Наболевший
           вопрос» (12+)
20.55 «Симптомы 
         и иллюзии» (12+)
21.25 «Возможности 
          человеческого тела» (16+)
22.20 «Гимнастика 
         для всех» (12+)
22.35 «Игра слов» (16+)
23.05 «Клятва Гиппократа» (12+)
23.35 «Что лечит этот 
         доктор?» (12+)
23.50 «Женское здоровье» (16+)
00.20 «Диета» (12+)
00.50 «История болезней» (16+)
01.20 «Гомеопатия» (12+)
01.50 «Я расту» (12+)
02.20 «Побочные 
          действия» (12+)
02.50 «В погоне за сном» (12+)
03.15 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
03.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
04.15 «Спа» (12+)
04.25 «Похудеть к венцу» (12+)
04.50 «Как продлить 

молодость и сохранить 
энергию» (16+)

05.20 «Витамины» (12+)
05.35 «Империя вирусов» (12+)
06.30 «Гимнастика
           для всех» (12+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
08.05 «Ликвидатор» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники
        за складами» (12+)
10.15 «Войны 
         за моллюсков» (16+)
11.10 «Железная дорога
          Аляски» (12+)
12.05 «Дневники великой
          войны» (12+)
13.00 «Необъяснимое» (12+)
13.50 «Чудеса солнечной 
        системы» (12+)
14.45 «Город наизнанку» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
16.35 «Русский йети» (16+)
18.25 «Железная дорога 
           Аляски» (12+)
21.10 «Самогонщики» (16+)
22.05 «Наездники ада» (12+)
23.00 «Повелители 
           разума» (12+)
00.00 «Встреча 
         с инопланетянами» (16+)
01.00 «Странные связи» (12+)
02.00 «Дневники 
           великой войны» (12+)
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Странные связи» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (16+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (16+)
08.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Трудное золото
            Аляски» (16+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Увлекательная 
         наука» (12+)

13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Реальное
           паранормальное» (16+)
15.00 «Британские НЛО» (12+)
16.00 «От дня «Д» (18+)
17.00 «Кто потопил 
          «Бисмарк» (16+)
18.00 «В поисках морского 
            суперхищника» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Экстремальное путешес-
твие» (16+)
21.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
23.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
03.00 «Расследования 
             авиакатастроф» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
05.00 «Научные глупости» (12+)
06.00 «Сделай или умри» (18+)

дом кино

07.20 Х/ф «Тиски» (18+)
09.20 Т/с «Претендент» (12+)
13.20 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
14.55 Х/ф «Нюрка» (12+)
15.25 Х/ф «Высота» (0+)
17.05 Х/ф «С черного 
          хода» (16+)
18.30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.25 Х/ф «Идеальный муж» (0+)
22.05 Х/ф «Без мужчин» (12+)
23.30 Х/ф «Формула
        любви» (0+)
01.05 Х/ф «72 метра» (12+)
03.10 Х/ф «Долой коммерцию 
         на любовном фронте» (0+)
04.25 Х/ф «Последняя 
         жертва» (0+)
06.00 Х/ф «У твоего
          порога» (12+)

россия 2

06.50 «Максимальное 
           приближение» (0+)
07.30 Бокс
09.30 «Панорама дня» (0+)
10.50 «Моя рыбалка» (0+)
11.20 «Язь против еды» (0+)
11.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.20 «Большой спорт» (0+)
12.55 Гребля на байдарках 
          и каноэ
15.35 «Большой спорт» (0+)
15.55 «Трон» (0+)
16.25 «Полигон» (0+)
17.00 Х/ф «Путь» (16+)
19.00 Прыжки в воду
19.55 Гребля на байдарках 
          и каноэ
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 Футбол. Суперкубок 
          Англии
22.55 Х/ф «Приказано

 уничтожить! 
Операция: «Китайская 
шкатулка» (16+)

02.25 «Большой спорт» (0+)
02.55 Бокс
04.50 «Максимальное 
         приближение» (0+)
05.10 «Человек мира» (0+)
06.30 «Максимальное 
        приближение» (0+)

наШ футбол

06.55 «Терек» - «Рубин» (0+)
09.10 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
11.25 «По горячим следам» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - «Спартак» 
19.15 «Урал» - «Краснодар» 
22.15 «Арсенал» - «Локомотив» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.15 «Динамо» - 
       «Спартак» (0+)
05.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)

08.00 «Арсенал» -
          «Локомотив» (0+)
10.20 «Динамо» - «Спартак» (0+)
12.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)

футбол

05.20 «Хроника. 
         «Валенсия» - «Базель» (0+)
07.50 «2-я Бундеслига. 
         «Айнтрахт» - 
        «Хайденхайм» (0+)
09.40 «Мир английской 
         премьер-лиги» (0+)
10.10 «Хроника. «Дженоа» - 
         «Милан» (0+)
12.00 «2-я Бундеслига. 
          «Айнтрахт» - 
          «Хайденхайм» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Челси» -
          ПСЖ (0+)
16.05 «Хроника. 
      «Сампдория» - «Интер» (0+)
17.50 «Хроника. «Аугсбург» -
          «Гамбург» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. 

«Саутгемптон» - 
«Эвертон» (0+)

21.30 «Хроника. «Реал
           Сосьедад» - «Реал» (0+)
23.15 «2-я Бундеслига. 

«Айнтрахт» - 
«Хайденхайм» (0+)

01.00 Новости (0+)
01.10 «2-я Бундеслига. 

«Ингольштадт» - 
«Дармштадт» (0+)

02.55 «2-я Бундеслига. 
«Зандхаузен» - 
«Кайзерслаутерн» (0+)

04.40 «Хроника. 
         «Бенфика» - Аз (0+)

сПорт онлаЙн

05.20 Американский футбол (0+)
07.30 Спортивные танцы (0+)
10.30 «Атлеты века» (0+)
11.40 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский 
         футбол (0+)
14.55 Ралли-рейд (0+)
15.10 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регби (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 «Атлеты века» (0+)
21.00 Пляжный волейбол (0+)
22.50 Американский
            футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби
03.00 Теннис. 
        «Пресс-ревью» (0+)
03.30 Пляжный волейбол (0+)

индия

06.30 Х/ф «Как все
            начиналось» (16+)
09.10 Х/ф «Танго Чарли» (16+)
11.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «Чужаки» (16+)
14.40 «Биография
             кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Непохожие» (16+)
18.30 Х/ф «Желания 
           сердец» (16+)
21.10 Х/ф «Молодожены - 

супружеская жизнь 
только начинается» (16+)

23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «В связке» (16+)
02.40 «Биография 
         кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Эта сумасшедшая 
           любовь» (16+)
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Будьте здоровы!

Образ жизни

Моё увлечение – пешие по-
ходы по горам. Много лет 

наша компания каждое лето вы-
езжала с палатками в Кузнецкий 
Алатау, потом Горный Алтай. Мы 
жили в одном городе, общались, 
продумывали маршруты, отдых 
получался недорогим, но очень 
насыщенным. С годами собрать-
ся стало сложнее. А лето-2010 
оказалось и вовсе  под угрозой 
– без планов на поход. И тогда я 
решила попробовать найти еди-
номышленников в интернете. 

На сайте туристов попалось 
объявление о том, что набирается 
группа для конного похода по 
Горному Алтаю. Приглашение было 
написано интересно, от него веяло 
какой-то добротой. Итак, пишу! 
Первый вопрос о том, сможет ли 
человек, ни разу не сидевший на 
лошади, пойти в такое путешест-
вие? Ответ был утвердительный. 
Ещё несколько сообщений, обмен 
телефонами, и уже через пару ча-
сов мы созвонились. С первых же 
минут создалось ощущение, будто 
знали друг друга всю жизнь! Вера 
оказалась до безумия влюблённым 
в лошадей человеком. Она каждый 
год ходила в самостоятельные 
конные походы и сейчас наби-
рает компанию, чтобы снизить 
стоимость. Продукты закупает она 
сама, договаривается о заброске, 
аренде лошадей. Мне же нужно 
было только доехать до Барнаула 
– места сбора. 

