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К Дню шахтера

Такие встречи проходят в Кузбассе по 
инициативе губернатора Амана Тулеева 
накануне главного праздника области. 
Этой традиции уже больше десяти лет. 
В этом году на губернаторские  приемы 
приглашены около двух тысяч вдов и 
матерей погибших горняков. 

«Профессия шахтера нелегкая и 
опасная, – отметила в своем выступлении 
заместитель губернатора Галина Остер-
даг. – Люди работают с высоким риском 
для здоровья и жизни. Мы прикладываем 
максимум усилий, чтобы условия работы, 
уровень безопасности были достойными. 
Несмотря на все принимаемые меры по 
снижению уровня травматизма (она, по 
статистике, снижается на 13-15% еже-
годно) несчастные случаи, к сожалению, 
все же происходят… Вам и вашим семьям 
довелось пережить нелегкие и трагичес-
кие дни, которые никогда не сотрутся из 
памяти. Несмотря на боль, надо было жить 
и работать, вести домашнее хозяйство, 
воспитывать и учить, кормить и одевать 
детей. Со всем этим вы справились. 
Многие уже вырастили своих детей и 
теперь помогают воспитывать внуков.  
Все вы замечательные женщины - добрые, 
сердечные, мужественные, терпеливые, 
крепкие духом. Вы, как никто другой, 
знаете, что такое горе и боль, когда в дом 
приходит весть о гибели самых дорогих 
и близких людей. Эти горькие утраты не 
могут никого оставить равнодушными».

В период с 1920 года и по настоящее 
время на кузбасских шахтах погибли 
15900 человек. 

Столько фамилий записано в памят-
ных книгах, которые хранятся в храме 
Рождества Христова в Новокузнецке. 
Самый большой шахтерский храм России 
был построен по инициативе губернатора 
и освящен в прошлом году. Сюда может 
прийти каждый и помолиться о своих 
родных и близких. 

Областные власти оказывают семьям 
погибших горняков и материальную, и 
духовную поддержку. «В первую очередь 
заботимся о детях, – отметила Г.В. Ос-
тердаг. – Это наша общая обязанность, 
долг совести. В этом году дети из семей 
погибших шахтеров будут отдыхать в Гре-
ции, оздоровительном центре «Сказка», 
других санаториях и здравницах России. 
В прошлом году угольщики Кузбасса на-
правили почти четыре миллиона рублей 
на оплату обучения детей». 

Необходимую поддержку вдовам и 
матерям шахтеров оказывают местные 
власти. Это помощь в ремонте, решение 
других социально-бытовых вопросов. 
Кроме того, в Центре «Забота» города 

Полысаево ежегодно организуется бла-
готворительный сезон, во время которого 
женщины могут пообщаться, вместе 
провести время. 

К женщинам обратился глава Полы-
саевского городского округа Валерий 
Зыков: «Пусть вас всегда окружают от-
зывчивые и сердечные люди, способные 
разделить горечь невосполнимой утраты 
и оказать содействие в решении насущ-
ных проблем. Доброго всем здоровья и 
благополучия!»  

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Заместитель губернатора Г.В. Остердаг встретилась 
с семьями погибших горняков, проживающими 
в Полысаеве и Ленинск-Кузнецком районе. 
На мероприятие во Дворец культуры «Родина» 
были приглашены 42 человека. 
По поручению губернатора, Галина Остердаг 
вручила каждой женщине материальную помощь 
в размере десяти тысяч рублей. 
Участники встречи почтили память 
всех погибших шахтеров Кузбасса минутой молчания. 
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Акция

Конкурс

Уважаемые земляки!
10 августа в нашей стране отмечается професси-

ональный праздник самой созидательной профессии 
– строителей. 

 Испокон веков в профессии строителя заложен 
глубокий смысл, ведь предначертание человека на этой 
Земле – созидать. Всё, что есть прекрасного на Земле, 
кроме созданного самой природой, является творением 
ума, таланта,  творчества и энергии наших зодчих.  

Труд строителей – это своеобразная визитная карточка 
не только города и района, но и эпохи в целом. Постро-
ить – значит оставить людям плоды своей деятельности 
на многие десятилетия, а может, и на века. Строители 
создают фундамент экономики, с которого начинаются 
успехи во всех отраслях хозяйства: в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, науке и технике.   

В Кузбассе за прошедшие годы сделано немало. Мы с 
вами решали важные социальные задачи: строили жилье, 
обеспечивали инфраструктурой жилые районы, вводили 
значимые для области социальные и промышленные 
объекты. Так, только в 2014 году после реконструкции 
запустили энергоблок №4 Беловской ГРЭС и энергоблок 
№5 Томь-Усинской ГРЭС. Ввод этих объектов повысил 
надежность кузбасской энергосистемы.  

В 2013 году-первой половине 2014 года после 
строительства, реконструкции и капитального ремонта 
открылось 39 детских садов для 3,6 тыс. маленьких 
кузбассовцев, и на сегодня полностью обеспечены мес-
тами в детских дошкольных учреждениях ребятишки в 
возрасте от 3 до 7 лет в 29 территориях Кузбасса. Также 
после капитального ремонта и реконструкции открыли 
5 школ, и продолжается строительство 4 школ на 2,7 
тыс. учащихся.

2014 год в Кузбассе мы объявили Годом культуры 
и туризма. В рамках этого проекта отремонтировали, 
реконструировали и построили более 300 культурных 
объектов. Так, 26 июня открыли Новокузнецкий крае-
ведческий музей – старейший  музей Кузбасса. Здесь 
заменены все коммуникации, оборудована автономная 
система отопления и новая система вентиляции. Музей 
оснащен современной, «умной» техникой: специальным 
освещением, информационным сенсорным терминалом. 
На капитальный ремонт музея мы направили 50 милли-
онов рублей.   

Как и все предыдущие годы, главной задачей остается 
обеспечение кузбассовцев доступным и комфортным 
жильем. В 2013 году строители Кемеровской области 
ввели в эксплуатацию 1 млн 90 тыс. квадратных метров 
жилья. За 2013-первую половину 2014 года новоселье 
справили 33 900 кузбасских семей. Успешно развиваем 
малоэтажное строительство, в том числе город-спутник 
«Лесная Поляна», в котором сегодня проживает уже 
более 6 тысяч человек.

Для повышения доступности жилья продолжаем вы-
давать льготные займы и социальные выплаты за счет 
средств областного бюджета. За 2013 год-первую половину 
2014 года жилищные условия благодаря этой программе 
улучшили 1,2 тыс. кузбасских семей. А в прошлом году 
начали реализацию еще одного кузбасского проекта 
– строительство мини-коттеджного поселка для много-
детных семей в жилом районе Кемерова – Кедровском. 
Одна часть земельного участка выделена многодетным 
семьям под индивидуальное строительство, а на другой 
до конца года построим совместно с Фондом развития 
жилищного строительства Кемеровской области 27 кот-
теджей, которые передадим многодетным семьям под 
беспроцентные льготные жилищные займы.   

Еще одной ступенькой в лестнице доступности жилья 
является строительство «доходных домов», где молодые 
семьи, молодые специалисты имеют право в течение пяти 
лет арендовать жилье на супер-льготных условиях. На 
сегодняшний день в Кемеровской области построено уже 
10 «доходных домов» для 636 семей. А до конца этого 
года сдадим еще один такой дом в Кемерове.  

Важнейшим направлением в нашей работе является 
переселение кузбассовцев из ветхого и аварийного жи-
лья. В 2013 году мы переселили 1,2 тыс. семей наших 
земляков, снесли 600 бараков. 

И в этом году мы будем уделять самое серьезное 
внимание решению этого вопроса. Огромную поддержку 
в реализации программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья нам оказывает государс-
твенная корпорация - Фонд содействия реформированию 
ЖКХ. Только в этом году Кузбассу из средств Фонда 
выделено более 1,5 млрд руб., плюс 2,1 млрд руб. мы 
добавляем из областного бюджета. Благодаря такому 
финансированию мы переселим из полуразрушенных 
домов в новые благоустроенные квартиры 3,3 тыс. 
кузбасских семей. 

Уважаемые строители и ветераны отрасли! Вы – пред-
ставители   самой мирной профессии на Земле. Именно 
вы создаете  облик нашей страны и Кузбасса.    Не зря 
говорят: если государство строит, значит, государство 
живет.    

Пусть все, что вы сооружаете,  будет добротным и 
красивым,  удобным для жизни и работы. Пусть в наших 
городах и поселках  будет больше новоселий.  Желаем вам 
и вашим близким здоровья, благополучия и удачи!

С уважением, 
губернатор Кемеровской области          А.Г. ТУЛееВ,
председатель Совета 
народных депутатов                     е.В. КОСЯНеНКО,
главный 
федеральный инспектор             И.В. КОЛеСНИКОВ.

Цель проекта – наглядно про-
демонстрировать единство страны, 
усилить эмоциональную связь между 
жителями различных регионов и, ко-
нечно же, пропагандировать бережное 
отношение к окружающей среде. 

Каждый житель страны может 
принять участие в этой акции. Путём 
открытого голосования во всех реги-
онах будут выбраны свои зелёные 
символы. Ими могут стать любые 

растения: деревья, кустарники, травы 
или цветы, традиционно связанные с 
этим краем, его природой, историей, 
культурой. Кемеровская область тоже 
принимает участие во всероссийской 
акции. В июле был сформирован спи-
сок растений – возможных символов 
Кузбасса. В него вошли бруннера 
сибирская (незабудочник), купаль-
ница европейская (огоньки), пихта 
сибирская, родиола розовая (золотой 

корень) и липа сибирская. Ареол 
произрастания различный: одни 
распространены  на значительной 
территории Сибири, а, например, липа 
сибирская на 95 процентов  - именно 
в Кузбассе. Каждое из этих растений 
достойно представлять наш регион, 
остается только сделать выбор. 

Познакомиться поближе с каждым 
из претендентов на право представ-
лять нашу область можно на сайте 
АЛЛеЯРОССИИ.РФ (кнопка «Узнать 
больше о растении»).

Как проголосовать за зелёный 
символ Кузбасса:

Шаг 1. Заходим на официальный 
сайт акции АЛЛЕЯРОССИИ.РФ.

Шаг 2. В графе «Выбрать дру-
гой регион» находим Кемеровскую 
область.

Шаг 3. Голосуем за понравив-
шееся растение.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Один из примечательных при-
усадебных участков в районе, 
известном как Выселки, выходит 
к самой дороге. Это участок се-
мьи Синицыных – постоянных 
участников городского конкурса. 
Каждый год проявление недюжин-
ного воображения радует соседей 
и проезжающих мимо людей. «В 
этом году наше оформление те-
матическое, - объяснила Надежда 
Александровна. – Сказки на новый 
лад. Главная наша помощница 
– это внучка Оксана Сазонтова. 
С её помощью мы восстановили 
пальму, оформили ворота гаража, 
создали некоторых персонажей». 
И, действительно, среди бушую-
щего многоцветья разместились 
необычные для огорода объекты. 
Возвышается мельница - ветер 
крутит её лопасти; злато дерево с 
листьями из драгоценных металлов; 
чёрный Кот учёный, которой вот-вот 
начнет гулять «по цепи кругом»; 
чёрный камень мудрости с молотом. 
Есть здесь и старые знакомые – дед 
с бабушкой, которые каждый год 
сидят на своей лавочке, только 
меняют место отдыха. 

На мой взгляд, эта усадьба – по-
казательный пример, как можно и 
в коммунальном секторе украсить 
клумбы и детские площадки, а что-
то можно взять и для оформления 
скверов. Все материалы – бросо-
вые, отходы, специально ничего 
не покупалось. И что мне особенно 
понравилось, что выглядит участок 
Синицыных очень аккуратно, не-
смотря на обилие различных мелких 
деталей оформления, не создаётся 
ощущения беспорядка и лишней 
загруженности (что, к сожалению, 
иногда приходится видеть). 

На мой вопрос о том, не жалко 
ли практически половину огорода 
тратить на украшения, хозяйка 
ответила: «Нет, это же радость 
себе и людям. Посмотрите – у нас 
калитка всегда открыта, чтобы 
люди приходили и любовались. А 
на картошки-морковки нам хватает 
места с лихвой». 

В этом районе живут еще учас-

тники городского конкурса. От-
мечу участок Галины Николаевны 
Решетниковой. Сама она в момент 
объезда была на работе, но её 
взрослая дочь с удовольствием 
показала нам цветочное великоле-
пие. Невооружённым глазом видно 

– здесь особая любовь к петуниям.  
Каких только расцветок и подвидов 
нет! Рассаду хозяйка выращивает 
сама, со знанием дела. Оттого и 
похвалиться не стыдно.

Вместе с комиссией мне не 
удалось побывать в домах всех 
участников, но эту тему мы не 
оставляем. В следующих номерах 
газеты познакомимся с творчеством 
других наших земляков.

Подведение итогов конкурса 
состоится в сентябре.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке : во дворе 

у Синицыных.
Фото автора.

И цветут, и пахнут!
Конкурс на лучший цветущий двор подходит 
к завершающему этапу. На этой неделе 
состоялся объезд комиссии 
по дворам участников.
К сожалению, несмотря на активные призывы, 
полысаевцы не спешат хвалиться своими 
цветочными достижениями, хотя все мы знаем,
как много в нашем городе 
заботливых хозяев частных домов.

Выбираем зелёный 
символ Кузбасса

Последнее время стали очень популярны 
конкурсы на выбор самого-самого места, 
человека, символа и т.д.
Все они несут положительный момент – 
заставляют нас задуматься, оглядеться вокруг,
узнать что-то новое, дать оценку той или иной 
ситуации. Сейчас в Российской Федерации 
проводится ещё одна акция – «Аллея России». 
её инициаторами выступили Министерство 
природных ресурсов и фонд «Природа». 
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К Дню строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли Полысаева!
Примите сердечные поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Дмитрий Соколов родился в Кемеро-
ве. После школы решил поступить 

в политехнический институт. Экзамены 
все сдал на «четверки», но не прошел 
по конкурсу: уж очень высокий был 
проходной балл. Решил «перекинуть» 
документы в строительный колледж. Туда 
юношу приняли с радостью. Получив 
«красный диплом», Дима отправился в 
армию. Служил в Магадане. Вернувшись 
на «гражданку», поступил на заочное 
отделение в Уральский государственный 
институт. Так как у молодого человека 
был диплом колледжа с отличием, его 
взяли сразу на третий курс. А вот на 
работе никаких поблажек не делали: 
приняли по низшему – ученическому 
– разряду. Свою трудовую деятельность 
Соколов начинал на Томской ГРЭС в 
качестве монтажника-верхолаза. В то 
время на гидроэлектростанции строили 
новый турбинный цех. Бригада, в которой 
трудился Дима, делала кровлю. Работать 
приходилось практически в воздухе. Ведь 
монтажники, как известно, идут первыми. 
Они монтируют конструкции, и только 
после них на объект заходят рабочие 
других специальностей. Работали на вы-
соте 45 метров – это высота 15-этажного 
дома. «Сначала, – признается Дмитрий 
Юрьевич, – было очень страшно. Потом 
привык». 

Уже получив высшее образование, 
молодой человек продолжал тру-

диться обычным рабочим. Конечно, разряд 
уже был высокий. К тому же, Дмитрий 
освоил немало смежных специальностей. 
Успел поработать каменщиком, плотником 
и столяром, газорезчиком и электросвар-
щиком. Пять лет Дмитрий Соколов посвятил 
«Гидроэнергострою», потом перешел на 
«Коксохиммонтаж». Большое впечатление 
на молодого человека произвели коксо-
вые батареи – огромные сооружения, 
выложенные изнутри огнеупорным кир-
пичом. Дмитрий с удивлением узнал, что 
в одной такой батарее используется до 

тысячи видов кирпича – разной формы, 
толщины и состава. 

На новом месте Дмитрию предложили 
должность мастера. На «Коксохи-

ме» в то время работали бригадиры старой 
закалки. В свое время они возводили та-
кие «гиганты», как КМК и Запсиб. О том, 
что к ним устроился опытный строитель, 
а не «белый воротничок», строители не 
знали. Однажды, например, к Дмитрию 
подошел бригадир сварщиков и с грус-
тным лицом заявил о том, что люди не 
могут работать, так как сильный ветер 
«сдувает дугу». Соколов сразу понял: 
его хотят обмануть – и сказал бригадиру 
несколько резких слов на «строительном 
жаргоне». В сокращенном переводе на 
литературный язык это звучало бы при-
мерно так: «Ах ты, хитрый лис, меня не 
проведешь!» 

Дмитрий Юрьевич вспоминает еще 
один интересный случай: «Мы делали 
площадки обслуживания под 50 метров 
в высоту, назывались они скрубберы. 
Старые площадки сгнили, мы их среза-
ли и ставили новые. Наверху уже все 
было срезано, остались только уголки 
и балки, по ним надо было лазить, как 
обезьянам. Приходит ко мне бригадир и 
говорит: «Пойдем, там у нас проблема». 
Я ему отвечаю: «Давай по чертежам 
посмотрим». – «Нет, – отвечает он, 
– я здесь не объясню, надо наверху 
показать». Мы залезли наверх, а там с 
одного скруббера на другой идет балка 
метров девять длиной, вот он по этой 
балке прошел, как эквилибрист, а я за 
ним. Он поворачивается и говорит: «А 
ты не мастер, ты монтажник». 