В нашей группе оказались 
туристы из Москвы, Братска, Но-
вого Уренгоя и Бийска. Знакомы 
между собой были лишь двое, 
остальные - заочно. Новые люди 
– новые впечатления. Всегда 
интересно – какие они? А вдруг 
кто-то капризный или занудный?  
Забегая вперед, скажу, что друж-
ба наша сложилась и с годами 
только крепла. Мы общаемся в 
соцсетях, по телефону и каждый 
год встречаемся вновь в конном 
походе. К нам присоединяются 
новые друзья-туристы. 

В этом году не все смогли 
выбраться, хотя дата по-

хода была намечена задолго. Тем 
не менее, четверо, в том числе и я, 
всё-таки нашли возможность для 
встречи. В 2014 году наша группа 
значительно увеличилась – аж до 
12 человек, правда, преобладали 
представительницы женского пола 
– мужчин набралось лишь двое. 
Плюс два конюха-проводника. 
География участников расшири-
лась – почти половину составили 
москвичи, четверо – из Бийска, а 
также по одному – из Новосибирс-
ка, Волгограда и я – из Кузбасса. На 
форуме мы заранее обсудили все 
тонкости похода, состав продуктов 
и другие нюансы. Проводники по 
нашей просьбе наметили маршрут 
не по туристическим тропам, а по 
заброшенным, охотничьим, почти 
диким, от чего интерес только 
усиливался. 

Было интересно своими глазами 
увидеть последствия наводнения 
конца мая. Населённые пункты, 
находящиеся в верховьях Катуни, 
пострадали от водной стихии 
особенно сильно. В некоторых 
местах Республики Алтай до сих 
пор ремонтируют дорогу. Но в 
целом видно, что практически всё 
уже привели в порядок. В Чемале 

мы перегрузили вещи в ГАЗ 66 и 
отправились на базу. 

Место, откуда мы должны были 
стартовать, находилось в местечке 
под названием Кордон. Когда вы-
ехали из Чемала, мощь природы 
предстала перед нами в полном 
объёме. Река Куба (ударение на 
последний слог), вдоль который 
мы двигались, - неглубокая гор-
ная речка. Текла с гор неспешно 
через кедрово-берёзовый лес. В 
2014 году эта невинная речушка 
натешилась вдоволь: с корнями 
вырвала толстые вековые деревья, 
натащила сверху огромных камней-
валунов, размыла берега. Там, где 
когда-то проходила дорога (про-
бирались внедорожники), теперь 
пенилась бурными потоками Куба. 
Наш грузовик очень медленно и 
с большими усилиями проезжал 
броды, с трудом перебарывая 
силу течения, заваливаясь то на 
один, то на другой борт и чуть не 
зачерпывая ледяную воду в кузов. 
На Кордоне мы бывали и знали, что 
по дороге встретятся три брода. 
Теперь их стало девять – река 
поменяла русло. Перебираясь 
через водные преграды, объезжая 
завалы, грузовик рычал, пыхал 
дизельными парами, а мы крепко 
держались, понимая, как бы ни 
благоустраивал человек свою среду 
обитания, мы - песчинки в этом 
мире и уж точно не цари природы. 
Вместо прежнего часа на дорогу 
затратили почти два.

Благополучно добрались, 
разгрузились. Ночёвка предпо-
лагалась на Кордоне. Вечером 

– инструктаж по обращению с 
лошадью, основные правила 
безопасности. В завершение - то, 
за что мы любим походы, – по-
сиделки у костра, разговоры. И 
те, кто ещё утром не был знаком, 
в отблесках пламени открывал 
друг другу душу.

Следующий день начался с 
«раздачи слонов», а точнее – ло-
шадок. Каждый турист получил 
своего боевого друга, с которым 
предстояло разделить все труд-
ности горного похода. Провод-
ники-конюхи подбирают коня в 
зависимости от опыта всадника, 
его веса. Все животные уже обу-
чены ходить шагом (рысь в горах 
категорически противопоказана 
– много камней, подковы скользят 
и могут вовсе потеряться), пос-
лушны и покладисты. При езде 
важны многие мелочи, например, 
одежда - только плотные брюки; 
обувь - с широким каблуком: 
резиновые сапоги или берцы, 
чтобы нога случайно не застряла 
в стремени. Вещи и продоволь-
ствие кладут в специальные 
сумки - «арчемаки», которые 
навешиваются на лошадку. Кони 
– довольно пугливые и осторожные 
животные. Если вдруг на тропе 
они увидят непонятный предмет, 
то сразу шарахаются в сторону. 
У нас был случай, когда лошадка 
испугалась брошенного кем-то 
в лесу свитера. Резкий скачок в 
сторону – и турист на земле.  Так 
что надо быть начеку и заранее 
успокоить коня, поговорить с ним, 
погладить по шее. 

В путь! Рассказывать о 
красотах Горного Алтая 

– дело неблагодарное. Непов-
торимый запах трав, цветов, 
листьев и хвои. При подъёме на 
вершины открывается незабыва-
емый вид – уходящие на десятки 
километров вершины – до самого 
горизонта. Только тут понимаешь, 
почему Алтай называют голубым 
– все горы окутаны дымкой этого 
цвета. А чистейшие горные реки! 
Как сладостно в жару окунуть 
в них руки, зачерпнуть и пить, 
и пить, несмотря на «ледяную 
температуру», а потом умыть 
лицо и, не обтирая, подставить 
его яркому солнцу и лёгкому 
ветру. А тишина! Только легкий 
шелест деревьев, травы, мерный 
перестук копыт и редкие разго-
воры – честно, даже говорить 
не всегда хочется. Мы видели 
мощные водопады, огромные 
корни вывороченных ветром 
кедров-великанов, чистейшие 
озёра, снежники, пещеры.

Сказать, что поход был лёгким 
и расслабляющим, нельзя. Погода 
в горах изменчива. В течение часа 
можно промокнуть под проливным 
дождем, поджариться на солныш-
ке и вновь увидеть неизвестно 
откуда набежавшие грозовые 
тучи. И в эту погоду нужно ехать. 
Переходы составляли от 10 до 
25 километров в день, то есть 
в седле приходилось проводить 
до восьми часов. Физически 
это сложно. Затекают колени, 
устаёт спина, немеют руки. Но 
небольшие перерывы мгновенно 
излечивают, и ты снова готов 
продолжать путь. 

Отдельно следует сказать и о 
силе алтайских лошадок. Пока 
сама не увидела, не поверила бы, 
насколько ловко они могут под-
ниматься по довольно отвесным 
склонам. Цепляются копытами за 
уступы, будто кошки по спинке 
дивана. Повернешь назад голову, 
а там пропасть – дух захватывает. 
Или переход реки. Были места, 
когда вода доходила лошади до 
живота и выше, течение бур-
ное, вода мутная, под копытами 
– камни разных размеров. Вот 
где не по себе – чуть оступится 
на камне конь, ногой зачерпыва-
ешь ледяную воду и чувствуешь 
мощь течения. Только бы не 
подвел боевой друг, только бы 
удержался. 

С каждым днём наша группа 
становилась дружней. 

Наверное, в горы не ходят слу-
чайные люди. Каждый раз суп 
был необычайно вкусен, а каша 
– навариста. Сало и сырокопчё-
ную колбасу ели даже сидящие 
на диетах! Во время вечерних 
костров мы рассказывали истории 
из прошлых походов, особенно 
много – наши проводники: о 
незадачливых туристах, съеда-
ющих самое вкусное в первый 
день; об иностранцах, которых 
учат разным русским словам 
(догадываетесь, каким?), а те 
потом «выдают» по возвращению 
в город; о своём охотничьем 
промысле, повадках и хитростях 
диких зверей.