Соколов только усмехнулся: «Конечно, 
пять лет не прошли даром». Кстати, про-
блема там была пустяковая, можно было 
и в кабинете обсудить. Хотел было Дмит-
рий отругать бригадира, да только рукой 
махнул. Понятно же: это была «проверка 
на прочность». И он ее выдержал.  

Так и работал бы Соколов на «Кок-
сохиме», если бы не квартирный 

вопрос. К тому времени мужчина позна-
комился со своей будущей женой – Юлей. 
Снимать квартиру молодые не хотели, а 
покупать квартиру в областной столице 
– накладно. Решили переехать на малую 
родину невесты – в город Ленинск-Куз-
нецкий. 

Молодой специалист устроился в 
Полысаевское строительное управление. 
Сначала работал мастером, а уже через 
полгода был назначен производителем 
работ. Через некоторое время стал на-
чальником участка. Конечно, это уже 
совсем иной уровень ответственности. 
Ведь очередность работ проектом практи-
чески не задается, и этот вопрос прораб 
и начальник участка решают уже в про-
цессе строительства. Руководить людьми  
- также задача не из простых. Кадры, как 
известно, решают все. А удержать эти 
самые кадры на месте сложно. «Из моло-
дых редко кто идет на стройку, – сетует 
Дмитрий Юрьевич, – от безвыходности в 
основном идут. Не нравятся современной 
молодежи рабочие специальности. Все 
хотят быть юристами, экономистами. В 
шахту парни охотнее устаиваются: там 
привлекают заработки и льготный стаж. 
По этой же причине и опытные строители, 
случается, уходят на угольные предпри-
ятия. А вот наоборот никогда не бывает. 
С угольных предприятий люди приходили 
сотнями на стройку – ни один не остался. 
Все говорят: «Я лучше в шахте две смены 
отработаю, чем одну у вас на стройке». 
Здесь мы всегда на открытом воздухе, 
приходится работать в любую погоду. 
И неважно, снег ли на улице, дождь, 
гололед, мороз или жара». 

Вот уже несколько лет Дмитрий 
Соколов работает в ПСУ главным 

инженером. Первое время он вообще 
не мог находиться в кабинете: бывало 
так, что заходил и выходил – уезжал 
на стройплощадку на весь день. Но от 
бумажной работы никуда не денешься, 
и она также очень важна. «Дом должен 
соответствовать проекту, – объясняет 
Дмитрий Юрьевич. – Если есть какие-то 
допустимые изменения, нужно их внести 
и согласовать. А без изменений редко 
обходится, хотя бы потому, что время 
не стоит на месте. Допустим, проект 
разработали год назад, а за это время с 

рынка «ушел» материал. Был, например, 
рубероид, а стал технониколь». 

Дмитрий Юрьевич отвечает и за 
сварочный контроль. Он получил допол-
нительное образование в Кемеровском 
центре сварки и в настоящее время 
является сварщиком второго уровня по 
международной сертификации. Такая 
квалификация позволяет проверять все 
сварные швы на строительных конс-
трукциях. Брак Дмитрий Соколов может 
определить с первого взгляда – по цвету, 
толщине шва. Но, разумеется, визуальный 
контроль подтверждается специальными 
измерительными приборами.  

Конечно, скучать в кабинете главному 
инженеру не приходится. С начальниками 
участков он встречается практически 
ежедневно. А когда только начинается 
строительство объекта, все специалисты, 
можно сказать, живут на стройплощадке. 
Нужно предусмотреть все до мелочей: 
здесь встанет кран, там будут копать 
котлован, а в этом месте разместятся 
вагончики. Очень важно соблюдать все 
нормы: от крана до вагонов, к примеру, 
должно быть определенное расстояние. 

«Мне больше нравятся панельные 
дома, – говорит Дмитрий Соколов, – они 
и строятся быстрее. Когда увидел кирпич-
ную кладку, мне первые дни казалось, 
что рабочие вообще ничего не делают: 
кладут кирпич, а стенка, вроде, и не 
прибавляется. А конструкцию поставили 
– ее сразу видно». 

Практически все дома в тринадцатом 
квартале Полысаева строились 

«под чутким руководством» Дмитрия 
Соколова. А еще были объекты в Топках, 
Красном Броде, Мариинске. На счету 
главного инженера Соколова уже не 
менее двух десятков домов. Какой из 
них лучший? Наверное, тот, что еще не 
построен. Дмитрий Юрьевич вспомина-
ет, что еще во время учебы в институте 
подготовил проект девятиэтажного дома 
с подземной стоянкой и пентхаусом. На 
крыше была предусмотрена даже не-
большая вертолетная площадка. «Как в 
американских фильмах», – улыбнулись 
члены экзаменационной комиссии и… 
оценили дипломную работу на «отлично». 
Кто знает, может, когда-нибудь Дмитрию 
удастся воплотить свою идею в жизнь… 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Принято считать, что каждый чело-
век в жизни должен посадить дерево, 
вырастить сына и построить дом. Так 
уж сложилось, что последнюю задачу за 
каждого из нас выполняете вы, строители. 
К тому же, вашими руками возводятся 
и реконструируются торговые центры, 
объекты малого бизнеса, социальной сфе-
ры, жилищно-коммунального хозяйства. 
Одним словом, формируется внешний 
облик нашего города. 

В 2014 году Полысаево отмечает своё 
25-летие. Со дня его основания именно 
строители благоустраивали городские 
улицы, строили жилые дома, школы, 
больницы, детские сады, магазины. Мы 
благодарны вам за то, что и сегодня вы 
продолжаете трудиться на благо родного 
города и края. Очевидное подтверждение 
вашего плодотворного труда  - третье 
место в строительном рейтинге среди 
шестнадцати городов Кузбасса.   А наш 
показатель ввода в действие жилых до-
мов на одну тысячу жителей превышает 
среднеобластной более, чем на 52 квад-
ратных метра. Кроме этого, на конец года 
намечено открытие обновлённого дома 
детского творчества с первым в городе 
автогородком. Планомерно ведётся ре-
монт школ, детских садов, учреждений 
культуры и здравоохранения.

Дорогие друзья! Пусть же в основе 
успешной конкуренции строительных 
предприятий Полысаева на насыщенном 
рынке строительных услуг всегда оста-
ются сплоченные, профессиональные 
коллективы, современные материалы 
и технологии, традиционно высокое 
качество работы.

Уважаемые ветераны стройиндустрии! 
Ваш профессиональный путь прошёл в 
отрасли, где от работника всегда тре-
бовалось мастерство, ответственность, 
самоотдача, умение ладить с коллегами 
и эффективно работать на один общий 
результат. Вы добросовестно трудились, 
щедро передавали свой опыт молодежи, а 
это дорогого стоит! Искренне благодарим 
вас за вклад в становление нашего города. 
Желаем доброго здоровья, благополучия 
и долголетия! 

Пусть выбранная профессия прино-
сит всем строителям удовлетворение, 
обеспечивает достаток и благополучие. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, оптимизма, удачи в работе и 
семейного счастья! 
Глава Полысаевского 
городского округа      В.П. ЗыКОВ.
Председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. СТАНчеВА.

«Специалист молодой, но очень грамотный. 
Добродушный, при этом требовательный. человек 
порядочный и ответственный.  если берется за дело, 
обязательно доводит его до конца», – 
вот так директор Полысаевского строительного 
управления представил нам одного из своих сотрудников. 
Это главный инженер ПСУ Дмитрий Соколов. 
Рабочие зовут его просто «Юрьич». 

Дмитрий Соколов (слева) со своим первым 
наставником - главным энергетиком ПСУ 

А.Н. Солдатенковым. 



8 августа 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО�
К Дню физкультурника

…Родители юной Аллы не воз-
ражали против её занятий. Она 
росла в Ленинске-Кузнецком и, 
как многие девочки, посещала 
манеж спортивной гимнастики, 
но добиться успеха в этом виде 
спорта не дали тренеры. «Нет»! 
– всегда одинаково реагировали 
они, увидев родителей Аллы. 
Дело в том, что и мама, и папа 
выделялись своим ростом: мама 
– метр восемьдесят, папа – ещё 
выше. С такими наследственными 
данными дорога была одна – в 
баскетбол. И девочка начала 
заниматься им. И вновь не судьба 
– ушёл тренер, распалась коман-
да. Дальше мама привела дочь на 
лыжную секцию. Вот здесь-то ей 
обрадовались – мол, нам высокие 
девушки нужны, вырастешь ещё 
выше своих родителей,  найдём 
тебе ботинки 43 размера. Сейчас 
от этих воспоминаний только 
улыбка, потому что Алла Борисов-
на Хардина, вопреки прогнозам, 
- невысокая и очень хрупкая 
женщина. И сама лыжница, и 
мама двух чемпионов! 

Главным тренером для Аллы 
Борисовны стал известный в 
Кузбассе лыжник Георгий Михай-
лович Беляев – энтузиаст спорта 
и очень талантливый наставник. 
«Тренер для нас был идеалом, 
- вспоминает А.Б. Хардина. – Мы 
старались походить на него, как 
говорил, как одевался, как об-
щался - во всём брали пример. И 
то, что когда-то он закладывал в 
нас, я сейчас использую в своей 
работе. Даже общение с детьми 
строю так же».

Алла Борисовна уверена 

– научиться работе тренера 
нельзя, это нужно чувствовать, 
жить этим. Либо ты сможешь им 
быть, либо нет. Да, в институте 
изучаешь теорию, потом узнаешь 
о новых методиках, применяешь 
новшества на практике, но это не 
самое главное. В работе тренера 
нет потока, вроде занимаешься с 
группой, но нужно каждому уде-
лить внимание, к каждому обра-
титься, проследить правильность 
выполнения упражнений. 

Первая группа Аллы Борисов-
ны как тренера ДЮСШ – шести-
классники 1988 года рождения. 
Сейчас им уже по 26 лет. Один 
из тех мальчишек – Евгений Аре-
даков - до сих пор занимается 
спортом. Правда, он ушёл из лыж 
в лёгкую атлетику и является чле-
ном сборной Кузбасса. За такого 
воспитанника нет других чувств, 
кроме радости и гордости. Есть в 
нём какой-то стержень, который 
помог выстоять, выделиться. Хотя 
в своё время пришлось приложить 
немало усилий, чтобы мальчик 
остался в спорте.

Понятно, что не все ребята 
одинаковы в способностях, у 
всех свой уровень. Кто-то уровня 
города, им его не перепрыгнуть, 
но и это – значимое достижение 
для него и родителей. А есть 
ребята очень высокого уровня, 
могут даже на Россию выходить, 
но это надо выдержать, добраться 
до этого – упорные трениров-
ки, тяжелые победы, сильные 
соперники. Не каждый сможет. 
«Планку - добиться того или 
иного результата - я не ставлю. 
Не всем дано стать чемпионами. 

Важно, чтобы ребята продолжили 
нести спорт по жизни, не броса-
ли», - говорит Алла Борисовна.  
Все воспитанники знают, что у 
тренера есть своя программа-
минимум, выполнив которую, 
ты уже добился результата. 
Заключается она в том, чтобы 
не опоздать на соревнования, 
стартовать и финишировать. Как 
ни удивительно, но одни боятся 
выступать, для других первый 
проигрыш становится финаль-
ной точкой в занятиях спортом. 
Проиграл? Это значит, надо 
больше тренироваться – другие 
тоже тренируются и побеждают, 
обходят тебя. Получается, что 
не свои победы стимулируют, 
а достижение соперника. Про-
грамма-максимум у каждого 
своя, в зависимости от уровня 
подготовки. 

Когда-то Алла Борисовна 
была учителем физкультуры в 
общеобразовательной школе, но 
работа тренера-преподавателя 
пришлась больше по душе. Здесь 
в основном специальная рабо-
та,  проводишь с детьми много 
времени не только на стадионе, 
выезжаешь на учебно-трениро-
вочные сборы, соревнования, 
много общаешься с родителя-
ми. Последние, уверена Алла 
Борисовна, имеют решающее 
значение в воспитании спортом. 
Если есть поддержка от мамы и 
папы, если они интересуются 
занятиями детей, общаются с 
тренером, значит увлечение 
спортом, регулярность будут. 
Пример тому – ежедневные 
летние тренировки, на которые 
каждый день приходят юные 
спортсмены. По два часа в любую 
погоду они выполняют необхо-
димые упражнения. Лыжники 
знают: именно летом проходит 
основная физическая подготовка 
к зимнему сезону. А ведь могли 
бы поспать до обеда или целыми 
днями гулять на улице. Вот она 
– закладываемая дисциплина, 
которая в дальнейшем поможет 
ребятам в самоорганизации. У 
большинства воспитанников 
родители – люди, далёкие от 
спорта, но очень поддерживаю-
щие своих детей и оказывающие 
различную помощь в их подго-
товке: моральную, материальную 
и физическую.

И всё-таки для любых роди-

телей главные результаты – это 
достижения детей. Николай 
Петрович (увы, уже ушедший 
в мир иной) и Алла Борисовна 
вырастили сына и дочь. Они 
не только надежда семьи. Ещё 
обучаясь в школе, Вова и Таня 
были награждены почётнейшим 
званием – «Надежда Кузбасса». 
Старший сын Владимир под ру-
ководством родителей встал на 
лыжи. Благодаря наследствен-
ному таланту и упорству в тре-
нировках он достаточно быстро 
задал высокую планку – одну 
за другой одерживал победы 
на серьёзных соревнованиях. 
Это стало мощным стимулом для 
Аллы Борисовны как для тренера. 
Своего рода скорый результат 
большой работы. Вообще, вспо-
минает она, проблем с детьми 
не было – они всегда хорошо 
учились, на лету схватывали 
новое. Сын окончил училище 
олимпийского резерва с красным 
дипломом, и сейчас Владимир 
Николаевич работает в полы-
саевской ДЮСШ тренером; как 
и мама, имеет звание кандидата 
в мастера спорта, продолжает 
участвовать в соревнованиях 
и учится в вузе. Правда, из-за 
нехватки времени экономические 
дисциплины в КемГУ он постигает 
в заочной форме. 

Особого выбора, каким видом 
спорта заниматься, у младшего 
ребёнка Хардиных – Татьяны - в 
общем-то и не было, с улыбкой 
вспоминает Алла Борисовна. 
Все на тренировку, и она. Вот 
только после окончания школы 
она выбрала более чем земную 
специальность, а точнее – под-
земную: изучает горное дело в 
КузГТУ, перешла на четвёртый 
курс. Таня  - пример того, как 
дисциплина, заложенная в де-
тстве, может сослужить добрую 
службу. Она училась в обычной 
школе, школе искусств по классу 
фортепиано, занималась спортом 
- каждый день был расписан 
буквально по минутам. Но это 
и позволяло везде успевать. 

И до сих пор Татьяна придер-
живается строгого графика. 
Обучаясь в университете, она 
не оставила спорт. Напряжён-
ная учёба, постоянные выезды 
на соревнования, сборы и всё 
те же ежедневные трениров-
ки, несмотря на то, что нет 
рядом мамы-тренера – сама 
себе хозяйка. «Многие девоч-
ки бросают спорт, оканчивая 
школу. Мне же наоборот спорт 
помогает», - рассказывает Тать-
яна. Она получает повышенную 
учебную стипендию, а также 
спортивную государственную. 
В общей сложности набегает 
приличная сумма. Университет 
покупает инвентарь, организует 
спортивные сборы – отчего не 
заниматься. Конечно, не всем 
преподавателям нравится, что 
студентка пропускает занятия 
из-за соревнований, но при этом 
большинство из них выделяют 
Татьяну из сотен других, знают 
по имени, что она бегает на лы-
жах и завоёвывает победы. И в 
целом спортсмены в вузах поль-
зуются уважением и поддержкой. 
«Даже если пропустила что-то, 
можно потом быстро наверстать, 
забежать и сдать», - улыбаясь, 
рассказывает девушка. Кажется, 
что всё ей даётся легко. Сейчас 
у Татьяны первый взрослый 
разряд, закрывать звание КМС 
не спешит – на первом месте у 
неё всё-таки учёба.

В 2014 году День физкуль-
турника выпадает на субботу. 
Из-за непростого финансового 
состояния большого праздно-
вания в городе не будет. Но те, 
кто причастны к спорту, всегда 
найдут возможность отметить 
его. «Мы обязательно проведем 
соревнования, найдём, чем на-
градить победителей, испечём 
торт, - делится планами Алла 
Борисовна. – Это для нас значи-
мый праздник – и в семье, и на 
работе, и проводим его обычно 
на стадионе».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Фамилия Хардиных в Полысаеве известна 
и неразрывно связана с лыжным спортом. 
Каждый член этой семьи внёс 
большой вклад в развитие спорта 
в нашем городе, в прославление его имени 
на областном, российском 
и международном уровнях. 
Уже много лет полысаевские родители 
ведут своих детей «к Хардиной», 
имея в виду Аллу Борисовну, 
тренера-преподавателя по лыжным гонкам 
Детско-юношеской спортивной школы. 
А в недавнем прошлом 
педагогический коллектив пополнился 
ещё одним тренером с такой фамилией – 
Владимиром Николаевичем. 

Татьяна и Алла Борисовна Хардины.

А.Б. Хардина проводит тренировку.
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Круглый стол

На «круглом столе» выступил 
председатель Федерации ги-
ревого спорта Кемеровской 

области, мастер спорта России Николай 
Полетаев. «Мы жили недалеко от того 
места, где сейчас находится стадион, – с 
нескрываемой ностальгией рассказывал 
Николай Иванович. – Нам не надо было 
больших спортивных сооружений или 
дорогого оборудования. Мы сами делали 
турники: вкапывали в землю два столба, 
а перекладину делали из какой-нибудь 
трубы, найденной неподалеку. Старшие 
ребята собирали нас и проводили игры.  
Был у нас такой тренер-общественник 
Анатолий Петрович Шаварнаев. Мы тогда 
учились в восьмом классе. Как сейчас пом-
ню: во дворе была хоккейная коробка, по 
бортики занесенная снегом. И он ее один 
почистил, залил. В первый раз он собрал 
нас накануне Нового года, а уже к весне 
мы с ним поехали на «Золотую шайбу». 
Он нашел форму, привлек ребят. И таких 
примеров можно массу приводить. Вот 
Юрий Васильевич Черданцев. Не считаясь 
со своим временем, он находит возмож-
ность на своем транспорте возить ребят 
на соревнования… Проблем у нас много, 
в том числе и таких, на решение которых 
мы не можем повлиять. В последнее время 
Федерация совершенно необоснованно 
повышает нормативы. Юношам прихо-
дится выступать с «мастерскими» гирями 
– весом 32 килограмма. Это перегружает 
детский организм. А мнение тренерского 
состава никто не слушает. В результате 
мы видим отток спортсменов. Такая идет 
общероссийская тенденция. Решить все 
проблемы мы, безусловно, не сможем, но 
в наших силах собрать единомышленни-
ков, поддержать друг друга – а нам это 
так порой необходимо». 

Юрий Черданцев – тренер и 
действующий спортсмен. В 
настоящее время он готовится 

к чемпионату России по жиму лежа среди 
ветеранов. Юрий Васильевич отметил, 
что необходимо поддерживать молодых 
специалистов и не забывать про вете-
ранов спорта – их пример очень важен 
для подрастающего поколения. «Еще 
несколько лет назад заниматься спортом 
было немодно, – вспоминает тренер. – Но 
буквально два-три года назад молодежь 
стала проявлять интерес к нему. Так что 
надо ловить момент!» 

На заседание «круглого стола» 
были приглашены и молодые 
спортсмены. Дарья Загород-

никова – кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам. Таких успехов, по сло-
вам девушки, ей помог добиться тренер. 
«Руслан Николаевич Михеев всю душу 
отдает детям. Когда ездим на сборы, он 
сам готовит еду. Инвентарь нам готовит. 
Я помню, когда уехала в Томск учиться, 
осенью так соскучилась по нему, что просто 
позвонила и… расплакалась». 

Еще один молодой спортсмен – Руслан 
Ахметов – сам тренирует ребят. Причем, 
на общественных началах. Полтора года 
назад Руслан вместе с единомышленни-
ками решил привести в порядок стадион 
поселка Красногорский. Кругом были 
высокие заросли травы, но волонтеров это 
не пугало. Добровольцам помогли уголь-
щики. Очень много для юных спортсменов 
сделал и руководитель «Энергетической 

компании» В.Г. Разумовский. Каждое вос-
кресенье ребята приезжают на стадион. 
В футбольных баталиях, которые там 
проходят, принимают участие не только 
местные мальчишки. Через социальные 
сети о полысаевских футболистах узнали 
жители соседних городов – Белова и Ленин-
ска-Кузнецкого. Сами звонят и просятся: 
«Можно с вами поиграть». Матчи проходят 
при любой погоде, а завершаются дружес-
ким чаепитием. Волонтеры «Потока» (так 
называется общественное движение) не 
ограничиваются организацией спортивных 
мероприятий. Недавно ребята приняли 
участие в акции «Стоп-наркотик». 

Участники «круглого стола» высоко 
оценили работу Руслана Ахметова и 
единодушно признали: когда человек 
сам любит какое-то дело, к нему всегда 
тянутся люди. Это  эффект эмоциональ-
ного заражения. 

Спортивные достижения полыса-
евцев – это прежде всего заслуга 
их тренеров, профессионалов 

с большой буквы, людей, влюбленных 
в свою профессию. Однако нужно при-
знать, что без материальной поддержки 
спортсменам было бы очень тяжело. В 
советские времена практически у каждого 
спортивного учреждения был свой «шеф» 
- предприятие, оказывающее помощь. В 
кризисные годы эта добрая традиция была 
утрачена, но сейчас снова возвращается. 
Начальник управления молодежной по-
литики, спорта и туризма Л.Г. Капични-
кова рассказала о том, что у спортивной 
школы выстроены прочные партнерские 
отношения с местными шахтами, органи-
зацией «Земля-проект», коммунальными 
предприятиями – «Спецавтохозяйством» 
и «Энергетической компанией». 

Итог работы форума подвела 
директор ДЮСШ Г.В. Умарова. 
Галина Владимировна рассказала 

о том, что в рейтинге спортивных органи-
заций Кемеровской области полысаевская 
ДЮСШ находится на пятой строке из 52. 
Это очень достойный результат. Однако 
почивать на лаврах полысаевские спорт-
смены не собираются: в спортшколе пос-
тоянно внедряются новые формы работы 
с детьми и родителями. 

Городской конкурс «Спортивная семья» 
в этом году был проведен с особым раз-
махом. Восемь семей принимали участие 
в спортивных состязаниях. Участники 
встречались на спортивной арене в течение 
года (с октября 2013-го по июнь 2014- го). 
Семьи состязались в летних и зимних 
видах спорта. В программу состязаний 
был включен даже керлинг! В следующем 
году спортшкола планирует объединить 
свои усилия с городским  ЗАГСом: будет 
разработан совместный проект. 

Еще один масштабный проект полы-
саевской спортшколы называется «Спорт 
против наркотиков». Весной 2014 года 
ДЮСШ приняла участие в областном 
конкурсе и победила. С первого июня 
началась реализация проекта. Были 
проведены массовые спортивные мероп-
риятия: «Спортивный праздник», «Пять 
олимпийских колец», городской пробег, 
«Родительский урок» с участием пред-
ставителей Госнаркоконтроля. Закрытие 
проекта состоится осенью: в сентябре 
планируется провести массовый город-
ской велопробег. 

В детско-юношеской спортивной школе Полысаева 
состоялся «круглый стол», посвященный 
Дню физкультурника. 
Участники заседания обсудили две темы: 
«Формирование способов противостояния применению 
психоактивных веществ среди детей и молодежи», 
а также «Перспективы развития 
массового спорта в городе».  

Юрий чеРДАНцеВ, 
заслуженный тренер России, 
мастер спорта СССР: 

– Некоторые родители говорят: «У нас 
нет денег, чтобы купить ребенку спортивную 
форму». А давайте посчитаем. Если человек 
курит, то примерно 500-800 рублей в месяц 
он тратит на сигареты. Если выпивает, то 
это еще тысяча рублей. В год получается 
от 15 до 20 тысяч. Вот они – эти деньги, 
которые отец тратит на свои нездоровые 
удовольствия, а мог бы потратить на фи-
зическое развитие ребенка. 

Юлия ТРУШКОВА, 
призер городского конкурса 
«Спортивная семья»: 

– В конкурсе «Спортивная семья» наша 
пятилетняя дочка не смогла участвовать по 
возрасту. Но она была нашим главным болель-
щиком. Когда супруг приехал на велосипеде 
последним, малышка не могла скрыть своего 
разочарования. Мы, как могли, объяснили 
девочке причину: «Папа не приехал первым, 
потому что не тренировался». И теперь дочка 
постоянно спрашивает мужа: «Папа, а ты 
сегодня тренировался?» 

Светлана чИРКОВА, 
педагог-психолог 
центра развития 
ребенка «Радуга детства»: 

– Мы все 
ищем счас-
тье, но мно-
гие идут к 
нему неверными путями. Кто-то искусственно 
решает эту проблему: начинает пить или 
употреблять наркотики. А надо уметь у себя 
внутри находить эти ресурсы. Вот, допустим, 
простое упражнение: плечики поднимаем 
вверх, назад и вниз. Чувствуете? Все ме-
няется в организме, и начинают работать 
совсем другие центры, ответственные за 
выработку гормонов счастья. 

Сергей ЗУеВ, начальник 
Ленинск-Кузнецкого МО ФСКН,
полковник полиции:

– Вот эта кастовость, которая была до оп-
ределенного времени у врачей и педагогов, 
она, мне кажется, очень сильно размывается. 
И если где она и осталась, то, наверное, в 
спорте. Поэтому обращаюсь к вам с большой 
благодарностью за то, что вы делаете. А 
делаете вы то, что мы называем профилак-
тикой. Только спорт, любая причастность к 
нему, даже мизерная, может вернуть людям 
понимание: здоровье дается человеку один-
единственный раз.  

Тамара МАТВееВА, 
спортсмен-инструктор ДЮСШ,
мастер спорта России: 

– Надо 
чем-то за-
нять детей, 
чтобы они не отвлекались на другие вещи. 
Я тренировалась в манеже спортивной гим-
настики 11 лет. Нам просто некогда было ни 
курить, ни пить:  с утра тренировка, потом 
уроки, потом снова тренировка. Приходишь 
домой уставшая, делаешь уроки и спать. 
О наркотиках если и слышали, только с 
экрана телевизора. 

Руслан АХМеТОВ, 
руководитель 
молодежного 
добровольческого 
движения «Поток»: 

– Я сам с девяти лет занимаюсь спор-
том и сейчас очень сильно переживаю за 
молодежь. Мы с друзьями решили создать 
молодежное добровольческое движение 
“Поток”. Главное наше направление - 
спорт. У нас в команде никто не курит и не 
пьет, не употребляет наркотики. Большое 
значение имеет личный пример. Хорошо, 
если это пример твоего сверстника. Наши 
знакомые смотрят на нас и думают: «Парни 
радуются жизни, и я так хочу». Некоторые, 
пообщавшись с нами, бросили курить. А 
еще я заметил, что во время игры (а у нас 
в команде никто не матерится) даже наши 
соперники перестают «выражаться».  

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото автора. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 августа

ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «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»
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 «Викинги» (18+)
00.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Муспорт» (16+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «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 «Порт-Артур. 
           Мы вернулись» (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 «Королева 
          бандитов» (12+)
23.40 «Аллергия. 
            Реквием по жизни?» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!»   (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
10.00 Д/ф «Армагеддон» (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+)
00.00 Х/ф «Закон зайца» (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 «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь.
          Возвращение» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.20 Т/с «Холм одного 
         дерева» (12+)
05.00 Т/с «Три звезды» (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 «Маменькин
         сынок» (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»: 
         «Бунт ушастых» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Гран Торино» (16+) 
03.10 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.40 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
06.20 «Салон Вероники» 
         Комедия (16+) 
06.50 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
         Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «Летний фреш» (16+)
09.35 Х/ф «Розыгрыш» (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 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: 
        Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Заветная мечта» (0+). 
«Гирлянда из малышей» (0+). 
«Осторожно, обезьянки!»

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+)
08.50 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 «Тор» (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+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Флаббер-
           попрыгунчик» (16+)
02.30 Х/ф «Вселяющие
          страх» (16+)
04.35 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Меня это
          не касается» (12+)
09.00 Т/с «Пороки 
          и их поклонники» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Пороки 
          и их поклонники» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Доказательства
            вины» (16+)
14.20 Д/ф «Братья Нетто. 
       История одной разлуки» (12+)
15.15 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 «Счастливый 
            билет» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Ракетоносцы. 
           Поход за угол» (12+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.10 «Футбольный центр» (12+)
23.40 «Мозговой штурм» (12+)
00.10 Х/ф «Вера» (16+)
02.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
04.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
          Не хочу быть звездой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Фанат» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Морской 
            патруль-2» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Морской 
          патруль-2» (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+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Х/ф «Чтобы выжить» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
            из жизни-2» (16+)
05.10 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (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 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)

17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 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 «Кикбоксер-2:
           дорога назад» (16+)
02.30 «Короли
           нокаутов» (16+)
03.00 «Мультфильмы». () (0+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Молодая гвардия»
12.05 Д/ф «Танец воинов
           племени Водаабе»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «На всякого
          мудреца довольно 
          простоты»
17.05 «Звезды нового 
           поколения»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Николай Померанцев. 

Заведующий памятниками 
Кремля»

18.55 «Восемь вечеров 
         с Вениамином Смеховым»
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.00 «Олег Табаков. 
          В поисках радости»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Бабий век»
22.00 «Новости» 
22.20 Д/ф «Счастливые люди»
23.15 Т/с «Американская 
          трагедия»
00.25 «Мировые сокровища  
         культуры»
00.40 Т/с «Зовите повитуху. 
           Глава 1» (16+)
01.35 П. И. Чайковский. 
         «Ромео и Джульетта»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
04.30 Т/с «В объективе» (16+)
05.00 Х/ф «Певец» (16+)
06.50 Т/с «Истории
            Голливуда» (16+)
07.20 Х/ф «Жажда
            скорости» (16+)
09.05 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
10.50 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
12.25 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
14.05 Х/ф «Бульвар 
           Спасения» (16+)
15.40 Х/ф «Матадор» (16+)
17.15 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
18.45 Х/ф «Перейти 
          черту» (16+)
20.20 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
21.50 Х/ф «Все самое 
           лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
01.10 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
03.00 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
04.30 Т/с «В объективе» (16+)
04.55 Х/ф «Серьезный 
         человек» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
04.55 Х/ф «Греческие
            каникулы» (16+)
06.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
07.55 Х/ф «Прянички» (16+)
09.35 Х/ф «Живой» (16+)
11.10 Х/ф «Проводница» (16+)
12.10 Х/ф «Я» (16+)
13.45 Х/ф «Месть-
           искусство» (16+)
15.25 Х/ф «Тушите свет» (12+)
16.50 Х/ф «Проводница» (16+)
17.45 Х/ф «Страна глухих» (16+)
19.45 Х/ф «Анна» (12+)
21.30 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
23.50 Х/ф «Мечта» (12+)
01.45 Х/ф «Никто кроме 
          нас» (16+)
03.55 Х/ф «Прянички» (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 «Разборка
          в маленьком Токио» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Голливудские 
          менты» (12+)
04.30 Х/ф «Деньги решают
        все» (12+)
06.15 «10 способов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.10 Х/ф «Братья» (16+)
09.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
11.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
13.00 Х/ф «Молчание 
          другого сорта» (18+)
15.00 Х/ф «2 спальни, 
           1 ванная» (18+)
17.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
19.10 Х/ф «Братья» (16+)
21.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
23.00 Х/ф «Молчание 
           другого сорта» (18+)
01.00 Х/ф «Несносный
          Генри» (12+)
03.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
05.10 Х/ф «Братья» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «После мрака 
          свет» (18+)
08.15 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.00 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
12.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
           на ночь» (18+)
14.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
16.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
18.00 Х/ф «Леди» (16+)
20.15 Х/ф «Охота» (16+)
22.15 Х/ф «Развод Надера
           и Симин» (16+)
00.20 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
02.20 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «Химидзу» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Нечто» (16+)
07.35 Х/ф «Девять» (16+)
09.35 Х/ф «Полиция Майами.
          Отдел нравов» (18+)
11.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.40 Х/ф «Нечто» (16+)
15.30 Х/ф «Ворон» (18+)
17.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
19.40 Х/ф «Девять» (16+)
21.40 Х/ф «Полиция Майами.
          Отдел нравов» (18+)
00.00 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
01.50 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.40 Х/ф «Очень страшное 
         кино» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
08.30 Х/ф «Крепостная 
           актриса» (0+)
10.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
12.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
14.30 Х/ф «Крепостная  
         актриса» (0+)
16.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
18.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
20.30 Х/ф «Крепостная
           актриса» (0+)
22.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
00.30 Х/ф «Овод» (6+)
02.30 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
04.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
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ТеЛеПРОГРАММА

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Матч» (16+)
07.25 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)
09.15 Х/ф «Москва, 
            я люблю тебя» (18+)
11.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
13.20 Х/ф «Сокровища 
          О.К.» (12+)
15.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
17.15 Х/ф «Матч» (16+)
19.25 Х/ф «Нулевой 
            километр» (16+)
21.15 Х/ф «Жить» (18+)
23.25 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
03.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Русалка» (16+)
10.00 Х/ф «Гоголь.
           Ближайший» (12+)
12.00 Х/ф «Последняя 
           репродукция» (16+)
16.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
          за чудом ходил» (0+)
17.50 Х/ф «Страна хороших
            деточек» (0+)
19.30 Х/ф «Приключения желтого
         чемоданчика» (6+)
20.55 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.55 Х/ф «Будь со мной» (18+)
03.20 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Подержанные 
           львы» (12+)
09.00 Х/ф «Животное» (12+)
11.10 Х/ф «Пожизненно» (16+)
13.20 Х/ф «Слежка» (16+)
15.10 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
17.10 Х/ф «Животное» (12+)
19.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
23.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
00.40 Х/ф «Игры страсти» (16+)
02.30 Х/ф «Сеть» (16+)
04.50 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Кремлевские 
            лейтенанты» (16+)
08.15 Т/с «Юркины 
           рассветы» (6+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Юркины 
           рассветы» (6+)
13.00 «Новости» 
13.35 Т/с «Девять жизней 
           Нестора Махно» (16+)
14.00 «Новости» 
17.00 Т/с «Оперативный
           псевдоним-2» (16+)
18.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «ВВС. 100 лет 
           и один день» (12+)
20.15 Х/ф «Разрешите 
            взлет!» (12+)
22.05 Х/ф «Вторжение» (6+)
23.50 «Новости» 
00.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.30 Т/с «Бигль» (12+)
02.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
02.45 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.05 «Тема» (12+)
09.00 «Под знаком зодиака. 
          Лев» (12+)
10.10 «Брейн-ринг» (12+)
10.55 «Автограф
            по субботам» (12+)
11.30 Вечер Александры 
         Пахмутовой (12+)
13.00 Х/ф «Встреча перед
           разлукой» (12+)
14.20 «Зарубежная
           эстрада» (12+)
15.00 «Кабачок 
        «13 стульев» (12+)
16.10 Спектакль «Вы умеете 
          играть на пианино?» (12+)
17.35 Вечер Александры 