Проводники показали нам мес-
та, где пару часов назад катались 
по траве медведи, отпечатки их 
ног на земле. К счастью, встре-

титься с ними лично не довелось. 
Мне же посчастливилось увидеть 
лишь бурундука и полевую мышь. 
Последняя, прожив с нами один 
день на стоянке, переехала в 
вещах проводника на следующую, 
родив по дороге мышат. 

На обратном пути дождь не 
раз испытывал нас на стойкость 
– порой переходил в крупный 
град. По возвращению на Кордон 
нас ждала жаркая баня, особенно 
тёплый по душевности вечер у 
костра и последняя ночёвка в 
палатках. 

Утром – в цивилизацию, всё 
на тех же ГАЗ 66. По мере при-
ближения к Чемалу все стали 
включать сотовые телефоны. 
Очарование уединённости и 
оторванности от внешнего мира 
стало рассеиваться. «Распродажа 
верхней одежды», «Скидка на 
наборы роллов» - запиликал и 
мой мобильник… Люди в чистой 
одежде, мчащиеся автомобили, 
дома – всё это казалось необыч-
ным и каким-то чужим. 

Кто-то из нашей группы поехал 
сразу на автовокзал, а несколько 
человек сняли в деревне домик, 
чтобы провести ещё пару дней 
вместе – погулять, купить су-
вениры, неспешно отдохнуть 
перед долгой дорогой. Мы всё 
ещё цеплялись за наше единство 
и изолированность – вечером 
ушли на Катунь, жарили на 
берегу шашлык, играли в игры, 
пели песни, смеялись, вспоминая 
забавные случаи из походной 
жизни, наслаждались расслаб-
ленностью и общением. 

На следующий день я поехала 
домой. 13 часов в автобусе – и 
вот дом: широкая мягкая постель, 
любимая пижама… И несколько 
ночей мне казалось, что я всё 
ещё в походе – то еду на коне, 
то сплю в палатке. 

Поход на лошадях – очень 
увлекательный отдых. 

Хочется верить, что кто-то из 
вас задумается и, может быть, 
мысленно, внесёт в свой план 
отпуска похожее путешествие. 
Теперь вы знаете, что найти 
единомышленников можно в 
разных уголках нашей страны 
при помощи интернета, догово-
риться и смело отправиться на 
покорение гор. Кстати, ходит 
туда не только молодёжь, средний 
возраст нашей компании – 37 
лет. Сезон в Горном Алтае будет 
длиться ещё целый месяц. Те же, 
кто был там в начале сентября, 
рассказывают о божественных 
видах золотой осени.

Кому интересно, скажу, что 
удовольствие это не самое до-
рогое. Дорога туда-обратно на 
автобусе обошлась мне в 2,3 
тысячи рублей, непосредственно 
конный поход – 14,2 тысячи, за 
место в домике в деревне за одни 
сутки - 250 рублей, мой вклад в 
общую копилку на продукты для 
шашлыков – 236 рублей, такси 
до вокзала – 200 рублей. Вполне 
доступно!  Добавьте сюда массу 
впечатлений, большое число 
новых друзей, которых деньгами 
никак не оценить. А горный загар, 
в отличие от морского, держится 
до ранней весны!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Как вы отдыхаете? Вариантов настолько много, 
что мне даже сложно предположить. 
Я же хочу рассказать вам о моём отдыхе 
и о том, как можно перебороть скромность 
и некоторую лень и разнообразить свою жизнь.
 Возможно, кто-то из вас воспользуется 
моим способом и обретёт новых друзей.
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Уже 25 лет аппараты марки еЛАМеД помогают сохранять здоро-
вье миллионам пользователей в России и за рубежом. Именно 25 
лет назад  с конвейеров елатомского завода вышла первая партия 
магнитотерапевтических аппаратов МАГ.  Линейка аппаратов пос-
тоянно расширяется, выпускается все более современная техника, 
которая безупречно служит на благо здоровья людей в лечебных 
учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике 
и постоянно растущее число покупателей – это высокий показатель 
доверия к марке и лучшее доказательство действенности магнито-
терапевтических аппаратов еЛАМеД.

Заболевания cердечно-сосудистой системы, и в первую очередь ишемическая болезнь 
сердца и гипертоническая болезнь с ее осложнениями, являются главными причинами 
смерти и инвалидизации среди жителей экономически развитых стран. 
По предварительным данным всероссийской диспансеризации – заболевания системы 
кровообращения до сих пор занимают первую строчку по распространенности.

Гипертония – хроническое заболе-
вание, при котором возникает стойкое 
повышение артериального давления 
от САД 140-159/ДАД 90-99 мм. рт.ст. 
и выше. Симптомы: головные боли, 
утомляемость, бессонница, головокру-
жения, тошнота, шум в ушах, мелькание 
мушек перед глазами. 

На 2 стадии заболевания повышен-
ное давление может возникать даже 
в ночное время. По мере развития 
гипертония приводит к нарушениям 
функций сердца, почек, головного 
мозга в виде ишемической болезни 
сердца, инсульта головного мозга. 

Чем раньше начать лечение гипер-
тонии физиотерапией, тем меньше 
шансов для прогрессирования забо-
левания. При воздействии бегущего 
импульсного магнитного поля Алмага-
01 на воротниковую зону происходит 
расширение сосудов, снижается их 
периферическое сопротивление, что 
ведет к снижению артериального 
давления. Одновременно снимается 
нагрузка на сердце. Также Алмагом 
нужно проецировать воздействие на 
область надпочечников.

Атеросклероз - это хроническое за-

болевание, при котором на внутренней 
стенке артерий откладываются холес-
терин и другие жиры в форме налетов 
и атеросклеротических бляшек, а сами 
стенки уплотняются и теряют эластич-
ность. Это приводит к сужению просвета 
артерий, а значит и к затруднению тока 
крови. В результате этого резко снижа-
ется кровоснабжение, например, при 
облитерирующем атеросклерозе кожа 
на ногах приобретает матово-белый 
цвет, а затем синеватый оттенок. Боли 
приобретают постоянный характер. 

Использование бегущего импуль-
сного магнитного поля Алмага-01 
при лечении атеросклероза позволяет 
улучшать текучесть крови за счет 
расширения просвета сосудов, снижая 
пристеночное тромбообразование. 
Увеличивается кровоснабжение за 
счет включения мельчайших артерий, 
капилляров и вен, что способствует 
восстановлению обмена веществ в 
тканях, в том числе стенке сосудов. 
Восстановление обмена веществ поз-
воляет снять воспалительный процесс 
и избавиться от болей. 

Ишемическая болезнь сердца – это 
стенокардия, инфаркт миокарда, сер-

дечная недостаточность, нарушения 
ритма. В развитых странах ишемическая 
болезнь сердца стала самой частой 
причиной смерти и инвалидности 
— около 30 процентов смертности. Она 
намного опережает другие заболевания 
в качестве причины внезапной смерти 
и встречается у каждой третьей жен-
щины и у половины мужчин. Основной 
причиной этого заболевания является 
атеросклероз коронарных артерий с 
отложением в них холестериновых 
бляшек и сужением просвета артерии 
(коронарная болезнь) и артериальная 
гипертония. 

Магнитотерапия используется обяза-
тельно совместно с приемом лекарств, 
по рекомендации и под непременным 
контролем лечащего специалиста. 
Воздействие аппаратом АЛМАГ-01 на 
воротниковую зону позволяет снизить 
давление в системе глубоких артерий и 
вен, что ведет к  уменьшению частоты 
сердечных сокращений. Импульсное 
поле Алмага-01 активизирует обмен 
углеводов и жиров, что приводит к 
уменьшению содержания холестерина 
в крови. Все это позволяет замедлить 
прогрессирование заболевания. 

Удвоенные преимущества 
АЛМАГА-01. 