           Пахмутовой (12+)
19.10 «Театральные 
          встречи» (12+)
20.10 Концерт «Марш 
           энтузиастов» (12+)
21.00 «...До 16 и старше» (12+)
21.50 Д/ф «Золото» (12+)
22.20 Концерт (12+)
22.35 Х/ф «Дом у кольцевой 
            дороги» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
04.00 «Утренние посиделки» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.35 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 «Дюймовочка» (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» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
           ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Спасатели
           в Австралии» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
          добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева 
          воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Давайте рисовать!» (0+)
05.20 «Мы идем играть!» (0+)
05.35 «Лентяево» (0+)
06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Барбоскины» (0+)
06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка 
         учится читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Фиксики» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Забытые 
          игрушки» (0+)
11.50 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (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 «Война и мир» (12+)
02.15 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 «Прекрасная 
              ложь» (12+)
07.45 Х/ф «Картуш» (12+)
09.30 Х/ф «Опасный метод» (16+)
11.15 Х/ф «Красивая 
           любовь» (12+)
13.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
14.25 Х/ф «Реальность» (12+)
16.25 Т/с «Чанги» (16+)
17.30 Х/ф «Служанка» (16+)
19.25 Х/ф «Преследуя
           опасность» (16+)
21.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
22.25 Х/ф «Реальность» (12+)
00.25 Т/с «Чанги» (16+)
01.30 Х/ф «Служанка» (16+)
03.25 Х/ф «Преследуя 
          опасность» (16+)
05.00 Х/ф «Одно звено» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 Музыка  (16+)
08.30 Мультфильмы (12+)
08.40 М/ф «Гадкий утенок 
           и я» (12+)
10.25 «Пятница news» (16+)
10.55 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (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+)
04.10 Т/с «Клиника» (16+)
05.05 «Анекдот-шоу» (16+)
05.40 «Music» (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 «В погоне за сном» (12+)
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 «Клятва Гиппократа» (12+)
15.20 «Витамины» (12+)
15.35 «Первая помощь» (12+)
15.50 «Лаборатория» (12+)
16.20 «Я настаиваю» (16+)
16.50 «Побочные действия» (12+)
17.20 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
17.50 «Я расту» (16+)
18.20 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)
19.20 «Зеленая aптека» (12+)
19.50 «О диетах 
           и не только» (12+)

20.20 «Вкусы жизни» (12+)
21.05 «Косметология» (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 «Спа» (12+)
02.20 «Детский врач» (12+)
02.50 «Едим страстно» (12+)
03.40 «Сложный случай» (16+)
04.10 «Массаж» (12+)
04.25 «Сокотерапия» (12+)
04.40 «Все на воздух!» (12+)
04.55 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
05.25 «Я расту» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Автоподполье» (12+)
08.05 «Мотобитва» (12+)
09.00 «Дома на деревьях» (12+)
09.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Курс экстремального
            вождения» (16+)
18.25 «Короли аукционов» (12+)
19.20 «Город наизнанку» (12+)
20.15 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
21.10 «Повелители разума» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Голые и напуганные» (16+)
00.00 «Железная дорога
          Аляски» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Научные глупости» (12+)
08.00 «Сделай или умри» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
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 «Роковая стихия» (18+)
01.00 «Кровавые истории» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Роковая стихия» (18+)

ДОМ КИНО
 
07.20 Х/ф «Формула любви» (12+)
08.45 Х/ф «Леший. 
         Продолжение истории» (16+)
12.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
14.15 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
16.20 Х/ф «Город принял» (12+)
17.45 Х/ф «Два дня» (12+)
19.30 Т/с «Адъютанты 
          любви» (16+)
21.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
01.10 Х/ф «Статский 
         советник» (16+)
03.25 Х/ф «Особо важное 
         задание» (12+)

РОССИЯ 2

06.30 «Максимальное 
            приближение» (0+)
07.30 Т/с «Котовский» (16+)
09.00 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.50 «Эволюция» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
18.55 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на колесах» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Бокс (16+)
22.10 Х/ф «Три дня 
       лейтенанта Кравцова» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Эволюция» (0+)
04.20 «24 кадра» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)
08.00 «Арсенал» - 
          «Локомотив» (0+)
10.20 «Динамо» - «Спартак» (0+)
12.40 «Урал» - «Краснодар» (0+)
14.20 «90 минут плюс» (0+)
16.25 «Арсенал» -
          «Локомотив» (0+)
18.45 «Динамо» - «Спартак» (0+)
21.10 «Урал» - «Краснодар» (0+)
23.30 «Обзор тура» (0+)
00.30 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Зенит» - «Торпедо» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «Хроника. «Челси» -
          ПСЖ (0+)
08.25 «Хроника. «Ман. Сити» - 
        «Вест Бромвич» (0+)
10.15 «Хроника. 
       «Барселона» - «Бетис» (0+)
12.00 «Хроника. «Боруссия» - 
         «Реал» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Ливерпуль» - 
        «Челси» (0+)
16.00 «2-я Бундеслига. 

«Ингольштадт» - 
«Дармштадт» (0+)

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

19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Наполи» - 
         «Лацио» (0+)
21.35 «Хроника. «Гамбург» -
         «Бавария» (0+)
23.20 «Хроника. «Сельта» - 
         «Реал Сосьедад» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «Хроника. «Удинезе» - 
          «Ювентус» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Легкая атлетика (0+)
09.45 «Атлеты века» (0+)
10.40 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
11.40 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
13.20 «Родительский час» (0+)
14.10 Регби (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
19.05 Новости (0+)
19.15 Легкая атлетика (0+)
21.30 Футбол. «Bundesliga
            special» (0+)
22.00 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Каскадер» (16+)
09.10 Х/ф «Легенда 
          о любви» (16+)
11.50 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.15 Х/ф «Демон» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
18.30 Х/ф «Как все 
          начиналось» (16+)
21.10 Х/ф «Маршал» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Сердце Шивы» (16+)
03.10 Х/ф «В поисках сына» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «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+)
13.20 «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 «Викинги» (18+)
00.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
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 «Порт-Артур. 
          Мы вернулись» (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 «Королева 
           бандитов» (12+)
23.40 «Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного 
до наших дней» (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 Д/ф «Тайны пропавших 
         самолетов» (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+)
00.00 Х/ф «Перстень 
        наследника династии»  (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»
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.35 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.25 Т/с «Глухарь.
            Возвращение» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» (0+)
01.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
          «Реал Мадрид» - «Севилья» 
03.40 Т/с «Холм одного
          дерева» (12+)
05.15 Т/с «Три звезды» (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 «Бунт ушастых» (12+) 
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»: 
          «Месть пушистых» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Экскалибур» (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+)
07.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми:
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «Летний фреш» (16+)
09.45 Х/ф «Моя дочь» (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 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Лесная хроника» (0+). 
«Желтик» (0+). «Обезьянки 
и грабители»

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+)
08.55 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Т/с «Последний 
          из Магикян» (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.55 Х/ф «Джунгли» (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+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Вселяющие 
          страх» (16+)
02.05 Т/с «Два короля» (16+)
02.30 Т/с «Морпехи» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.10 Х/ф «Квартет 
         Гварнери» (6+)
09.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
          Легенда вопреки» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (0+)
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+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Счастливый
          билет» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Осторожно, 
         мошенники!» (16+)
21.55 «Без обмана» (16+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Меня это 
          не касается» (12+)
01.05 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.00 Д/ф «Адреналин» (12+)
03.35 «Ракетоносцы.
          Поход за угол» (12+)
04.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Даурия» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Даурия» (12+)
13.10 Х/ф «Взять живым» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Взять живым» (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 «Еще раз 
          про любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Взять живым» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
05.15 Х/ф «Последняя 
         реликвия» (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 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)

19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 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 «Кикбоксер-3: 
          Искусство войны» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Мультфильмы». () (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Человек 
           с золотой рукой»
11.25 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
11.55 Д/ф «Великие строения 
           древности»
12.45 Т/с «Американская 
           трагедия»
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «На дне»
16.55 «Звезды нового поколения»
18.00 «Новости» 
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «Большая семья»
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
20.00 «Олег Табаков.
           В поисках радости»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Бабий век»
22.00 «Новости» 
22.20 Д/ф «Счастливые люди»
23.15 Т/с «Американская 
          трагедия»
00.30 «Музыкальный момент»
00.40 Т/с «Зовите повитуху. 
          Глава 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Т/с «Истории 
         Голливуда» (16+)
07.10 Х/ф «Любовный 
            переплет» (16+)
09.00 Х/ф «Перейти черту» (16+)
10.30 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
12.00 Х/ф «Все самое 
            лучшее» (16+)
13.40 Х/ф «Темная 
            сторона солнца» (16+)
15.20 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
17.05 Х/ф «Смертельный
          номер» (16+)
18.40 Х/ф «Счастливы 
          вместе» (16+)
20.15 Х/ф «Бульвар
           Спасения» (16+)
21.50 Х/ф «Матадор» (16+)
23.30 Х/ф «Как потерять друзей

 и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

01.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
03.00 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
04.30 Т/с «В объективе» (16+)
04.55 Х/ф «Перейти черту» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45 Х/ф «Живой» (16+)
07.30 Х/ф «Я» (16+)
08.55 Х/ф «Месть-
           искусство» (16+)
10.40 Х/ф «Проводница» (16+)
11.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
12.55 Х/ф «Страна глухих» (16+)
14.55 Х/ф «Анна» (12+)
16.45 Х/ф «Проводница» (16+)
17.35 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
19.05 Х/ф «Мечта» (12+)
21.05 Х/ф «Никто 
          кроме нас» (16+)
22.55 Х/ф «Проводница» (16+)
23.50 Х/ф «Консервы» (16+)
01.50 Х/ф «Похитители 
           книг» (16+)
03.35 Х/ф «Я» (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 «Колония» (12+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Путешествие 
           выпускников» (16+)
04.00 Х/ф «Лак для волос» (12+)
06.15 «10 способов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
09.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
11.00 Х/ф «Молчание другого 
           сорта» (18+)
13.00 Х/ф «Несносный 
           Генри» (12+)
15.00 Х/ф «Хозяева льда» (6+)
17.10 Х/ф «Братья» (16+)
19.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
21.00 Х/ф «Молчание
          другого сорта» (18+)
23.00 Х/ф «Несносный
            Генри» (12+)
01.00 Х/ф «Фоксфайр, 
          признание 
          банды девушек» (18+)
03.25 Х/ф «Братья» (16+)
05.00 Х/ф «Коттедж» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Хроника
            одной любви» (16+)
08.00 Х/ф «Под давлением» (16+)
10.00 Х/ф «Леди» (16+)
12.15 Х/ф «Охота» (16+)
14.15 Х/ф «Развод Надера
           и Симин» (16+)
16.20 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
18.20 Х/ф «Охота» (16+)
20.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
22.15 Х/ф «Плохая 
           мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.00 Х/ф «Звери 
           дикого Юга» (16+)
04.00 Х/ф «Граница» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
07.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
09.45 Х/ф «Ворон» (18+)
11.45 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (16+)
13.35 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
15.30 Х/ф «Очень 
         страшное кино» (18+)
17.30 Х/ф «Марафонец» (16+)
19.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.30 Х/ф «Ворон» (18+)
23.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+)
03.45 Х/ф «Очень страшное 
           кино-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Овод» (6+)
08.30 Х/ф «Приказано 
            взять живым» (12+)
10.30 Х/ф «Двадцать 
           дней без войны» (6+)
12.30 Х/ф «Овод» (6+)
14.30 Х/ф «Приказано 
           взять живым» (12+)
16.30 Х/ф «Двадцать дней
          без войны» (6+)
18.30 Х/ф «Овод» (6+)
20.30 Х/ф «Приказано взять 
           живым» (12+)
22.30 Х/ф «Идеальное
           преступление» (12+)
00.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
02.55 Х/ф «Однажды двадцать 
           лет спустя» (6+)
04.30 Х/ф «Идеальное
         преступление» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
07.20 Х/ф «Сокровища
           О.К.» (12+)
09.15 Х/ф «Жить» (18+)
11.25 Х/ф «Любовь 
           в большом городе» (16+)
13.15 Х/ф «Любовь 
         в большом городе-2» (16+)
15.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
17.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
19.20 Х/ф «Сокровища 
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          О.К.» (12+)
21.15 Х/ф «Специалист» (16+)
23.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
01.15 Х/ф «Рассмешить 
         бога» (16+)
03.15 Х/ф «Жить» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
08.30 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
10.00 Х/ф «Короткие 
         встречи» (12+)
12.00 Х/ф «Убийство 
         на 100 миллионов» (12+)
14.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
16.00 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
18.20 Х/ф «Белый Мавр» (18+)
20.10 Х/ф «Русалка» (16+)
22.10 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
00.00 Х/ф» Вот это любовь!» (16+)
01.40 Х/ф «Райские птицы» (16+)
03.25 Х/ф «Москва» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Пожизненно» (16+)
09.00 Х/ф «Сеть» (16+)
11.20 Х/ф «У Мини это
          в первый раз» (16+)
13.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
17.00 Х/ф «Сеть» (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.20 Х/ф «Порочные
          связи» (16+)
23.00 Х/ф «На дороге» (16+)
01.05 Х/ф «Охота» (16+)
03.05 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
04.50 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «ВВС. 100 лет 
           и один день» (12+)
08.15 Х/ф «Разрешите
           взлет!» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно» (16+)
13.00 «Новости» 
13.35 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно» (16+)
14.00 «Новости» 
17.00 Т/с «Оперативный
          псевдоним-2» (16+)
18.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «ВВС. 100 лет 
        и один день» (12+)
20.15 Х/ф «Беспокойное 
           хозяйство» (12+)
22.00 Х/ф «Отклонение -
          ноль» (12+)
23.30 «Новости» 
23.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.15 Х/ф «Валерий
          Чкалов» (12+)
02.50 Х/ф «Им покоряется 
           небо» (6+)
04.40 Х/ф «За облаками - 
          небо» (6+)
06.15 Д/ф «Александр Шилов.
         Они сражались 
          за Родину» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (12+)
08.05 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Кабачок 
          «13 стульев» (12+)
10.10 Спектакль «Вы умеете
         играть на пианино?» (12+)
11.35 Вечер Александры 
           Пахмутовой (12+)
13.10 «Театральные
          встречи» (12+)
14.10 Концерт «Марш 
          энтузиастов» (12+)
15.00 «...До 16 и старше» (12+)
15.50 Д/ф «Золото» (12+)
16.20 Концерт (12+)
16.35 Х/ф «Дом у кольцевой 
         дороги» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.05 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 Д/ф «У самого  
          синего моря» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.20 Х/ф «Дом у кольцевой
          дороги» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)

01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Под знаком зодиака. 
         Лев» (12+)
04.10 «Брейн-ринг» (12+)
04.55 «Автограф
          по субботам» (12+)
05.30 Вечер Александры
          Пахмутовой (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 «Спасатели
           в Австралии» (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» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Меч в камне» (6+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
05.55 Т/с «Флиппер» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
           давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (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+)
23.50 Х/ф «Война и мир» (12+)
01.25 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
          давай!» (0+)
03.50 М/с «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

06.25 Х/ф «Реальность» (12+)
08.25 Т/с «Чанги» (16+)
09.30 Х/ф «Служанка» (16+)
11.25 Х/ф «Преследуя
           опасность» (16+)
13.00 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
14.45 Х/ф «У стен
            Малапаги» (12+)
16.20 Т/с «Чанги» (16+)
17.25 Х/ф «Мелюзга» (12+)
19.10 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
21.00 Х/ф «Сицилийцы» (16+)
22.45 Х/ф «У стен 
            Малапаги» (12+)
00.20 Т/с «Чанги» (16+)
01.25 Х/ф «Мелюзга» (12+)
03.10 Х/ф «Грешники 
         и святые» (16+)
05.00 Х/ф «Сицилийцы» (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 шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.55 «Пятница news» (16+)
15.25 «Орел и решка» (16+)
18.00 «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+)
03.25 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.15 Т/с «Клиника» (16+)
05.10 «Анекдот-шоу» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.30 «Упражнения 
        для мозга» (12+)
07.00 «Правда о похудении» (12+)
07.30 «Симптомы и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Оздоровительный 
         туризм» (12+)
08.40 «Клятва Гиппократа» (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 «Вкусы жизни» (12+)
16.30 «Косметология» (12+)
16.45 «Побочные действия» (12+)
17.15 «Гимнастика» (12+)
17.45 «Сбросить вес» (12+)
18.10 «Спа» (12+)
18.20 «Упражнения
           для мозга» (12+)
18.50 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
19.20 «Быть вегетарианцем» (12+)
19.50 «Издержки
          производства» (12+)
20.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
20.50 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
21.20 «Спа» (12+)
21.30 «Доктор клоун» (12+)
22.00 «Едим страстно» (12+)
22.50 «Сложный случай» (16+)
23.20 «Массаж» (12+)