В Алмаге соединены и бегущее, и 
импульсное магнитные воздействия. 
Магнитные импульсы АЛМАГА, воз-
действуя на больное место, усиливают 
местное кровообращение, ускоряют 
обмен веществ, активизируют восста-
новительные процессы. За счет уско-
ренного кровотока лекарства начинают 
действовать лучше. Терапия бегущим 
импульсным магнитным полем обеспе-
чивает качественное лечение сердечно-
сосудистых заболеваний. Благодаря 
неспецифическим (универсальным) 
свойствам импульсного магнитного 
поля Алмаг-01 применяется в лечении 
множества других заболеваний:

• болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, 
бурсит, травмы), 

• заболевания кровеносной системы 

(варикоз, тромбофлебит, гипертония), 
• воспалительные заболевания 

мочеполовой системы, 
• осложнения сахарного диабета, 

язвенная болезнь желудка, 
• неврологические заболевания. 
АЛМАГ удобен и прост в приме-

нении. Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних условиях,  не 
требует специальной подготовки и 
специальных навыков. 

НОВИНКА! Также выпускается новый 
ещё более высокотехнологичный аппа-
рат АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппа-
ратов Алмаг-01 и Алмаг-02 можно 
на сайте www.elamed.com  или по 
бесплатному телефону горячей линии 
8-800-200-01-13.

Подробности по т. 8-905-947-42-47 
(представитель завода в г.Кемерово)

В любой удобный для вас день вы также можете заказать аппараты 
Елатомского приборного завода  наложенным платежом по адресу: 391351, 
Рязанская область, р.п. Елатьма , ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный 
завод», ОГРН 1026210861620  САЙТ: www.elamed.com

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13  (звонок бесплатный)

Внимание! 
АКцИЯ! 

«Цены тают!»

Алмаг-01 
8100 руб.
6990 руб.

Спешите приобрести 
АЛмАГ-01 по уникально 

низкой цене 
с 1 по 15 августа 

в г.Полысаево, в аптеках:
- «Аптеки Кузбасса», 
ул. Космонавтов, д.73, 

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

ул. Космонавтов, д. 69

Отделение лицензионно раз-
решительной работы Межмуни-
ципального отдела МВД России 
“Ленинск-Кузнецкий” информирует, 
что в соответствии с действующим 
законодательством оказывает сле-
дующие государственные услуги:

1. Выдача удостоверения частного 
охранника; 

2. Контроль частной детективной и 
охранной деятельности; 

3. Выдача физическому лицу ли-
цензии на приобретение, хранение и 
ношение газового оружия (пистолета или 
револьвера), сигнального оружия; 

4. Выдача физическому лицу лицен-
зии на приобретение огнестрельного 
оружия ограниченного поражения; 

5. Выдача физическому лицу лицен-
зии на приобретение гладкоствольного 
длинноствольного оружия; 

6. Выдача физическому лицу раз-
решения на хранение и ношение ог-
нестрельного оружия ограниченного 
поражения; 

7. Выдача физическому лицу раз-
решения на хранение огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного 
оружия самообороны (без права но-
шения); 

8. Выдача физическому лицу разре-
шения на хранение и ношение охотни-
чьего пневматического и огнестрельного 
оружия; 

9. Выдача физическому лицу разре-
шения на хранение и ношение служеб-
ного оружия при исполнении служебных 
обязанностей; 

10. Контроль оборота гражданского, 
служебного, наградного оружия, бое-
вого ручного стрелкового оружия (за 
исключением оружия, находящегося в 
пользовании государственных военизи-
рованных организаций), боеприпасов и 
патронов к нему; 

11. Выдача подтверждения об уве-
домлении, о принятом решении продать 
(возвратить, в том числе для замены) 
оружие и патроны; 

12. Выдача направления для про-
верки, сертификации оружия. 

Прием граждан по вопросам обо-
рота оружия осуществляется в кабинете 
№70 Межмуниципального отдела МВД 
России “Ленинск-Кузнецкий” в приемные 
дни - вторник, среда, четверг, с 9.00 до 
17.00, а также первая и третья суббота 
месяца с 10.00 до 13.00. В среду и третью 
субботу месяца прием осуществляется 
по предварительной записи. 

Прием граждан и юридических 
лиц по вопросам негосударственной 
охранной деятельности осуществляет-
ся в кабинете №72 Межмуниципального 
отдела МВД России “Ленинск-Кузнецкий”  
в приемные дни  - вторник, среда, чет-
верг, с 9.00 до 17.00. 

Межмуниципальный отдел МВД Рос-
сии “Ленинск-Кузнецкий” расположен 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6. Телефон для 
справок и предварительной записи: 
3-00-20. 

Получить государственную услугу в 
электронном виде возможно с помощью 
Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации http://www.
gosuslugi.ru, который предназначен 
для предоставления гражданам и органи-
зациям информации о государственных 
услугах, предоставляемых органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации, в том числе и МВД России, 
а также о возможности получения этих 
услуг. 

Единый портал находится в постоян-
ном развитии: еженедельно появляются 
новые электронные формы заявлений 
по государственным услугам, ранее по 
которым была размещена лишь спра-
вочная информация и имелись шаб-
лоны заявлений, в рубрике “Новости” 
публикуются актуальные новостные и 
аналитические материалы. 

А.А. ОДИНцОВ, начальник ОЛРР 
Межмуниципального отдела 

МВД России “Ленинск-Кузнецкий” 
майор полиции. 

Уважаемые автовладельцы!
Обращаем ваше внимание на изменение с 1 августа 2014 года графика 

приема граждан по вопросам регистрации транспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений РЭО ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»:

вторник - с 8.30 до 19.30, среда - с 8.30 до 12.30,
четверг, пятница - с 8.30 до 17.00 
(технический перерыв:  с 13.00 до 14.00);
суббота - с 8.00 до 16.00  (технический перерыв: с 12.00 до 13.00).

Всякий раз, когда вам необходи-
мо зарегистрировать транспортное 
средство или получить водительское 
удостоверение вы уверены, что пот-
ребуется собрать много документов и 
затратить бесчисленное количество 
времени. Но мир меняется! Бумаги 
уходят в прошлое, а для того, чтобы 
свести к минимуму траты времени и 
освободить вас от очередей, сбора 
документов и справок, и создан сайт 
госуслуг www.gosuslugi.ru.

Здесь, на государственном портале, 
вы можете напрямую и без лишних хло-
пот воспользоваться услугами и даже 
контролировать их выполнение. По-
надобилось ли вам зарегистрировать 
транспортное средство, получить или 
обменять водительское удостоверение, 
оплатить штрафы ГИБДД, вы можете 
сделать это, не выходя из дома. Нужно 
лишь зарегистрироваться на сайте 
госуслуг. Ваши личные данные и работа 
в этой системе строго конфиденциальны 
и надежно защищены. Чтобы заполнить 
регистрационную форму, вам понадобится 
страховое свидетельство Пенсионного 
фонда России и адрес электронной почты. 
Для активации личного кабинета необхо-
дим код. Код активации можно получить 
по Почте России примерно за 2 недели. 
Если у вас нет времени ждать - код можно 
получить в центрах обслуживания клиен-
тов компании «Ростелеком». Получив код 
активации, зайдите в личный кабинет и 
введите номер пенсионного свидетельства 

и полученный код активации. Ваш собс-
твенный кабинет активирован. Вот и все! 
Можете пользоваться государственными 
услугами, не выходя из дома.

Для подачи заявления в электрон-
ном виде в регистрационно-экзамена-
ционный отдел ГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» необходимо: 

1. Войти на портал государственных 
услуг Российской Федерации под своей 
учетной записью и выбрать в каталоге 
услуг «Министерство Внутренних Дел».

2. Выбрать из списка государствен-
ных услуг, оказываемых МВД России, 
необходимую вам услугу (регистрация 
транспорта или получение водительского 
удостоверения).

3. Пройти несколько этапов оформления 
услуги с выбором места, даты и времени 
получения данной услуги.