23.35 «Дышите правильно» (12+)
23.50 «Все на воздух!» (12+)
00.05 «Наболевший вопрос» (12+)
00.45 «Не выходя из дома» (12+)
01.15 «Женское здоровье» (16+)
01.45 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
02.15 «Спа» (12+)
02.25 «Победа над собой» (12+)
02.55 «Похудеть к венцу» (12+)
03.20 «Педиатрия» (12+)
03.50 «В погоне за сном» (12+)
04.15 «Здорово и вкусно» (12+)
04.30 «Стрессотерапия» (12+)
05.00 «Гимнастика» (12+)
05.35 «Сбросить вес» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Пятая передача» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
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+)
22.35 «Как это устроено?» (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+)

National Geograhic

07.00 «Роковая стихия» (18+)
08.00 «Кровавые истории» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
12.00 «Роковая стихия» (18+)
13.00 «Кровавые истории» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Роковая стихия» (18+)
18.00 «Кровавые истории» (16+)
19.00 «История животного
           мира» (12+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (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+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
09.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
10.50 Х/ф «Последние 
           каникулы» (12+)
12.25 Х/ф «72 метра» (12+)
14.25 Х/ф «Молодые» (12+)
16.00 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
17.40 Х/ф «Лермонтов» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
01.00 Х/ф «Мой любимый 
     клоун» (12+)
02.30 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь» (16+)
03.55 Х/ф «На подмостках 
         сцены» (12+)

 
РОССИЯ 2

07.10 «Моя рыбалка» (0+)
07.35 Т/с «Котовский» (16+)
09.05 Т/с «Такси» (16+)

10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.45 «Эволюция» (0+)
14.35 «Большой спорт» (0+)
15.00 Легкая атлетика
19.05 «Большой спорт» (0+)
19.25 Т/с «Агент» (16+)
22.55 Легкая атлетика
02.10 «Большой спорт» (0+)
02.30 «Эволюция» (0+)
04.25 «Моя рыбалка» (0+)
04.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.20 «Язь против еды» (0+)
05.45 «24 кадра» (16+)
06.15 «Наука на колесах» (0+)
06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

07.10 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
09.25 «Амкар» - «Уфа» (0+)
11.40 «Обзор тура» (0+)
12.40 «Кубань» - «Ростов» (0+)
14.55 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
17.10 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
19.25 «Обзор тура» (0+)
20.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
21.00 «Зенит» - «Торпедо».
           Версия 2.0 (0+)
21.20 «Динамо» - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
21.40 «Свисток» (0+)
22.45 «Торпедо» - «Амкар»
01.00 «Динамо» - «Спартак» (0+)
03.20 «Свисток» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 «Хроника. «Боруссия» - 
          «Реал» (0+)
08.25 «Хроника. «Шальке» - 
           «Боруссия» (0+)
10.10 «2-я Бундеслига.

  «Гройтер Фюрт» - 
  «Нюрнберг» (0+)

12.00 «Хроника. «Бавария» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «2-я Бундеслига. 
        «Унион» - «Фортуна» (0+)
16.00 «Хроника. «Арсенал» -
          «Ньюкасл» (0+)
17.50 «2-я Бундеслига.

 «Гройтер Фюрт» - 
«Нюрнберг» (0+)

19.40 Новости (0+)
19.50 «Хроника. «Ювентус» - 
          «Болонья» (0+)
21.35 «2-я Бундеслига. 

 «Франкфурт» - 
 «Карлсруэ» (0+)

23.20 «Хроника. «Гранада» - 
         «Барселона» (0+)
01.05 Новости (0+)
01.15 «Хроника. «Кристал Пэлас» - 
         «Ман. Сити» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 «Дерби-2014» (0+)
10.00 «Футбол советского
          периода» (0+)
11.40 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 «Из архива НТВ-Плюс» (0+)
14.10 Регби (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Всемирная шахматная 
           Олимпиада (0+)
19.05 Легкая атлетика (0+)
21.20 Новости (0+)
21.35 «Футбол советского 
           периода» (0+)
23.10 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Дерби-2014» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Тачка» (16+)
09.10 Х/ф «Молодожены - 

супружеская жизнь 
только начинается» (16+)

11.40 «Путешествие
         по Индии» (12+)
12.10 Х/ф «В связке» (16+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Эта сумасшедшая 
         любовь» (16+)
18.30 Х/ф «Каскадер» (16+)
21.10 Х/ф «Огненный вихрь» (16+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Загадочный
          портрет» (16+)
03.10 Х/ф «Расплата
          неминуема» (16+)
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СРЕДА, 13 августа

ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «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+)
13.20 «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 «Викинги» (18+)
00.20 Х/ф «Пока ты спал» (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 «Генерал звездных
          войн» (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 «Королева 
           бандитов» (12+)
23.40 «Душа. Путешествие 
           в посмертие» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Следаки» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Территория заблуждений
        с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 Д/ф «Гибель богов» (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+)
19.30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня 2» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.30 Х/ф «Шиза» (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 «Ментовские 
          войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (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 «Месть 
          пушистых» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
20.30 «Дружба народов»
            Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Элвин и бурундуки-3» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Клетка-2» (18+) 
02.50 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.15 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.10 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 
06.00 Т/с «Только правда» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.15 «Летний фреш» (16+)
09.45 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (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 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар 
         Рекс» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: 
         Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Бабушкин 
зонтик» (0+).
«Слоненок» (0+).
«Как обезьянки обедали»

05.35 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.55 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Т/с «Последний 
         из Магикян» (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.55 Х/ф «Остров везения» (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 «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Легок 
         на помине» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Т/с «Морпехи» (16+)
02.20 Т/с «Два короля» (16+)
02.45 Х/ф «Уличный боец. 
          Последняя битва» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Подвиг разведчика»
09.05 Д/ф «Изношенное сердце
      Александра Демьяненко» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «В поисках 
         капитана Гранта» (0+)
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+)
17.20 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Счастливый
         билет» (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 «Синдром
           шахматиста» (16+)
02.50 «Осторожно, 
         мошенники!» (16+)
03.20 Д/ф «Секретный 
          космос» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Мерседес уходит 
          от погони» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ошибка
         резидента» (12+)
14.00 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Судьба 
         резидента» (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 «Время желаний» (12+)
00.55 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (12+)
02.20 Х/ф «Даурия» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
          из жизни-2» (16+)
05.40 Х/ф «Хлеб, золото, 
          наган» (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 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)

18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 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 «Последняя
         реликвия» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Мультфильмы». () (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Странная любовь 
        Марты Айверс»
11.25 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
11.55 Д/ф «Великие строения
          древности»
12.45 Т/с «Американская
           трагедия»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Идиот»
17.00 «Звезды нового поколения»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Тайный советник 
          Королева»
18.55 «Вечер Юлия Кима»
19.35 «Мировые сокровища 
         культуры»
19.50 «Спокойной ночи, 
         малыши!»
20.00 «Олег Табаков. 
          В поисках радости»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Бабий век»
22.00 «Новости» 
22.20 Д/ф «Счастливые люди»
23.15 Т/с «Американская
          трагедия»
00.30 Концерт «Аранхуэс»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
         Глава 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН +

07.05 Х/ф «Смертельный
         номер» (16+)
08.40 Х/ф «Счастливы 
         вместе» (16+)
10.20 Х/ф «Бульвар 
          Спасения» (16+)
11.55 Х/ф «Матадор» (16+)
13.30 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех
 тебя ненавидеть» (16+)

15.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
16.55 Х/ф «Хороший 
         парень» (16+)
18.25 Х/ф «Все самое 
         лучшее» (16+)
20.05 Х/ф «Темная сторона 
        солнца» (16+)
21.45 Х/ф «Больше, 
         чем друг» (16+)
23.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
01.15 Х/ф «Таймер» (16+)
03.00 Х/ф «Смертельный 
         номер» (16+)
04.35 Т/с «Истории 
          Голливуда» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.20 Х/ф «Месть-
          искусство» (16+)
07.15 Х/ф «Тушите свет» (12+)
08.35 Х/ф «Страна глухих» (16+)
10.35 Х/ф «Проводница» (16+)
11.25 Х/ф «Анна» (12+)
13.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
14.40 Х/ф «Мечта» (12+)
16.40 Х/ф «Проводница» (16+)
17.35 Х/ф «Никто 
         кроме нас» (16+)
19.30 Х/ф «Консервы» (16+)
21.30 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
23.00 Х/ф «Проводница» (16+)
23.50 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
01.35 Х/ф «Потапов, к доске!» (16+)
03.15 Х/ф «Месть-
         искусство» (16+)
05.10 Х/ф «Страна глухих» (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 «День 
         Апокалипсиса» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Мы - 
         одна команда» (16+)
05.00 Х/ф «Путешествие 
         выпускников» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
09.00 Х/ф «Молчание другого 
          сорта» (18+)
11.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (12+)
13.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
банды девушек» (18+)
15.25 Х/ф «Братья» (16+)
17.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
19.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
21.00 Х/ф «Несносный 
         Генри» (12+)
23.00 Х/ф «Фоксфайр, признание
          банды девушек» (18+)
01.25 Х/ф «Афтершок» (18+)
03.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
05.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
08.05 Х/ф «Приходи
           как есть» (18+)
10.05 Х/ф «Охота» (16+)
12.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
14.15 Х/ф «Плохая 
        мамочка» (12+)
16.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
18.00 Х/ф «Звери
          дикого Юга» (16+)
20.00 Х/ф «Граница» (18+)
22.00 Х/ф «Высота 
        «Гамбургер» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком
          по слизнякам» (16+)
02.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Клуб первых
           жен» (16+)
07.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
09.30 Х/ф «Очень страшное 
         кино» (18+)
11.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+)
15.45 Х/ф «Очень страшное
           кино-2» (16+)
17.30 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
19.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
21.30 Х/ф «Очень страшное 
           кино» (18+)
23.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Х/ф «Превосходство 
          Борна» (12+)
03.45 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
08.55 Х/ф «Однажды двадцать 
         лет спустя» (6+)
10.30 Х/ф «Идеальное
         преступление» (12+)
12.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
14.55 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
16.30 Х/ф «Идеальное 
           преступление» (12+)
18.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
20.55 Х/ф «Однажды двадцать 
         лет спустя» (6+)
22.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
         вместе» (12+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.35 Х/ф «Дела давно 
            минувших дней...» (6+)
04.30 Х/ф «С тех пор, как мы
           вместе» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.25 Х/ф «Любовь в большом
            городе» (16+)
07.15 Х/ф «Любовь в большом
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           городе-2» (16+)
09.15 Х/ф «Специалист» (16+)
11.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
13.15 Х/ф «Рассмешить
           бога» (16+)
15.15 Х/ф «Жить» (18+)
17.25 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
19.15 Х/ф «Любовь в большом
            городе-2» (16+)
21.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
23.15 Х/ф «Поцелуй
           бабочки» (18+)
01.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
03.15 Х/ф «Специалист» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
07.40 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные 
           гастроли» (0+)
11.40 Х/ф «О чем говорят 
        мужчины» (16+)
13.24 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
15.10 Х/ф «Король-олень» (12+)
16.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
18.55 Х/ф «Горько!» (16+)
20.45 Х/ф» Вот это любовь!» (16+)
22.25 Х/ф «Параллельные 
           миры» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Год собаки» (12+)
04.10 Х/ф «Клоуны» (12+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
09.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
11.00 Х/ф «Дерево» (16+)
13.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
15.20 Х/ф «Тристан 
           и Изольда» (12+)
17.45 Х/ф «Что скрывает 
         ложь» (16+)
19.35 Х/ф «Животное» (12+)
21.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь» (16+)
03.25 Х/ф «На дороге» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «ВВС. 100 лет 
         и один день» (12+)
08.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.25 Х/ф «Беспокойное
          хозяйство» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно» (16+)
13.00 «Новости» 
13.25 Т/с «Девять жизней 
         Нестора Махно» (16+)
14.00 «Новости» 
17.00 Т/с «Оперативный
           псевдоним-2» (16+)
18.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «ВВС. 100 лет
          и один день» (12+)
20.15 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
21.30 Х/ф «Коммунист» (12+)
23.35 «Новости» 
23.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.20 Х/ф «Ралли» (12+)
03.05 Х/ф «Звезда пленительного 
          счастья» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Встреча перед 
           разлукой» (12+)
08.20 «Зарубежная 
           эстрада» (12+)
09.00 «...До 16 и старше» (12+)
09.50 Д/ф «Золото» (12+)
10.20 Концерт (12+)
10.35 Х/ф «Дом у кольцевой
            дороги» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.05 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 Д/ф «У самого 
          синего моря» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.20 Х/ф «Дом у кольцевой 
          дороги» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
20.50 Д/ф «Догони 
         автомобиль» (12+)
21.20 «Именины сердца» (12+)
22.15 Х/ф «Дом у кольцевой 

          дороги» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 «Спорт и музыка» (12+)
03.00 «Кабачок 
        «13 стульев» (12+)
04.10 Спектакль «Вы умеете 
         играть на пианино?» (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 «Меч в камне» (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» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
         ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Лис и пес» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто 
          добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.00 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 «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (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 «Война и мир» (12+)
01.10 М/с «Покойо» (0+)
02.00 М/с «Приключения 
         отважных кузенов» (0+)
02.45 «Бериляка учится 
         читать» (0+)
03.00 М/с «Давай, Диего, 
           давай!» (0+)
03.50 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

06.45 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
08.20 Т/с «Чанги» (16+)
09.25 Х/ф «Мелюзга» (12+)
11.10 Х/ф «Грешники
          и святые» (16+)
13.00 Х/ф «Конец века» (16+)
15.05 Х/ф «Ускользающая 
         любовь» (12+)
16.45 Т/с «Чанги» (16+)
17.50 Х/ф «Баллистика: Экс 
           против Сивер» (16+)
19.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
21.00 Х/ф «Конец века» (16+)
23.05 Х/ф «Ускользающая
          любовь» (12+)
00.45 Т/с «Чанги» (16+)
01.50 Х/ф «Баллистика: Экс
          против Сивер» (16+)
03.25 Х/ф «Улетный рейс» (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+)
10.20 «Пятница news» (16+)
10.50 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (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+)
20.00 «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+)
03.25 Т/с «Город хищниц» (16+)
04.15 Т/с «Клиника» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Правда о похудении» (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 «Вкусы жизни» (12+)
10.25 «Косметология» (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 «Животные лечат» (12+)
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 «Доктор клоун» (12+)
19.15 «Едим страстно» (12+)
20.05 «Сложный случай» (16+)
20.35 «Массаж» (12+)
20.50 «Дышите правильно» (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 «Кабинет красоты» (16+)
00.05 «Наболевший вопрос» (12+)
00.45 «Гомеопатия» (12+)
01.15 «Животные лечат» (12+)
01.45 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)

02.15 «Спа» (12+)
02.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
03.25 «Витамины» (12+)
03.40 «Первая помощь» (12+)
03.55 «Лаборатория» (12+)
04.25 «Я настаиваю» (16+)
05.00 «Аллергия» (12+)
05.30 «Что мы носим?» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Новая жизнь 
          ретро-автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
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+)
22.35 «Как это устроено?» (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 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
18.00 «Научные глупости» (12+)
19.00 «История животного
           мира» (12+)
20.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (12+)
23.00 «Сделай или умри» (18+)
00.00 «Расплавленные 
          деньги» (16+)
01.00 «Необычные 
         промыслы» (16+)
02.00 «Научные глупости» (12+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Расплавленные 
          деньги» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
09.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
10.50 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
12.40 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.25 Х/ф «Инкогнито
        из Петербурга» (0+)
16.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
        Девушка» (0+)
17.35 Х/ф «Блюз опадающих 
        листьев» (16+)
19.30 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
21.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Два дня» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь, предвестие
          печали...» (18+)
02.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.40 Х/ф «Алмазы 
          для Марии» (0+)

РОССИЯ 2

07.10 «Моя рыбалка» (0+)
07.35 Т/с «Котовский» (16+)
09.05 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.50 Т/с «Такси» (16+)

12.45 «Эволюция» (0+)
13.50 «Большой спорт» (0+)
14.15 Легкая атлетика
18.00 «Большой спорт» (0+)
18.20 «Трон» (0+)
18.50 «Большой скачок» (0+)
19.20 Т/с «Агент» (16+)
22.50 Легкая атлетика
02.55 «Большой спорт» (0+)
03.15 «Эволюция» (0+)
04.25 «Полигон» (0+)
05.45 «Рейтинг Баженова» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Арсенал» - 
          «Локомотив» (0+)
08.55 «Обзор тура» (0+)
09.55 «Зенит» - «Торпедо». 
            Версия 2.0 (0+)
10.15 «90 минут плюс» (0+)
12.15 «Динамо» - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
12.35 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
14.55 «Свисток» (0+)
15.55 «Двенадцатый игрок» (0+)
16.30 «Разогрев» (0+)
17.45 «Уфа» - «Динамо»
20.15 «Урал» - «Зенит»
22.40 ЦСКА - «Терек»
01.05 «По горячим следам» (0+)
02.00 «Итоги дня» (0+)
02.30 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
04.45 «Уфа» - «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника. «Бавария» - 
        «Ман. Юнайтед» (0+)
08.30 «Хроника. «Айнтрахт» - 
         «Байер» (0+)
10.10 «Хроника. «Бенфика» - 
         «Ювентус» (0+)
12.00 «Хроника. «Атлетико» - 
          «Барселона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «2-я Бундеслига. 