4. Явиться в выбранное вами время 
для получения государственной услуги с 
необходимыми документами.

Ждем вас по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул. Топкинская, 2.

Контактные телефоны: по вопросам 
регистрации ТС 5-46-41; по вопросам 
получения водительского удостоверения 
5-46-45.

А.П. КОГОЛИЧеНКО, 
начальник регистрационно-

экзаменационного отдела ГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции.

Информбюро

Вниманию горожан! 
Вестник ГИБДД

Госуслуги ГИБДД
для автовладельцев и водителей ТС
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Ответы на сканворд из №28 
от 25.07.2014г.

Сканворд

егор Артюхов не спешил 
с браком, но, когда 

стукнуло под сорок, серьезно 
задумался о создании семьи. 
Товарищи предлагали ему 
найти невесту, прошедшую 
огонь и воду и мечтающую, 
как и он, о тихом семейном 
счастье.

– Не надо мне такую, 
– пренебрежительно говорил 
Артюхов,  – мне приличная 
жена нужна, скромная, чтобы 
была моя и только моя.

– Тогда ищи в невесты 
школьницу, – ироничес-
ки советовали товарищи,  
воспитаешь ее как нужно. 
Только потом она сбежит к 
молодому!  Ведь тебе вот-вот 
стукнет сорок!

Егор Артюхов махнул на 
них рукой и решил сам ис-
кать невесту, которая ему 
подойдет и по возрасту, и по 
характеру. И еще он скрыл 
от товарищей, что нужна 
ему невеста неглупая, но 
ни в коем случае не умнее 
его. Чтобы не слушать от нее 
постоянно замечания, упреки 
и недовольство. Хотелось 
быть главою семьи, которого 
жена уважает и ценит за му-
жество, другие достоинства 
и главное – за ум. 

Ольга Брянцева была 
моложе Артюхова на 

шесть лет. Но считала, что 
молодость ее прошла. Она 
мало ходила по компаниям, 
много занималась наукой и, 
добившись там успеха, вдруг 
ощутила одиночество. Захо-
телось иметь с собою рядом 
надежного мужчину, помощ-
ника и заступника, и, вместе 
с тем, ласкового и доброго 
человека, пусть даже не 
семи пядей во лбу.

– В твоем возрасте такого 
не найдешь! – говорили ей 
подруги. – Вымерли насто-
ящие мужики, как мамонты, 
– хохотали подружки. – В 
твоем возрасте можно рас-
считывать или на пьяницу, 
брошенного женой, или на 
гуляку, надоевшего супруге 
постоянными изменами!

– Не надо мне такого! Ни 
за какие коврижки! – обижа-

лась Ольга. – Я найду себе 
приличного мужа! 

– Конечно, приличного 
мужика еще можно найти! 
– вдруг серьезнели подруги. 
– Но в школах. В восьмых-
десятых классах! – убрав 
серьезность, смеялись они 
до упаду. – Ты что, с Луны 
свалилась или из девятнад-
цатого века к нам пришле-
пала? Даже если найдется 
какой-нибудь свободный 
приличный вдовец, то он к 
своим сорока годам прошел 
огонь и воду. 

Но Ольга только махала 
на подружек пухлой ручкой. 
Хотя и понимала, что отыс-
кать такого сейчас действи-
тельно нелегко. А в душе все 
же надеялась на удачу, тем 
более, сердце подсказывало 
ей, что до последней надеж-
ды еще слишком далеко.

Ольга увидела Егора 
в метро. Он стоял 

напротив и разглядывал 
ее. Но не нахально, и даже 
с жалостью, видя в ее ру-
ках полные сумки. Поэтому 
она не отвернулась от его 
взгляда, успев рассмотреть, 
что на рукаве его пальто не 
хватает пуговицы.

“Видимо, холостой, – по-
думала она и, растерявшись 
от нахлынувших на нее 
мыслей, обронила перчат-
ку, шагнула за ней, но он 
опередил Ольгу:

– Пожалуйста.
– Спасибо, – сказала она, 

– я такая растеряха.
– Что вы, – улыбнулся 

он, – едете после работы 
да еще обошли магазины, 
устали.

– А вы откуда знаете? 
– расширила она глаза.

– Догадался, – загадочно 
улыбнулся он, отметив про 
себя, что перед ним женщина 
простая, но интеллигентная, 
судя по ее лицу, аккуратной 
одежде. – Я вас встречаю в 
метро уже не первый раз! 
– соврал он, поскольку видел 
ее первый раз. Но получи-
лось правдоподобно. Они 
вышли на одной станции, так 
как жили в двух кварталах 

друг от друга.
– Разрешите вас прово-

дить, – галантно предложил 
он, взял из ее рук сумки.

– А вы замужем? – затаив 
дыхание, произнес он.

Она задумалась, испугав-
шись, что он ищет легкого 
знакомства и сейчас увя-
жется за ней.

– Как вам сказать..., – 
протянула она. - Допустим, 
замужем.

– Допустим или точно? 
– тихо вымолвил он. – За 
замужними женщинами я 
не ухаживаю. Таков мой 
принцип.

– Хороший принцип! 
– похвалила она его. – Я 
не замужем. Но мне уже 
тридцать четыре года!

– Не может быть! – за-
протестовал он. – Больше 
тридцати вам не дашь!

– Вы не шутите? – про-
изнесла она.

– Я люблю шутки, даже 
анекдоты, – признался он, 
– но когда встречаю при-
личную интересную жен-
щину, то не шучу. Жизнь 
на самом деле серьезнее, 
чем кажется.

– А вы – философ! – за-
рделась она. – Вы редкий 
человек!

– Ну, какой я редкий, 
– улыбнулся он. – Просто 
люблю думать о смысле 
жизни, о ее перипетиях, 
– спокойно вымолвил он.

– Ну и в чем, по-вашему, 
смысл жизни? – поинтере-
совалась она.

– В хорошей и дружной 
семье! – уверенно заклю-
чил он.

– Вы точно так думаете? 
– снова растерялась она.

– Не сомневаюсь! – еще 
более твердо произнес он.

– Жаль, что мы не дого-
ворили. Тем более, о смысле 
жизни, – искренне призна-
лась она и протянула руки 
за сумками.

– А кто мешает нам встре-
титься и поговорить еще? 
– резонно предложил он.

– Никто, – засмущалась 
она, – но мы... мы познако-
мились на улице.

– Нет, смотрите глубже, 
– улыбнулся он, – мы поз-
накомились в метро!

– Действительно, намно-
го глубже, чем я сказала, 
– улыбнулась она, и они 
обменялись домашними те-
лефонами.

Первым позвонил Ар-
тюхов. Оля узнала его 

голос, но сознательно, чтобы 
он не подумал, что она ждет 
его, спросила:

– Кто говорит? 
– Артюхов! – восклик-

нул Артюхов. – Мы недав-
но познакомились с вами, 
помните?

– Вы - Егор Артюхов? 
Конечно, помню. Вы помогли 
мне донести тяжелые сумки. 
Ни с того ни с сего.

– Но почему? – обиделся 
Артюхов. – Почему не помочь 
симпатичной женщине?

– Вы всем симпатичным 
помогаете? – тянуло Олю на 
озорство и даже противоре-
чило желанию говорить с 
этим человеком мило.

– Я первый раз решился, 
– буркнул обиженный Егор. 
– Вы мне просто очень пон-
равились. К тому же было 
видно, что вы устали. 

– Тогда – другое дело, 
– переломила свой настрой 
Оля, – вы мне тоже понрави-
лись. Сейчас трудно встре-
тить доброго, благородного 
человека.

– Очень трудно, – согла-
сился Артюхов и замялся. 
– Вы обещали еще встре-
титься со мной...

– Я не бросаю слова на 
ветер! – гордо произнесла 
Брянцева.

– Тогда, тогда... – обра-
довался Артюхов. – Может, 
вы свободны сегодня?

– Сегодня? – задумалась 
Ольга, хотя была абсолютно 
свободна. Обед был приго-
товлен на два дня. Должна 
была зайти в гости подруга, 
но у нее заболел ребенок.

– Давайте сходим куда-
нибудь. Я знаю очень уютное 
кафе, – предложил Егор.

– А вы любите театр? 
– повысила уровень разго-

вора Ольга.
– Очень! – трепетно вы-

молвил Артюхов, хотя не 
был в театре несколько лет. 
– И если вы предпочитаете 
театр, то я вас приглашаю 
и в половине шестого буду 
ждать у метро. Не рано, как 
вы считаете?

– Нормально, – вдруг сно-
ва перешла на равнодушный 
тон разговора Брянцева, но 
уже не особенно жалела об 
этом, будучи уверена, что 
встреча состоится и Артюхов 
придет вовремя. 

Она опоздала на семь 
минут. На самое при-

личное время. А в том, что 
Артюхов с первой встречи 
и после обстоятельного ос-
тросюжетного телефонного 
разговора увлечен ею, она 
не сомневалась. Первые пять 
минут ее ожидания он будет 
мало волноваться, на шестую 
минуту забеспокоится, а на 
седьмую явится она. Так и 
произошло.

– Извините, я опоздала, 
– искренне произнесла она и 
заглянула в его глаза, увидев 
там ожидаемое волнение.

Теперь, не сомневаясь в 
его чувствах, она вела себя 
более приветливо.  

В театре они уселись 
на первый ряд. Кассир-
ша сказала Артюхову, что 
есть только приставные, 
дешевые места, но он сунул 
ей внушительную купюру, 
попросил не давать сдачи 
и тем самым удовлетворил 
желание Брянцевой.

Она редко сидела так 
близко от сцены, тем не ме-
нее, самоуверенно поведала 
Артюхову, что ходит в театр 
не дальше пятого ряда.

Начался спектакль – «Бед-
ная Лиза» Карамзина. 

– Вам Лизу жалко? – тихо 
спросила у него Брянцева. 
– Богатые мужчины всегда 
обманывали бедных де-
вушек. Слушайте, как он 
заливает ей о любви, а потом 
откажется, негодяй!

– Я за всех мужчин не 
отвечаю! – гордо вымолвил 
Артюхов. – Свое слово де-
ржу. А вы, оказывается, даже 
знаете сюжет! – восхищенно 
произнес он.

Оля хотела рассказать, что 
проходила Карамзина в шко-
ле, но умолчала об этом.

– Классика! – сказала 
она. – Я еще очень люблю 
Тургенева!  В институте меня 
считали тургеневской девуш-
кой, – доверительно сказала 
Егору Оля. - Я презирала 
случайные знакомства и 
мечтала лишь об идеальном 
молодом человеке – умном, 
с благородными манерами, 
добром и тактичном.

– И встретили такого? 
– вдруг заревновал к ее 
прошлому Артюхов.

– Откуда? В наши-то вре-
мена! – громко вздохнула 
она, вызвав неодобрение 
сидящих рядом зрителей: 

“Весь спектакль шепчетесь, 
словно влюбленные на пер-
вой встрече. Не мешайте 
слушать артистов!”

После спектакля Ар-
тюхов надел на нее 

шубку и шел к метро молча, 
боясь неловким словом на-
рушить хрупкое равновесие, 
которое, по его мнению, 
еще существовало между 
ними.

– А когда мы с вами еще 
встретимся? – нежно про-
ворковала Оля.

– Когда пожелаете! – с 
радостью отозвался он, и 
они разговорились. Брянцева 
рассказала, что работает в 
институте, она – кандидат 
наук.

– Какая вы молодчина! 
–  изумился Артюхов, от-
метив, что она бюджетница, 
получает копейки и не будет 
задаваться.

– А я пошел по финан-
совой линии. Тружусь в 
совместном австрийско-рус-
ском предприятии. Работать 
приходится много.  Но я 
доволен.  

– Мне кажется, что вы 
действительно очень хоро-
ший человек, – робко взяла 
Егора под руку Оля, – и 
вам можно доверять. Я это 
чувствую интуитивно.

– И вы прекрасная жен-
щина, – покраснел Артюхов, 
– я это еще в метро понял. 
Кстати, я был в музее, где 
висит картина именно с 
изображением пруда, где 
утонула бедная Лиза.

– Ой, какой вы эрудиро-
ванный мужчина! – восклик-
нула Брянцева. – Ходите по 
музеям! Вы – чудо!

– Обыкновенный чело-
век, – скромно выразился 
Артюхов.

– Обыкновенные люди 
сидят у телеков и смотрят 
футбол, а не ходят в театры и 
музеи. И не спорьте со мной. 
Вы – тот идеал, который я 
искала еще в юности!

– Правда?! – обалдел от 
счастья Артюхов, повернулся 
к Оле, и их уста потянулись 
друг к другу.

Через месяц они сыг-
рали свадьбу. В се-

мейном кругу. Брянцева не 
пригласила своих завис-
тливых подруг, Артюхов 
– насмешливых друзей. И 
свадьба прошла отлично.

Артюхов и Брянцева счи-
тали, что подходят друг 
другу идеально. Он встретил 
покладистую, трудолюби-
вую и верную женщину, о 
которой мечтал, она нашла 
защитника – в физическом 
и даже материальном зна-
чении этого слова, навсегда 
покончив с терзавшим ее 
одиночеством и вызывая 
зависть у подруг, видящих 
ее на подъезжающей к ин-
ституту иномарке.

В. Стронгин.
http://www.cofe.ru/apple/
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Экран вакансий

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

Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-05.

Социалка

ВНИМАНИЮ
 РАБОТОДАТеЛеЙ!

центр занятости населения 
приглашает к сотрудничеству 
работодателей для временного тру-
доустройства подростков в свободное 
от учебы время. При организации 
временных работ кроме заработной 
платы, выплачиваемой работодате-
лем, несовершеннолетним оказыва-
ется и материальная поддержка за 
счет центра занятости в размере не 
менее 1105 рублей в месяц. 

Изменен порядок исчисления 
среднего заработка для опреде-
ления пособия по безработице и 
стипендии, выплачиваемой граж-
данам в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации по направ-
лению органов службы занятости, 
утвержденный постановлением 
Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 
12.08.2003г. №62. Руководствуясь 
рекомендациями Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации, изложенными в пись-
ме от 05.02.2014г. №16-5/В-48, 
уведомляем вас о необходимости 
заполнения справки о среднем за-
работке, предоставляемой в центр 
занятости  в новой форме. 

Форма новой справки размещена 
на сайте Департамента труда и за-
нятости www.ufz-kemerovo.ru.

Для работодателей всех форм 
собственности

По состоянию на 1 июля 2014 года 
в Кемеровскую область прибыли уже 
более 180 граждан Украины, вынуж-
денно покинувшие её территорию. По 
предварительной оценке, ожидается 
прибытие в Кемеровскую область 
более 500 граждан Украины. По 
поручению губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева Центр занятости 
населения г.Лениска-Кузнецкого 
предлагает руководителям пред-
приятий рассмотреть возможность 
трудоустройства граждан Украи-
ны. Информацию о вакансиях для 
данной категории граждан просим 
предоставить в Центр занятости 
по адресу: пр.Текстильщиков, 12, 
каб.10, т. 8(38456) 3-64-05.

ПРИГЛАШАеМ граждан, имеющих 
инвалидность, к трудоустройству 
на специально созданные  места 
по профессиям: косметолог.  Мно-
годетных родителей - дворник, сле-
сарь-ремонтник, швея. Обращаться: 
пр.Текстильщиков, 12, каб.5 и 17. 
Справки по телефонам: 8(38456) 
3-59-48, 3-63-70.   

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

ПРИГЛАШАеМ НА РАБОТУ
МБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №1» - врачей: 
стоматолога-ортопеда, стоматоло-
га-хирурга, стоматолога-терапевта, 
стоматолога детского. Тел. 8(38456) 
7-36-49.