«Зандхаузен» - 
«Кайзерслаутерн» (0+)

16.05 «Хроника. «Ман. Юнайтед» - 
          «Сандерленд» (0+)
17.55 «Хроника. «Рома» - 
        «Милан» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
20.30 Суперкубок Европы. 
        «Реал» - «Севилья» (0+)
22.45 ЧР. «Арсенал» - «Рубин»
01.00 Новости (0+)
01.10 «Хроника. «Барселона» - 
          «Атлетик» (0+)
02.55 «Хроникалии. 
        «Фиорентина» - «Рома» (0+)
04.40 «Хроника. «Севилья» -
          «Валенсия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 «Родительский час» (0+)
07.40 Американский футбол (0+)
09.50 «Футбол советского 
          периода» (0+)
11.40 Всемирная шахматная
          Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби (0+)
14.35 «Атлеты века» (0+)
15.30 Теннис.
          «Пресс-ревью» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Всемирная шахматная 
          Олимпиада (0+)
21.15 «Футбол советского 
         периода» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
04.30 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
09.10 Х/ф «Маршал» (16+)
11.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Сердце Шивы» (16+)
15.10 Х/ф «В поисках сына» (16+)
18.30 Х/ф «Тачка» (16+)
21.10 Х/ф «Клятва Богини 
         Кали» (16+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Потерять себя» (16+)
02.40 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Человеческая 
          подлость» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «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+)
13.20 «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 «Викинги» (18+)
00.25 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+)
02.50 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

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

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

08.00 «Запрещенная исто
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 «Королева 
         бандитов» (12+)
23.40 «Страшный суд» (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 «Вам и не снилось» (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+)
19.30 Х/ф «Бой с тенью 2.
           Реванш» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 «Адская кухня 2» (16+)
00.00 Х/ф «Бой с тенью 2. 
           Реванш» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)
03.30 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы» (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 «Ментовские 
           войны» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 
           Возвращение» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Двое 
         с пистолетами» (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 «Элвин 
          и бурундуки-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»: 
        «Кошки против собак» (12+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошелек 
         или жизнь» (16+) 
02.35 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
03.05 Т/с «Никита-3» (16+) 
03.55 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.55 Т/с «Живая 
          мишень-2» (16+) 
05.45 Т/с «Только правда» (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 «Джейми: Обед
            за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 «Летний фреш» (16+)
09.50 Х/ф «Вас ожидает 
        гражданка Никанорова» (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 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+).
 «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+). 
«Обезьянки, вперед!»

05.35 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения Тома 
         и Джерри» (6+)
07.00 «Осторожно: Дети!» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «6 кадров» (16+)
08.55 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Т/с «Последний 
         из Магикян» (16+)
10.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.55 Х/ф «Лёгок 
         на помине» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «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 «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Большой вопрос» (16+)
00.05 Х/ф «Уличный боец. 
         Последняя битва» (16+)
02.00 Х/ф «Хранители» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.15 Х/ф «Русский
          сувенир» (12+)
09.20 «Тайны нашего кино» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (0+)
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 «Счастливый
           билет» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Истории спасения» (16+)
21.55 Д/ф «Первая мировая. 
          Неожиданные итоги» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.25 Х/ф «Ругантино» (16+)
01.40 Т/с «Исцеление
         любовью» (12+)
02.35 Д/ф «Братья Нетто. 
       История одной разлуки» (12+)
03.20 Д/ф «Дело судей» (12+)
04.15 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Человек 
          в зеленом кимоно» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Возвращение 
         резидента» (12+)
14.10 Х/ф «Конец операции 
        «Резидент» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Конец операции 
        «Резидент» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
01.55 Х/ф «Время желаний» (12+)
03.55 Д/ф «Интердевочка. 
    Путешествие во времени» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)
05.20 Х/ф «Отель «У погибшего 
         альпиниста» (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 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)
22.00 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 «Отель «У погибшего 
         альпиниста» (16+)
02.15 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
02.30 «Короли нокаутов» (16+)
03.00 «Мультфильмы». () (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Мой дорогой 
           секретарь»
10.55 Д/ф «Мелодия души. 
            Сергей Слонимский»
11.25 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
11.55 Д/ф «Загадки мумии 
           Нефертити»
12.45 Т/с «Американская 
          трагедия»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Последние»
16.45 «Мировые сокровища
           культуры»
17.00 «Звезды нового поколения»
18.00 «Новости» 
18.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич.
          От Мозыря до Парижа»
18.55 Д/ф «Silentium»
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.00 «Олег Табаков.
           В поисках радости»
20.40 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Бабий век»
22.00 «Новости» 
22.20 Д/ф «Счастливые люди»
23.15 Т/с «Американская 
          трагедия»
00.30 Н. Метнер. «Романтическая
          соната»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
         Глава 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Хороший 
         парень» (16+)
08.20 Х/ф «Все самое 
           лучшее» (16+)
10.00 Х/ф «Темная сторона 
           солнца» (16+)
11.40 Х/ф «Больше, 
            чем друг» (16+)
13.25 Х/ф «Казино Джек» (16+)
15.10 Х/ф «Таймер» (16+)
16.55 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
18.30 Х/ф «Матадор» (16+)
20.05 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

21.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
01.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
03.00 Х/ф «Хороший
          парень» (16+)
04.25 Т/с «Истории 
          Голливуда» (16+)
04.55 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Анна» (12+)
08.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
10.15 Х/ф «Проводница» (16+)
11.10 Х/ф «Мечта» (12+)
13.10 Х/ф «Никто 
          кроме нас» (16+)
15.05 Х/ф «Консервы» (16+)
17.05 Х/ф «Проводница» (16+)
17.55 Х/ф «Похитители
           книг» (16+)
19.25 Х/ф «Бригада. 
           Наследник» (16+)
21.15 Х/ф «Потапов,
           к доске!» (16+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Тесты для настоящих 
           мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Князь ветра» (12+)
03.10 Х/ф «Я» (16+)
04.40 Х/ф «Анна» (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 «Зловещее
           предупреждение» (18+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «День 
          апокалипсиса» (16+)
04.00 Х/ф «Мы - одна
          команда» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
09.00 Х/ф «Несносный
            Генри» (12+)
11.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (18+)
13.25 Х/ф «Афтершок» (18+)
15.00 Х/ф «Коттедж» (16+)
17.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
19.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
21.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (18+)
23.25 Х/ф «Афтершок» (18+)
01.00 Х/ф «Космополис» (18+)
03.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
05.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
08.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
10.00 Х/ф «Звери 
           дикого Юга» (16+)
12.00 Х/ф «Граница» (18+)
14.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
16.00 Х/ф «Босиком 
           по слизнякам» (16+)
18.00 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
20.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
22.05 Х/ф «Подполье» (16+)
01.15 Х/ф «Меланхолия» (18+)
04.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+)
09.45 Х/ф «Очень страшное
           кино-2» (16+)
11.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
13.45 Х/ф «Превосходство
           Борна» (12+)
15.45 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)
17.30 Х/ф «Полководцы» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (12+)
21.45 Х/ф «Очень страшное 
            кино-2» (16+)
23.30 Х/ф «Батарейки
         не прилагаются» (12+)
01.30 Х/ф «Целуй
          девочек» (16+)
03.35 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.35 Х/ф «Дела давно
             минувших дней...» (6+)
10.30 Х/ф «С тех пор, как мы
           вместе» (12+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
14.35 Х/ф «Дела давно 
         минувших дней...» (6+)
16.30 Х/ф «С тех пор, 
         как мы вместе» (12+)
18.30 Х/ф «Герои 
          Шипки» (12+)
20.35 Х/ф «Дела давно
          минувших дней...» (6+)
22.30 Х/ф «Монолог» (12+)
00.30 Х/ф «Труффальдино 
        из Бергамо» (0+)
02.50 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
04.30 Х/ф «Монолог» (12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
07.15 Х/ф «Рассмешить
        Бога» (16+)
09.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
11.15 Х/ф «Поцелуй
        бабочки» (18+)
13.15 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
15.15 Х/ф «Специалист» (16+)
17.15 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
19.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
21.15 Х/ф «Займемся 
         любовью» (16+)
23.15 Х/ф «Ландыш 
         серебристый» (6+)
01.15 Х/ф «Громозека» (18+)
03.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10 Х/ф «Счастливый 
         конец» (16+)
08.10 Х/ф «Оборотень
          в погонах» (16+)
10.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
12.50 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
14.25 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
16.15 Х/ф «Отпуск 
         в сентябре» (12+)
18.55 Х/ф «Будь со мной» (18+)
20.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
22.10 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
00.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
01.45 Х/ф «Огни притона» (16+)
03.40 Х/ф «Оборотень
          в погонах» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
09.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
10.55 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
13.20 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
15.20 Х/ф «Животное» (12+)
17.10 Х/ф «Вихрь» (12+)
19.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
21.05 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
02.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
04.10 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «ВВС. 100 лет
          и один день» (12+)
08.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.30 Х/ф «Отклонение - 
          ноль» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно» (16+)
13.00 «Новости» 
13.35 Т/с «Девять жизней 
           Нестора Махно» (16+)
14.00 «Новости» 
17.00 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2» (16+)
18.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «ВВС. 100 лет
          и один день» (12+)
20.15 Х/ф «Все начинается
           с дороги» (6+)
22.00 Х/ф «У опасной 
          черты» (12+)
23.45 «Новости» 
23.55 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.25 Х/ф «Строгая мужская
           жизнь» (12+)
03.05 Х/ф «Коммунист» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.10 «Театральные  
           встречи» (12+)
08.10 Концерт «Марш 
          энтузиастов» (12+)
09.00 Д/ф «У самого синего
            моря» (12+)
09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Х/ф «Дом у кольцевой
           дороги» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
14.50 Д/ф «Догони
           автомобиль» (12+)
15.20 «Именины сердца» (12+)

16.15 Х/ф «Дом у кольцевой 
           дороги» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.05 «Спорт и музыка» (12+)
21.00 Д/ф «Из жизни детей, 
         или ограбление...» (12+)
21.35 «Именины сердца» (12+)
22.30 Х/ф «Цвет белого 
          снега» (12+)
23.15 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 «Тема» (12+)
03.05 «...До 16 и старше» (12+)
03.50 Д/ф «Золото» (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 «Лис и пес» (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» (6+)
19.30 Т/с «Подопытные» (6+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.10 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
00.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
01.00 Т/с «H2O: Просто
            добавь воды» (12+)
02.05 Т/с «Легенда 
            об искателе» (16+)
04.00 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 «Свинка Пеппа» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
11.50 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
12.15 «Давайте рисовать!» (0+)
12.40 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (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+)
23.50 Х/ф «Война и мир» (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+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Конец века» (16+)
07.05 Х/ф «Ускользающая 
           любовь» (12+)
08.45 Т/с «Чанги» (16+)
09.50 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» (16+)
11.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
13.00 Х/ф «Среди акул» (16+)
14.40 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)
16.15 Т/с «Заложник» (16+)
17.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
18.50 Х/ф «Ностальгия» (16+)
21.00 Х/ф «Среди акул» (16+)
22.40 Х/ф «(Не)жданный 
          принц» (12+)
00.15 Т/с «Заложник» (16+)
01.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.50 Х/ф «Ностальгия» (16+)
05.00 Х/ф «Среди акул» (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 шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.25 «Свободен» (16+)
15.00 «Пятница news» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
18.20 «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+)
23.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (18+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Секс в большом
          городе» (18+)
03.45 Т/с «Город хищниц» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Правда о похудении» (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 «Терапия» (12+)
11.10 «Побочные действия» (12+)
11.40 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
12.10 «Энциклопедия
          заблуждений» (12+)
12.25 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
12.55 «Я расту» (16+)
13.25 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Доктор клоун» (12+)
14.35 «Едим страстно» (12+)
15.25 «Сложный случай» (16+)
15.55 «Массаж» (12+)
16.10 «Дышите правильно» (12+)
16.25 «Все на воздух!» (12+)
16.40 «Побочные действия» (12+)
17.10 «Не выходя из дома» (12+)
17.40 «Женское здоровье» (16+)
18.10 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
18.40 «Победа над собой» (12+)
19.10 «Похудеть к венцу» (12+)
19.35 «Педиатрия» (12+)
20.05 «В погоне за сном» (12+)
20.30 «Здорово и вкусно» (12+)
20.45 «Кабинет красоты» (16+)
21.15 «Спа» (12+)
21.25 «Реабилитация» (16+)
21.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
22.25 «Витамины» (12+)
22.40 «Первая помощь» (12+)
22.55 «Лаборатория» (12+)

23.25 «Я настаиваю» (16+)
23.55 «Терапия» (12+)
00.25 «Энциклопедия 
         заблуждений» (12+)
00.40 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
01.10 «Я расту» (16+)
01.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.10 «Спа» (12+)
02.20 «Спорт для детей» (12+)
02.50 «Зеленая aптека» (12+)
03.20 «О диетах и не только» (12+)
03.50 «Вкусы жизни» (12+)
04.35 «Косметология» (12+)
04.50 «Не выходя из дома» (12+)
05.20 «Женское здоровье» (16+)
05.50 «Побочные действия» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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 «Как это сделано?» (12+)
16.10 «Крутой тюнинг» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
18.25, 21.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
19.20 «Ликвидатор» (12+)
20.15 «Мастера 
          поторговаться» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Войны за моллюсков» (12+)
01.00 «Дневники великой 
          войны» (12+)
02.00 «Ликвидатор» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00,12.00 «Расплавленные 
           деньги» (16+)
08.00, 13.00 «Необычные  
           промыслы» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Сделай или умри» (18+)
11.00 «Научные глупости» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Расплавленные
            деньги» (16+)
18.00 «Необычные 
            промыслы» (16+)
19.00 «В поисках морского 
           суперхищника» (12+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (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+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты
         любви» (16+)
09.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба 
         с приданым» (0+)
12.45 Х/ф «Молодые люди» (0+)
14.00 Х/ф «Любовь-
          морковь» (12+)
15.50 Х/ф «Осень, 
          Чертаново...» (16+)
17.40 Х/ф «Морфий» (18+)
19.35 Т/с «Адъютанты 
         любви» (16+)
20.30 Х/ф «Жених
         с Того света» (16+)
21.25 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.30 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
01.10 Х/ф «Кольцо 
        из Амстердама» (16+)
02.45 Х/ф «Найденыш» (0+)

04.30 Х/ф «Старый
         знакомый» (0+)
05.50 Х/ф «Жаркое лето 
         в Кабуле» (12+)

РОССИЯ 2

07.10 «Моя рыбалка» (0+)
07.40 Т/с «Котовский» (16+)
09.05 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.45 «Эволюция» (0+)
13.40 «Большой спорт» (0+)
14.05 Легкая атлетика
17.45 «Большой спорт» (0+)
18.05 «Полигон» (0+)
19.15 Т/с «Агент» (16+)
22.55 Легкая атлетика
02.55 «Большой спорт» (0+)
03.15 «Эволюция» (0+)
04.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.45 «Трон» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Урал» - «Зенит» (0+)
09.15 ЦСКА - «Терек» (0+)
11.30 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
13.45 «Уфа» - «Динамо» (0+)
16.00 «Урал» - «Зенит» (0+)
18.15 ЦСКА - «Терек» (0+)
20.30 «Разогрев» (0+)
21.10 «Локомотив» - «Ростов»
23.45 «Краснодар» - «Спартак»
02.05 «По горячим следам» (0+)
02.40 «Итоги дня» (0+)
03.00 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 «2-я Бундеслига. 
     «Франкфурт» - «Карлсруэ» (0+)
08.15 «Хроника. «Вест Хэм» - 
         «Тоттенхэм» (0+)
10.00 Суперкубок Германии. 
        «Боруссия» - «Бавария» (0+)
12.00 «Хроника. «Атлетико» - 
         «Челси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Интер» - 
        «Наполи» (0+)
15.55 Суперкубок Германии. 
        «Боруссия» - «Бавария» (0+)
18.10 «Хроника. «Ювентус» -  
         «Бенфика» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 «Хроника. «Валенсия» - 
        «Атлетико» (0+)
21.55 Суперкубок Германии. 
         «Боруссия» - «Бавария» (0+)
23.55 Новости (0+)
00.05 «2-я Бундеслига. 