МБУЗ  «цГБ  г.Полысаево» 
- врачей:   офтальмолога,  аку-
шера-гинеколога, неонатолога, 
отоларинголога,  невролога, инфек-
циониста, хирурга, анестезиолога-
реаниматора, терапевта участкового, 
терапевта, рентгенолога, скорой 
помощи, функциональной диагнос-
тики, акушерок, медицинских сестер 
и медицинских сестер операцион-
ных, медицинских лабораторных 
техников, рентген-лаборантов. Тел 
8 (38456) 4-47-52.

МБУЗ  «ГБ  №1» - врачей: 
инфекциониста, офтальмолога, 
отоларинголога, неонатолога, клини-
ческой лабораторной  диагностики, 
анестезиолога-реаниматора, функ-
циональной диагностики, гигиениста 
стоматологического, невролога, 
участковых педиатров, участковых 
терапевтов и фельдшеров участковых 
и школьно-дошкольного отделения. 
Тел. 8(38456) 5-29-83.

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

МБДОУ «Детский сад №35 ком-
бинированного вида» г.Полысаево 
- медицинскую сестру (диетсестру). 
Тел. 8(38456) 4-20-63

ОАО «СУЭК-Кузбасс» ЭНе-
ГОУПРАВЛеНИе - электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, штукату-
ра-маляра. Тел.8(38456) 5-21-
38. Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Аккумуляторная, д.11. 

ООО «Завод «Красный Ок-
тябрь» - инженера конструктора, 
слесарей механосборочных работ, 
токарей, электрогазосварщиков. 
Тел. 8(38456) 5-21-49.

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

ООО «Метакон» - токарей и 
учеников токарей. Тел. 8(38456) 
5-31-49.

ООО «Водоканал» - грузчиков, 
котлочистов, машинистов (кочега-
ров) котельной на паровые котлы, 
подсобных рабочих, слесарей ава-
рийно-восстановительных работ, 
слесарей КИПиА, слесарей по ремонту 
оборудования котельных, слесарей-
электриков по ремонту электрообо-
рудова-ния, электрогазосварщиков. 
Тел. 8 961 709 35 69.

ООО  «ПКП  «ОНИКС» - админис-
траторов торгового зала, бухгалтера, 
водителей автомобиля категории 
«С,Е», директоров предприятий 
розничной торговли, системного 
администратора,  кассиров, кладов-
щиков, менеджера коммерческого 
отдела, менеджера по персоналу, 
операторов ПК,  продавцов продо-
вольственных товаров, специалиста 
по кадрам, товароведов, уборщиков 
производственных и служебных по-
мещений, фасовщиков. Тел. 8(38456) 
3-34-88.

ООО «Розница К-1» - админис-
траторов и кассиров торгового зала, 
грузчиков. Тел. 8(38456) 32391.

ОТДеЛЬНАЯ РОТА ПАТРУЛЬНО-
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» - поли-
цейских ОР ППСП (крепких, здо-
ровых мужчин ростом не ниже 170 
см, возраст до 35 лет, служба в ВС 
РФ, наличие среднего (полного) 
образования). Заработная плата от 
25 т. руб. Адрес: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Лермонтова,  6, каб. 53,  Тел. 
8(38456) 3-36-75,  89089516390,  
89235335120

Отдел МВД России по Ленинск-
Кузнецкому району, замещение  
на конкурсной  основе вакантных 
должностей  по   Отделению ГИБДД 
- кандидатов с высшим юридическим 
образованием и службой в ВС  РФ, 
имеющих водительское удостовере-
ние категории «А,В,С»,  по Следс-
твенному отделению - кандидатов с 
высшим юридическим образованием, 
отсутствие судимости, у мужчин 
служба в ВС РФ. Тел 8(38456) 
7- 16- 22. Адрес: г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Ленина, 68 «А».

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

ИП Тинькова Т.А. - консультан-
тов (по рекламе).  Тел. 8 923 529 
19 19.

Для граждан городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецкого района работает постоянно действующая «горячая 
линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 8(38456) 3-31-67, а также система 
круглосуточного автоинформирования по тел. 8(38456) 3-71-05. 

Неработающему трудос-
пособному гражданину, 
который осуществляет уход 
за нетрудоспособным граж-
данином, независимо от их 
совместного проживания 
и от того, является ли он 
членом его семьи, устанав-
ливается компенсационная 
выплата*.

К нетрудоспособным граж-
данам относятся: 

- инвалиды I группы, за 
исключением инвалидов с 
детства I группы;

- престарелые граждане, 
нуждающиеся по заключению 
лечебного учреждения в пос-
тоянном постороннем уходе 
либо достигшие 80 лет.

ОБРАЩАеМ ВНИМАНИе
С 1 января 2013 года вмес-

то компенсационной выпла-
ты, предусмотренной указом 
Президента РФ №1455, нера-
ботающему трудоспособному 
гражданину, который осущест-
вляет уход за ребенком-инва-
лидом или инвалидом с детства 
I группы, устанавливается 
ежемесячная выплата в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 26 
февраля 2013 года №175. 

Выплата по уходу уста-
навливается одному нерабо-
тающему трудоспособному 
лицу в отношении каждого 
нетрудоспособного гражда-
нина, ребенка-инвалида и 
инвалида с детства I группы 
на период осуществления ухо-
да за ними и выплачивается 
ежемесячно.
РАЗМеРЫ ВЫПЛАТЫ

Компенсационная выплата 
неработающему трудоспособ-
ному гражданину, который 
осуществляет уход за инвали-
дом I группы (за исключением 
инвалидов с детства I груп-
пы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в пос-
тоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 
лет, установлена в размере 
1560 руб. в месяц.

Размер ежемесячной вы-
платы неработающему тру-
доспособному гражданину, 
который осуществляет уход 
за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства I груп-
пы, составляет: родителю, 
усыновителю, опекуну или 
попечителю – 7150 руб., дру-
гим лицам – 1560 руб.

Для граждан, прожива-
ющих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, в районах 
с тяжелыми климатическими 

условиями, требующих до-
полнительных материальных 
и физиологических затрат от 
проживающих там граждан, 
указанный размер выплат 
увеличивается на соответству-
ющий районный коэффициент. 
Этот коэффициент применя-
ется в указанных районах 
(местностях) при определении 
размеров пенсий.
ПОРЯДОК НАЗНАЧеНИЯ 
ВЫПЛАТ

Для назначения компенса-
ционной или ежемесячной вы-
платы лицу, осуществляющему 
уход, необходимо обратиться 
в территориальный орган 
Пенсионного фонда России и 
представить:

- заявление с указанием 
даты начала ухода и своего 
места жительства;

- заявление нетрудоспособ-
ного гражданина о согласии 
на осуществление за ним  
ухода конкретным лицом. 
Если уход осуществляется за 
ребенком-инвалидом либо 
человеком, который признан 
в установленном порядке 
недееспособным, такое заяв-
ление подается от имени его 
законного представителя. Ре-
бенок-инвалид, достигший 14 
лет, вправе подать заявление 
от своего имени. От родите-
лей, осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, такое 
заявление не требуется;

- справку органа, осущест-
вляющего выплату пенсии, по 
месту жительства либо  месту 
пребывания гражданина, осу-
ществляющего уход, о том, что 
пенсия ему не назначалась;

- справку органа службы 
занятости по месту жительства 
гражданина, осуществляющего 
уход, о том, что он не получает 
пособие по безработице;

- справку, подтверждаю-
щую факт установления не-
трудоспособному гражданину 
инвалидности, либо выписку из 
акта его освидетельствования 
в федеральном государствен-
ном учреждении медикосоци-
альной экспертизы;

- заключение лечебного 
учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина 
в постоянном постороннем 
уходе.
ДОБАВИМ

Если гражданин осущест-
вляет уход за человеком, 
который нуждается по заклю-
чению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем 
уходе, то во внимание прини-
мается заключение лечебного 
учреждения о нуждаемости 
престарелого гражданина 

в постоянном постороннем 
уходе, выданное только пре-
старелым гражданам, то есть 
гражданам, достигшим обще-
установленного пенсионного 
возраста (60 лет – для мужчин 
и 55 лет – для женщин). 

Если перечисленные доку-
менты есть в пенсионном деле 
нетрудоспособного гражданина 
в ПФР, их представлять не нуж-
но. Так как право на выплату 
предоставляется трудоспособ-
ному лицу, не работающему в 
период осуществления ухода 
за нетрудоспособным граж-
данином, то при обращении 
в территориальный орган 
ПФР за ее установлением он 
предъявляет паспорт и трудо-
вую книжку, подтверждающую 
факт увольнения с работы. 
Кроме того, одновременно 
предъявляется трудовая книж-
ка гражданина, за которым 
осуществляется уход.

Иностранные граждане и 
лица без гражданства, про-
живающие на территории Рос-
сийской Федерации, вместе с 
паспортом должны предъявить 
документы, подтверждающие 
их право на проживание на 
территории Российской Фе-
дерации (вид на жительство 
или разрешение на временное 
проживание).

Компенсационная или еже-
месячная выплата назначается 
с месяца, в котором гражда-
нин, осуществляющий уход, 
обратился за ее назначением 
с заявлением и всеми необхо-
димыми документами в тер-
риториальный орган ПФР, но 
не ранее дня возникновения 
права на указанную выплату. 
В случае наступления обсто-
ятельств, влекущих прекра-
щение выплаты, гражданин, 
осуществляющий уход, обязан 
в течение 5 дней известить об 
этом орган, осуществляющий 
выплату пенсии.
ВЫВОД

Такие меры, как компенса-
ционная выплата по уходу за 
нетрудоспособными граждана-
ми и ежемесячная выплата по 
уходу за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I 
группы, шире, чем просто де-
нежная выплата. Ведь период 
ухода засчитывается ухажива-
ющему в страховой стаж, если 
ему предшествовала и (или) 
за ним следовала работа. 
Расчет пенсии гражданину, 
осуществляющему уход, за 
этот период производится 
исходя из стоимости страхо-
вого года.

Эти меры введены для тех, 
кто целый день занят уходом за 
больным человеком, и поэтому 
не может работать, для того 
чтобы они могли формировать 
свои пенсионные права.  

Выплаты по уходу 
за нетрудоспособными 

гражданами

* Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года 
№ 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражданами».

россиЙская федераЦия
кемеровская область

ПолЫсаевскиЙ городскоЙ округ
администраЦия ПолЫсаевского 

городского округа

Постановление 
 от 23.07.2014г. №1272

об утверждении положения о спасательной 
коммунально-технической  службе (комму-
нально-технической службе гражданской 

обороны) в Полысаевском городском округе 
В соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением губернатора Кемеровской области 
от 10.10.2008г. №48 - пг «Об утверждении Поло-
жения об организации  и ведении гражданской 
обороны в Кемеровской области», постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области  от 
08.06.2010г. №237 «О создании областных спаса-
тельных служб (служб гражданской обороны)»,  

постановлением губернатора Кемеровской области 
от 12.05.2014г. №33 - пг «Об утверждении Положения 
о спасательной коммунально-технической службе 
(коммунально-технической службе гражданской 
обороны) Кемеровской области»:

1. Утвердить прилагаемое положение о спаса-
тельной коммунально-технической службе (комму-
нально-технической службе гражданской обороны) 
Полысаевского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево» без приложения.  
Постановление с приложением разместить на 
официальном сайте  города в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем  его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением данного постанов-
ления возложить на  заместителя главы Полысаев-
ского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                      в.П. зЫков.
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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.

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

5 августа
вторник

4 августа
понедельник

3 августа
воскресенье

8 августа
пятница

7 августа
четверг

6 августа
среда

ясно

740
+18...+20

С
2

облачно,
дождь

736
+11...+16

С
3

облачно

 734

+14...+18
С
3

облачно,
дождь

734

+13...+18
С
1

облачно

736

+18...+21
З
2

облачно

742
+12...+17

С
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

2 августа
суббота

Прогноз погоды со 2 по 8 августа

облачно

741
+18...+21

СЗ
2

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.  

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.

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

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» объявляет набор 
на службу мужчин в возрасте до 35 лет, имеющих 
высшее или среднетехническое образование, отслу-
живших 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.

Продам уголь разреза «Моховский», 4 тонны, 
4 000 рублей. Тел.: 2-52-92.

Продам мед таежный, цветочный. 
Недорого. Тел. 8-923-649-79-49.

Продам 3-комнатный дом в обычном состоянии, плюс 
кухня, веранда, надворные постройки, слив, колонка рядом, 
S – 40 кв. м, огород засажен, частично с мебелью, р–он ш. 
«Октябрьская». 600 тыс. руб. Тел. 8-904-994-82-32.

Магия рук
•Локальные (зональные) массажи.
•Ароматерапевтический (антистресс) массаж.
•Массаж для беременных.
•Парафинотерапия – детям. 
•Дарсонваль.
•Кедровая бочка (сборы Алтая, панты Марала).
•Логопед (подготовка к школе).
•Ногтевой сервис.

Нам 1 год – вам скидка 10%!
ул.Республиканская, 11, тел. 8-908-942-34-14.

Продам 1-комнатную квартиру по ул.Республиканская, 
11, 5/3, в хорошем состоянии, S 37 кв. м. Тел.: 2-53-24, 
4-21-14, 8-950-575-42-80.

Продам 1-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
84, 3/2, в хорошем состоянии. Тел. 8-908-942-66-41.

Продам 2-комнатную квартиру, S - 54 кв. м, 
3/2, в хорошем состоянии, ул.Космонавтов, 53. 
Тел.  8-950-575-42-80.

Экран должников 
по жилищному фонду  г.Полысаево 

на 1 июля 2014г.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Дворникова 
Галина 
Владимировна

ул.Космонавтов, 
39-7 22656 8

Петриков Андрей 
Сергеевич

ул.Космонавтов, 
39-8 27359 11

Урванцева 
Татьяна 
Николаевна

ул.Космонавтов, 
45-9 23290 9

Андреева Елена 
Викторовна

ул.Космонавтов, 
62-8 13680 8

Кунцевич 
Евгений 
Юрьевич

ул.Космонавтов, 
65-33 14684 10

Дащенко Яков 
Яковлевич

ул.Космонавтов, 
65-56 11077 7

Морозов Михаил 
Владимирович

ул.Космонавтов, 
71-13 20248 11

Поляков Сергей 
Анатольевич

ул.Космонавтов, 
71-45 24790 9

Итого: 157784 73

Меховая компания «СИБИРЯЧКА»
приглашает вас 
на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ
женских шуб 
 6 августа в ДК «Родина»
с 9 до 18 часов.
Большой ассортимент 
женских, мужских головных 
уборов. Шали, косынки.
ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 
Рассрочка. 
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

Информация для субъектов малого 
и среднего предпринимательства!
Муниципальный фонд поддержки малого пред-

принимательства предоставляет на заявительной 
основе займы на развитие бизнеса субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Информацию по интересующим вопросам и ус-
ловиям предоставления займов можно получить 
в Муниципальном фонде поддержки малого пред-
принимательства, который находится по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57, телефоны: 
2-61-74, 2-43-40.

Продам квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-951-604-94-03.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
ш. «Заречная», обогатительной фабрики, шахтоуп-
равления, участка АБК, участка автобазы, родным, 
друзьям, знакомым и всем, кто оказал помощь в 
организации и проведении похорон нашей дочери 
Кругловой Марии Леонидовны. Всем огромное спасибо 
и крепкого вам здоровья. 

                        Семья Олейниковых.