«Ингольштадт» - 
«Дармштадт» (0+)

01.55 Суперкубок Европы. 
        «Реал» - «Севилья» (0+)
04.10 Суперкубок Германии. 
       «Боруссия» - «Бавария» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Футбол. «Bundesliga 
          special» (0+)
07.20 «Футбол советского
           периода» (0+)
08.40 Регби (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Родительский час» (0+)
13.50 Легкая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Новости (0+)
18.30 «Дерби-2014» (0+)
21.30 «Футбол советского
          периода» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Легкая атлетика (0+)
03.15 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Измены» (16+)
09.10 Х/ф «Огненный
          вихрь» (16+)
11.40 «Путешествие 
        по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Загадочный 
         портрет» (16+)
15.10 Х/ф «Расплата 
        неминуема» (16+)
18.30 Х/ф «Синий зонтик» (16+)
21.10 Х/ф «Я свершу 
        правосудие!» (16+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Школа жизни» (16+)
03.10 Х/ф «Непокорный» (16+)



8 августа 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО1�

                 ПЯТНИЦА, 15 августа

ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «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+)
13.20 «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 «Сэлинджер» (16+)
00.45 Х/ф «Обратная сторона 
       полуночи» (16+)
03.50 «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 «Запрещенная 
         история» (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» 
20.00 Х/ф «Человек-
          приманка» (12+)
23.35 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Суперменеджер, 
        или мотыга судьбы» (16+)
05.00 «Званый ужин» (16+)
06.00 «Информационная 
         программа112» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вам 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 «Бессмертие 
         против смерти» (16+)
20.00 Д/ф «Мужчина против 
           женщины» (16+)
21.00 Д/ф «Еда против 
          человека» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Несносные
           боссы» (16+)
00.45 Х/ф «Оружейный 
          барон» (16+)
03.00 Х/ф «Подземелье
          драконов» (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+)
00.40 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Двое 
           с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (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 «Кошки против собак. 
          Месть Китти Галор» (12+) 
13.05 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.00 «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 «Гарольд и Кумар. 
        Побег из Гуантанамо» (16+) 
04.05 Т/с «Джоуи-2» (16+) 
04.35 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.35 Т/с «Живая
          мишень-2» (16+) 
06.25 «Салон Вероники» 
        Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед 
         за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Любимая женщина 
        механика Гаврилова» (16+)
10.45 Т/с «Великолепный 
         век» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
         панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
        на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
         поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
         век» (16+)
22.45 Д/ф «Александр Домогаров. 

Исповедь одинокого 
мужчины» (16+)

23.50 «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 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми:
           Обед за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Терехина 
таратайка» (0+). 
«Кто сказал мяу?» (0+). 
«Обезьянки в опере»

05.35 М/с «Пингвиненок 
         Пороро» (6+)
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
         Тома и Джерри» (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 «Госпожа 
          горничная» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Студенты» (16+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.00 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
03.45 М/ф «Клуб Винкс. 
         Судьба Блум» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.20 Х/ф «Тревожный
          вылет» (0+)
09.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
           Слезы за кадром» (12+)
09.55 «Доктор И...» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «В поисках
          капитана Гранта» (0+)
12.20 Д/ф «Список Лапина. 
         Запрещенная эстрада» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Д/ф «Первая мировая. 
         Неожиданные итоги» (12+)
15.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
17.20 «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. 
        Жемчужное ожерелье» (12+)
22.25 Х/ф «Райское 
         яблочко» (12+)
00.05 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Т/с «Исцеление 
         любовью» (12+)
01.20 Д/ф «Звезды 
         и наркотики» (16+)
02.55 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
03.45 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 Х/ф «Старшина» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Батальоны просят
           огня» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Батальоны просят
           огня» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
03.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
04.35 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Заклятие
           Долины змей» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Улетные животные» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики-2» 
           (16+)
10.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
13.30 «Дорожные войны» (16+)
14.30 «Есть тема!» (16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 «Машина» (16+)
20.00 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «КВН. Играют все» (16+)

22.00 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 «Заклятие
          Долины змей» (16+)
02.40 «Мультфильмы». () (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Потерянный рай»
10.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
          Парадоксы судьбы»
11.25 «Уроки рисования 
         с Сергеем Андриякой»
11.50 Д/ф «Леди Као - 
          татуированная мумия»
12.45 Т/с «Американская
         трагедия»
14.00 «Новости» 
14.10 Спектакль «Культура». 
         «Дядя Ваня»
16.45 Звезды нового поколения. 
          Катя Буниатишвили
17.30 Д/ф «Нефронтовые 
          заметки»
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
19.45 «Олег Табаков. 
           В поисках радости»
20.25 «Мировые сокровища
           культуры»
20.40 Д/ф «Новые «Воспоминания
           о будущем»
21.25 «Линия жизни»
22.20 «Новости» 
22.40 Х/ф «Вратарь»
00.00 «Триумф джаза»
00.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
00.55 Т/с «Зовите повитуху. 
         Глава 2» (16+)

ИЛЛЮЗИОН +

06.35 Х/ф «Бульвар 
           Спасения» (16+)
08.10 Х/ф «Матадор» (16+)
09.45 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

11.35 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
13.10 Х/ф «Мистер 
          Одиночество» (16+)
15.00 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
16.35 Х/ф «Темная сторона
             солнца» (16+)
18.15 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
20.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
21.45 Х/ф «Таймер» (16+)
23.30 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
01.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.00 Х/ф «Бульвар 
          Спасения» (16+)
04.40 Х/ф «Матадор» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
07.45 Х/ф «Мечта» (12+)
09.45 Х/ф «Никто 
        кроме нас» (16+)
11.35 Х/ф «Проводница» (16+)
12.30 Х/ф «Консервы» (16+)
14.30 Х/ф «Похитители 
         книг» (16+)
16.00 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
17.45 Х/ф «Потапов, 
           к доске!» (16+)
19.30 Х/ф «Тесты для настоящих
           мужчин» (12+)
20.45 Х/ф «Князь ветра» (12+)
22.55 Х/ф «Химик» (16+)
23.50 Х/ф «Игра 
         воображения» (16+)
01.05 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
03.00 Х/ф «Мечта» (12+)
05.10 Х/ф «Никто кроме 
         нас» (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 «Властелин колец: 

           Братство кольца» (12+)
00.45 «Нечисть» (12+)
01.45 Европейский покерный 
          тур (18+)
02.45 Х/ф «Зловещее 
          предупреждение» (18+)
04.30 Х/ф «Паладин. Охотник
          на драконов» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
09.00 Х/ф «Фоксфайр, признание 
          банды девушек» (18+)
11.25 Х/ф «Афтершок» (18+)
13.00 Х/ф «Космополис» (18+)
15.00 Х/ф «Нарковойна» (18+)
17.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
19.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
21.00 Х/ф «Афтершок» (18+)
23.00 Х/ф «Космополис» (18+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги:
          роскошная жизнь» (18+)
03.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
05.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
07.45 Х/ф «Превосходство 
          Борна» (12+)
09.45 Х/ф «Батарейки
         не прилагаются» (12+)
11.40 Х/ф «Очень страшное
           кино-3» (16+)
13.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
15.35 Х/ф «Синьор
          Робинзон» (16+)
17.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
19.45 Х/ф «Превосходство
           Борна» (12+)
21.45 Х/ф «Очень страшное
         кино-3» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка 
         Джонсов» (12+)
01.30 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
03.55 Х/ф «21 и больше» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
07.45 Х/ф «Превосходство 
          Борна» (12+)
09.45 Х/ф «Батарейки 
         не прилагаются» (12+)
11.40 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)
13.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
15.35 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
17.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
19.45 Х/ф «Превосходство
           Борна» (12+)
21.45 Х/ф «Очень страшное
           кино-3» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
01.30 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)
03.55 Х/ф «21 и больше» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
08.50 Х/ф «Ксения, любимая
           жена Федора» (12+)
10.30 Х/ф «Монолог» (12+)
12.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
14.50 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
16.30 Х/ф «Монолог» (12+)
18.30 Х/ф «Труффальдино
           из Бергамо» (0+)
20.50 Х/ф «Ксения, любимая
           жена Федора» (12+)
22.30 Х/ф «В той стране» (6+)
00.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
02.30 Х/ф «Мама вышла 
           замуж» (12+)
04.30 Х/ф «В той стране» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
07.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
09.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
11.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
13.15 Х/ф «Громозека» (18+)
15.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
17.15 Х/ф «Поцелуй 
        бабочки» (18+)
19.15 Х/ф «Вероника 
        не придет» (16+)
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21.15 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
23.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
01.15 Х/ф «Небо. Самолет.
          Девушка» (16+)
03.15 Х/ф «Займемся 
         любовью» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.50 Х/ф «Стрелы 
         Робин Гуда» (12+)
08.20 Х/ф «Зайцев, жги! 
         История шоумена» (16+)
10.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
         за чудом ходил» (0+)
11.35 Х/ф «Приключения 
         желтого чемоданчика» (6+)
12.55 Х/ф «Король-олень» (12+)
14.15 Х/ф «Страна хороших
         деточек» (0+)
15.45 Х/ф «Стрелы 
          Робин Гуда» (12+)
17.10 Х/ф «Клоуны» (12+)
19.05 Х/ф «Осенние  
        заботы» (16+)
20.40 Х/ф «Фонограмма
        страсти» (16+)
22.20 Х/ф «Няньки» (16+)
00.00 Х/ф «2 дня» (16+)
01.40 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
03.10 Х/ф «Зайцев, жги!
         История шоумена» (16+)
04.50 Х/ф «Баламут» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
09.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
12.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
15.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
17.00 Х/ф «Легенды осени» (16+)
18.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
20.35 Х/ф «Человек-паук 3» (12+)
23.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)
00.45 Х/ф «Сначала любовь, 
         потом свадьба» (16+)
02.25 Х/ф «Ночной поезд до 
         Лиссабона» (16+)
04.30 Х/ф «Джерри 
         Магуайер» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «ВВС. 100 лет 
         и один день» (12+)
08.00 Д/ф «Арктика. 
        Мы вернулись» (12+)
08.45 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.45 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
13.00 «Новости» 
14.05 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
15.00 «Новости» 
15.25 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (6+)
16.00 «Новости» 
17.20 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
18.00 «Новости» 
19.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+)
20.15 Х/ф «Стрелы 
          Робин Гуда» (6+)
21.50 Х/ф «Салон красоты» (12+)
23.30 «Новости» 
23.45 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
01.25 Х/ф «Слуга
          государев» (16+)
03.45 Х/ф «Иду на грозу» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
08.50 Д/ф «Догони 
          автомобиль» (12+)
09.20 «Именины сердца» (12+)
10.15 Х/ф «Дом у кольцевой
          дороги» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.05 «Спорт и музыка» (12+)
15.00 Д/ф «Из жизни детей, 
          или Ограбление...» (12+)
15.35 «Именины сердца» (12+)
16.30 Х/ф «Цвет белого 
         снега» (12+)
17.15 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)

21.00 «Влюбленным
           о влюбленных» (12+)
21.35 «Именины сердца» (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 «У самого 
         синего моря» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.20 Х/ф «Дом у кольцевой
          дороги» (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 «Лис и пес-2» (0+)
16.55 М/с «Чудеса
          на виражах» (6+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Планета 51» (6+)
00.15 Х/ф «Camp Rock. 

Музыкальные каникулы: 
Раскрывая секреты» (6+)

02.15 Х/ф «Доктор
        Дулиттл-3» (12+)
04.10 Т/с «H2O: Просто 
        добавь воды» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 М/с «Смурфики» (0+)
07.30 М/с «Давай, Диего, 
         давай!» (0+)
08.20 М/с «Покойо» (0+)
09.05 «Бериляка учится 
         читать» (0+)
09.25 «Лентяево» (0+)
09.50 М/с «Смешарики» (0+)
10.55 «Funny English» (0+)
11.10 М/с «Випо-
           путешественник» (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+)
23.50 Х/ф «Алые паруса» (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 «Мир удивительных
         приключений» (0+)
05.00 «Прыг-скок команда» (0+)
05.10 М/с «Милли и Молли» (0+)
06.10 «Мы идем играть!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «(Не)жданный
            принц» (12+)
08.15 Т/с «Заложник» (16+)
09.10 Х/ф «Исходный код» (16+)
10.50 Х/ф «Ностальгия» (16+)
13.00 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)

15.10 Х/ф «В плену» (12+)
16.40 Т/с «Заложник» (16+)
17.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.15 Х/ф «Отважные» (16+)
21.00 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
23.10 Х/ф «В плену» (12+)
00.40 Т/с «Заложник» (16+)
01.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.15 Х/ф «Отважные» (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+)
10.35 «Пятница news» (16+)
10.50 «Мир наизнанку» (16+)
11.50 «Богиня шопинга» (16+)
13.50 «Война невест» (16+)
14.20 «Свободен» (16+)
14.45 «Пятница news» (16+)
15.15 «Орел и решка» (16+)
18.05 «Мир наизнанку» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 «Орел и решка» (16+)
03.50 Т/с «Затерянный мир» (16+)
05.40 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Правда о похудении» (12+)
07.30 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
08.00 «Спа» (12+)
08.10 «Доктор клоун» (12+)
08.40 «Едим страстно» (12+)
09.30 «Сложный случай» (16+)
10.00 «Массаж» (12+)
10.15 «Дышите правильно» (12+)
10.30 «Все на воздух!» (12+)
10.45 «Терапия» (12+)
11.15 «Побочные действия» (12+)
11.45 «Упражнения 
         для мозга» (12+)
12.15 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
12.30 «Гимнастика» (12+)
13.00 «Сбросить вес» (12+)
13.25 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
13.55 «Спа» (12+)
14.05 «Победа над собой» (12+)
14.35 «Похудеть к венцу» (12+)
15.00 «Педиатрия» (12+)
15.30 «В погоне за сном» (12+)
15.55 «Здорово и вкусно» (12+)
16.10 «Кабинет красоты» (16+)
16.40 «Побочные действия» (12+)
17.10 «Гомеопатия» (12+)
17.40 «Животные лечат» (12+)
18.10 «Спа» (12+)
18.20 «Упражнения 
            для мозга» (12+)
18.50 «Реабилитация» (16+)
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 «Терапия» (12+)
00.30 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
00.45 «Гимнастика» (12+)
01.15 «Сбросить вес» (12+)
01.40 «Симптомы 
         и иллюзии» (12+)
02.10 «Спа» (12+)
02.20 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
02.50 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
03.20 «Издержки
           производства» (12+)
03.50 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.20 «Как вы себя
            чувствуете?» (12+)
04.50 «Гомеопатия»
05.20 «Животные лечат» (12+)
05.50 «Побочные действия» (12+)
06.20 «Энциклопедия
           заблуждений» (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+)
11.10 «Как это сделано?» (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+)
15.40 «Как это сделано?» (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» (12+)
21.10 «Смертельный улов» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (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+)

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» (6+)
15.00 «Дикая стройка» (16+)
16.00 «Научные глупости» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Экстремальное 
            путешествие» (16+)
19.00 «Женщина, воспитанная 
        обезьянами» (12+)
20.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
21.00 «Конвои» (12+)
22.00 «Автореставраторы» (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+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Адъютанты любви» (16+)
08.10 Х/ф «Жених 
          с Того света» (16+)
09.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
10.50 Х/ф «Когда расходится 
          туман» (0+)
12.35 Х/ф «Все умрут,
          а я останусь» (16+)
14.00 Х/ф «Рецепт 
         ее молодости» (0+)
15.40 Х/ф «Закон» (16+)
18.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных 
страстей-2» (16+)

21.55 Х/ф «Кадриль» (12+)
23.30 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.10 Х/ф «Двое под одним
           зонтом» (0+)
02.50 Х/ф «Без мужчин» (12+)
04.05 Х/ф «В зоне особого 
         внимания» (12+)

РОССИЯ 2

06.10 «Полигон» (0+)
07.20 Х/ф «Путь» (16+)
09.05 Т/с «Такси» (16+)
10.00 «Панорама дня»
11.50 Т/с «Такси» (16+)
12.45 «Эволюция» (16+)
13.30 «Большой спорт» (0+)
13.55 Легкая атлетика

18.00 «Большой спорт» (0+)
18.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.25 Т/с «Агент» (16+)
23.10 «Большой спорт» (0+)
23.40 Легкая атлетика
02.55 «Большой спорт» (0+)
03.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
05.00 «Эволюция» (16+)
05.45 «Человек мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
07.40 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
10.00 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
12.20 «По горячим следам» (0+)
12.55 «Итоги дня» (0+)
13.10 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
15.30 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
17.50 «Свисток» (0+)
18.55 «По горячим следам» (0+)
19.30 «Итоги дня» (0+)
19.45 «Краснодар» -       
           «Спартак» (0+)
22.05 ЦСКА - «Терек». 
          Версия 2.0 (0+)
22.25 «Локомотив» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
22.45 «Мордовия» - «Кубань»
01.05 «Обзор тура» (0+)
02.05 «Двенадцатый игрок» (0+)
02.40 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
04.55 «Обзор тура» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Хроника. Полуфинал.
        «Атлетико» - «Челси» (0+)
08.20 «Хроника. «Эвертон» - 
            «Ман. Сити» (0+)
10.10 «2-я Бундеслига. «Айнтрахт» - 
          «Хайденхайм» (0+)
12.00 «Хроника. «Реал» - 
          «Бавария» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Хроника. «Кристал Пэлас» -  
         «Ливерпуль» (0+)
16.00 «2-я Бундеслига. 

 «Гройтер Фюрт» - 
 «Нюрнберг» (0+)

17.45 «Хроника. «Сассуоло» - 
         «Ювентус» (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Хроника. «Вольфсбург» - 
          «Боруссия» (0+)
21.30 «Хроника. «Атлетик» - 
         «Севилья» (0+)
23.10 Суперкубок Германии. 
         «Боруссия» - «Бавария» (0+)
01.10 Новости (0+)
01.20 «2-я Бундеслига. 
          «Унион» - «Фортуна» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 «Обратный отсчет» (0+)
08.10 БЖокс (16+)
10.30 «Футбол советского
           периода» (0+)
11.45 Всемирная шахматная
         Олимпиада (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Всемирная шахматная
           Олимпиада (0+)
19.05 «Футбол советского 
           периода» (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Волейбол
22.40 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
23.10 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.05 Легкая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
09.10 Х/ф «Клятва богини
         Кали» (16+)
11.40 «Путешествие 
        по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Потерять себя» (16+)
14.45 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Человеческая 
           подлость» (16+)
18.30 Х/ф «Измены» (16+)
21.10 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Герой 
           Калькутты» (16+)
03.10 Х/ф «Красный камень» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Х/ф «Во бору 
           брусника» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Во бору
         брусника» (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 «Валерия. От разлуки
           до любви» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Песни для любимых» (0+)
14.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.20 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
18.25 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 «КВН» (16+)
23.45 Х/ф «Любовь и другие
          лекарства» (18+)
01.50 Х/ф «Исчезающая  
          точка» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Горячий снег»
06.30 «Сельское утро» (0+)
07.00 «Вести» 
07.15 «Вести-Кузбасс»  
07.25 «Планета собак» (0+)
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 Х/ф «Любовь
         без лишних слов» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»  
13.30 Х/ф «Любовь 
          без лишних слов» (12+)
14.45 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
16.00 «Субботний вечер» (0+)
17.55 «Клетка» (0+)
19.00 «Вести» 
19.45 Х/ф «Счастливый 
        шанс» (12+)
23.35 Х/ф «Золотые небеса» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00  Х/ф «Подземелье 
          драконов» (16+)
05.00 «Тульский Токарев» 
          Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (16+)
09.30 Д/ф «В поисках 
           леопарда» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Территория заблуждений 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Собрание сочинений» 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

21.10 Х/ф «Побег» (16+)
23.30 «Дети водолея» 
          Сериал (16+)
03.30 Х/ф «Побег» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
           «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
         Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
            поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «Двое» (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+)

00.20 «Жизнь как песня.
          Стас Пьеха» (16+)
01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (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 «Комеди клаб» (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: «Белоснежка 
и охотник» (12+) 

22.35 «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 «Гамбит» (12+) 
02.45 Х/ф «Папаши без 
      вредных привычек» (12+) 
04.45 Т/с «Живая мишень-2» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
        Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
        на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
        на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед 
        за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный 
         век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
22.40 Д/ф «Дмитрий Певцов. 

 Мне осталось 
 жить и верить» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Арфа 
         для любимой» (16+)
02.15 «Истина, любовь, 
          красота» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «38 попугаев» (0+). 
«Как лечить удава?» (0+). 
«Куда идет слоненок» (0+). 
«Бабушка удава» (0+). 
«А вдруг получится!» (0+). 
«Привет мартышке» (0+). 
«Завтра будет завтра» (0+). 
«Зарядка для хвоста» (0+). 
«Великое закрытие»

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 

          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 
          вундеркинд» (6+)
10.30 «Студенты» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
            пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
17.00 М/ф «Тачки-2» (16+)
19.00 Х/ф «Смурфики» (16+)
20.55 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.55 Х/ф «Нас приняли!» (16+)
23.40 Т/с «Два короля» (16+)
00.05 М/ф «Джимми Нейтрон - 
          вундеркинд» (6+)
01.35 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.20 «Животный смех» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Марш-бросок (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)
06.05 Х/ф «Свой парень»
07.35 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Корона российской 

империи, или 
Снова неуловимые» (12+)

10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (0+)
12.10 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
14.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
16.00 Т/с «Большое зло
           и мелкие пакости» (12+)
20.00 «События»
20.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)

23.15 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
00.15 Д/ф «Владислав Третьяк. 
       Ненавижу проигрывать» (12+)
01.15 Т/с «Исцеление
         любовью» (12+)
02.15 «Истории спасения» (16+)
02.50 Д/ф «Стихии Москвы. 
         Воздух» (12+)
03.35 Д/ф «Черная кровь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
07.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-1» (16+)
23.00 Х/ф «По прозвищу 
         «Зверь» (16+)
00.40 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02.50 Х/ф «Старшина» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «Веселые истории 
         из жизни-2» (16+)
05.10 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Как надо» (16+)
08.00 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)
08.20 Х/ф «Убить Бэллу» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.45 «Улетное видео» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+)
21.00 «Машина» (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 «Убить Бэллу» (16+)
03.30 «Каламбур» (16+)
04.30 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
09.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.55 «Больше, чем любовь»
11.40 «Большая семья»
12.35 «Пряничный домик»
13.00 Д/ф «Школа выживания 
          в мире насекомых»
13.50 «Красуйся, град Петров!»

14.20 Х/ф «Вратарь»
15.30 «Православие в Японии»
16.20 Эльдар Рязанов. Концерт 
17.50 «Острова»
18.30 Х/ф «Горожане»
20.00 Спектакль «Трубадур»
22.25 Х/ф «Полуночный 
        ковбой» (18+)
00.15 Д/ф «Поднебесная
          архитектура»
00.55 Д/ф «Школа выживания
         в мире насекомых»
01.50 Д/ф «Жюль Верн»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25 Х/ф «Темная сторона 
        солнца» (16+)
08.05 Х/ф «Больше, 
        чем друг» (16+)
09.50 Х/ф «Казино Джек» (16+)
11.35 Х/ф «Таймер» (16+)
13.20 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
15.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.40 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

18.25 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер 
          одиночество» (16+)
21.50 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
23.30 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
01.10 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
02.45 Х/ф «Вампирши» (16+)
04.15 Т/с «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Консервы» (16+)
08.55 Х/ф «Похитители книг» (16+)
10.25 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
12.10 Х/ф «Потапов, 
         к доске!» (16+)
13.55 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина»  (16+)
15.35 Х/ф «Тесты для 
          настоящих мужчин» (12+)
16.50 Х/ф «Князь ветра» (12+)
19.05 Х/ф «Игра 
          воображения» (16+)
20.25 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
22.25 Х/ф «Поздняя встреча» (16+)
23.50 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
01.30 Х/ф «Луной был полон
         сад» (12+)
03.15 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
05.05 Х/ф «Консервы» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
11.00 Мультфильмы (0+)
12.00 Х/ф «Шпана
         и пиратское золото» (12+)
14.15 Х/ф «Паладин. Охотник 
          на драконов» (12+)
16.15 Х/ф «Властелин колец: 
         Братство кольца» (12+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. 
          Эпизод 1.
          Скрытая угроза» (12+)
22.45 Х/ф «Космическая 
        Одиссея 2010 года» (16+)
01.00 Х/ф «Хирокин: 
          Последний воин
          звездной империи» (16+)
03.00 Х/ф «Принц воров» (16+)
05.00 Х/ф «Садко» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Молчание другого 
          сорта» (18+)
09.00 Х/ф «Афтершок» (18+)
11.00 Х/ф «Космополис» (18+)
13.00 Х/ф «Шальные деньги: 
           Роскошная жизнь» (18+)
15.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
17.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
19.00 Х/ф «Молчание другого 
           сорта» (18+)
21.00 Х/ф «Космополис» (18+)
23.00 Х/ф «Шальные деньги:
           Роскошная жизнь» (18+)
01.10 Х/ф «Холостячки 
           в Вегасе» (18+)
03.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Подполье» (16+)
09.10 Х/ф «Меланхолия» (18+)
12.00 Х/ф «Грэбберсы» (16+)
14.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)

16.00 Х/ф «Флореаль - 
            пора цветения» (16+)
18.05 Х/ф «Власть 
         убеждений» (16+)
20.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
22.20 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.00 Х/ф «Мои черничные 
           ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (18+)
04.00 Х/ф «Пианистка» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
07.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
09.35 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
11.30 Х/ф «Семейка 
         Джонсов» (12+)
13.30 Х/ф «Батарейки
          не прилагаются» (12+)
15.30 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
17.55 М/ф «Монстры 
         на острове» (6+)
19.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
21.35 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
23.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
01.30 Х/ф «Призрак» (12+)
03.40 Х/ф «Артист» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
08.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
10.30 Х/ф «В той стране» (6+)
12.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
14.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
16.30 Х/ф «В той стране» (6+)
18.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
20.30 Х/ф «Мама вышла
           замуж» (12+)
22.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
00.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
04.30 Х/ф «Солдат 
         Иван Бровкин» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
07.15 Х/ф «Громозека» (18+)
09.15 Х/ф «Золотое 
         сечение» (16+)
11.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
13.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
           Девушка» (16+)
15.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
17.15 Х/ф «Ландыш 
        серебристый» (6+)
19.15 Х/ф «Громозека» (18+)
21.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15 Х/ф «Про жену, 
         мечту и еще одну...» (12+)
00.35 Х/ф «Сидеть 
          в шкафу» (12+)
01.15 Х/ф «Мамы» (12+)
03.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.25 Х/ф «Короткие 
           встречи» (12+)
08.15 Х/ф «Игра» (12+)
10.00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
12.20 Х/ф «Король-олень» (12+)
13.45 Х/ф «Игра» (12+)
15.25 Х/ф «Баламут» (16+)
17.00 М/ф «Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца» (12+)
18.25 Х/ф «Киндер - Вилейское 
          привидение» (16+)
19.55 Х/ф «Изгнание» (16+)
22.35 Х/ф «Искушение» (16+)
00.00 Х/ф «Забава» (18+)
01.40 Х/ф» Вот это любовь!» (16+)
03.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
04.50 Х/ф «Будь со мной» (18+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
09.00 Х/ф «Вихрь»
10.45 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)
13.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
17.00 Х/ф «Ночной поезд
          до Лиссабона» (16+)
19.05 Х/ф «Джерри 
         Магуайер» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

Информация от КУМИ
В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской 

Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. 
№56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области», комитет по управлению му-
ниципальным имуществом сообщает о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Кронштадская, 88, 
предполагаемая площадь 615 кв.м.

СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел. 8-950-273-65-38.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Республиканская, 11, 5/3, в хо-
рошем 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.

ПРОДАМ садовый участок 6 соток. 
Тел. 8-923-616-17-20.

ПРОДАМ дачу в п.Зеленогорск, Бартеновка-2. 
Тел. 8-908-940-08-57.

ПРОДАМ дачу, 6 соток, садовое общество «Моховское». Имеется: 
дом 6х4, баня, свет, вода, документы. Тел. 8-905-079-51-05.

ПРОДАМ новую коляску (зима-лето, с коробом, 2 положе-
ния, цвет красный, цена 4000 руб.). Тел. 8-923-511-26-26.

СНИМУ помещение S 40-70 кв.м под магазин в центре 
г.Полысаево. Тел. 8-923-728-03-23.

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 
г.Полысаево. Тел. 8-951-571-88-92.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 11 квартал, цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8-908-940-96-99.

ПРОДАМ щенков восточноевропейской овчарки 
с родословной. Тел. 8-904-992-94-97.

СДАМ комнату в общежитии по ул.Панферова, 19. 
Тел. 8-904-991-05-83.

21.30 Х/ф «Охота» (16+)
23.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.20 Х/ф «Безопасность 
         не гарантируется» (16+)
03.00 Х/ф «Я нормально 
           супер гуд» (16+)
04.50 Х/ф «Дикая река» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Похищение 
           «Савойи» (6+)
08.55 Х/ф «Подарок черного 
          колдуна» (12+)
10.00 Д/ф «Оружие победы» (6+)
10.10 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
11.15 Х/ф «Салон красоты» (12+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Оперативный
          псевдоним-2» (16+)
14.00 «Новости» 
17.15 Х/ф «Все начинается 
           с дороги» (6+)
18.00 «Новости» 
19.20 «Задело!» (16+)
19.45 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
20.00 «Новости» 
21.25 Х/ф «Дача» (12+)
22.00 «Новости» 
23.10 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
00.00 «Новости» 
01.05 Х/ф «Одиножды один» (12+)
02.00 «Новости» 
03.00 Х/ф «Вольный ветер» (12+)
05.15 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 Д/ф «Из жизни детей,
          или Ограбление...» (12+)
09.35 «Именины сердца» (12+)
10.30 Х/ф «Цвет белого 
         снега» (12+)
11.15 «Хит-парад 
           «Останкино» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Влюбленным
           о влюбленных» (12+)
15.35 «Именины сердца» (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 «Возьмемся за руки, 
           друзья!» (12+)
22.10 «По ту сторону рампы. 
         Эдуард Марцевич» (12+)
23.15 «Концерт ко Дню работников 
          торговли» (12+)
00.05 «Любовь с первого 
         взгляда» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 Х/ф «Без году неделя» (12+)
02.10 Поют Игорь Николаев 
          и Наташа Королева (12+)
03.10 «Именины сердца» (12+)
04.10 Х/ф «Дом у кольцевой 
          дороги» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.15 Х/ф «В ритме сердца» (12+)
07.15 Музыка (6+)
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 «Бременские 
         музыканты» (6+)
13.50 М/с «Детеныши 
           джунглей» (0+)
15.15 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.00 Х/ф «Camp Rock. 

Музыкальные каникулы: 
Раскрывая секреты» (6+)

20.00 М/ф «История
          игрушек» (0+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «Алиса в стране
         чудес» (0+)
00.00 Х/ф «Снежинка» (6+)
01.45 Х/ф «Ангелы на поле» (12+)
03.50 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 «Жила-была 
         пчелка» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.20 М/ф «Царевна-
           лягушка» (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+)
21.50 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+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
07.10 Х/ф «В плену» (12+)
08.40 Т/с «Заложник» (16+)
09.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.15 Х/ф «Отважные» (16+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Учитель года» (12+)
15.55 Х/ф «Код доступа 
         «София» (16+)
17.30 Х/ф «Картахена» (12+)
19.10 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Учитель года» (12+)
23.55 Х/ф «Код доступа
         «София» (16+)
01.30 Х/ф «Картахена» (12+)
03.10 Х/ф «Женщины против
         мужчин» (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+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
17.25 Х/ф «День 
          независимости» (16+)
20.25 «Орел и решка» (16+)
00.10 Х/ф «Город
          грехов» (16+)
02.40 Т/с «Тюдоры» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Правда 
        о похудении» (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 «Животные лечат» (12+)
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 «Косметология» (12+)
13.15 «Спорт для детей» (12+)
13.45 «Быть 
         вегетарианцем» (12+)
14.15 «Едим страстно» (12+)
15.05 «Победа над собой» (12+)
15.35 «Массаж» (12+)
15.50 «Возможности 
         человеческого тела» (16+)
16.45 «Гимнастика для всех» (12+)
17.00 «Игра слов» (16+)
17.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
18.00 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
18.15 «В погоне за сном» (12+)
18.40 «Реабилитация» (16+)
19.10 «Похудеть к венцу» (12+)
19.35 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
20.05 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
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 «Животные лечат» (12+)
00.30 «Что мы носим?» (12+)
01.00 «Аллергия» (12+)
01.30 «Не выходя из дома» (12+)
02.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
02.30 «Спа» (12+)
02.40 «Косметология» (12+)
02.55 «Спорт для детей» (12+)
03.25 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
03.55 «Едим страстно» (12+)
04.45 «Победа над собой» (12+)
05.15 «Массаж» (12+)
05.30 «Древний 
          путь к здоровью» (12+)
06.00 «Первая помощь» (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 «Наука магии» (12+)
22.35 «Злые гении» (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+)

National Geograhic

07.00 «Эвакуация Земли» (18+)
08.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Карточный
         фокусник» (12+)
15.00 «Похищение 
         лунного камня» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (16+)
17.00 «Воздушные
         асы войны» (12+)
18.00 «Как змей морской» (6+)
19.00 «История животного 
          мира» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
23.00 «Реальное 
         паранормальное» (16+)
00.00 «Панорама 360°» (6+)
01.00 «Тайны Гуансийских 
          пещер» (6+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Виола Тараканова.
 В мире преступных 
 страстей-2» (16+)

10.50 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
13.20 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
14.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
16.15 Х/ф «Статский  
          советник» (16+)
18.30 Х/ф «Будьте 
          моим мужем» (0+)
20.00 Х/ф «Найденыш-2» (12+)
23.30 Х/ф «На море» (12+)
01.15 Х/ф «Трактир 
         на Пятницкой» (12+)
02.50 Х/ф «На игре» (18+)
04.25 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (0+)

РОССИЯ 2

06.40 «Максимальное
           приближение» (0+)
09.35 «Мастера» (0+)
10.00 «Панорама дня»
11.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)

11.35 «В мире животных» (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Наука на колесах» (0+)
13.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.30 «Большой спорт» (0+)
13.55 Легкая атлетика
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.50 Х/ф «Земляк» (16+)
19.55 Легкая атлетика
22.55 Чемпионат Европы 
        по водным видам спорта
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.40 Бокс (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Уфа» - «Динамо» (0+)
08.10 «Урал» - «Зенит» (0+)
10.25 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
12.40 ЦСКА - «Терек» (0+)
15.00 «Обзор тура» (0+)
16.05 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
18.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.00 «Разогрев» (0+)
19.45 «Урал» - «Торпедо»
22.45 «Зенит» - «Уфа»
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.40 «Итоги дня» (0+)
02.05 «Урал» - «Торпедо» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Регби (0+)
08.45 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
09.10 «Футбол советского 
          периода» (0+)
10.45 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
14.50 «Родительский час» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. «Мир английской 
         премьер-лиги» (0+)
16.45 «Обратный отсчет» (0+)
18.30 Волейбол (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Волейбол
22.40 Теннис. «Пресс-ревью» (0+)
23.05 Волейбол
01.10 Новости (0+)
01.25 «Обратный отсчет» (0+)
03.15 Стендовая стрельба (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «По следам 
         убийцы» (16+)
09.10 Х/ф «Я свершу 
          правосудие!» (16+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Школа жизни» (16+)
15.10 Х/ф «Непокорный» (16+)
18.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
21.10 Х/ф «Профессор» (16+)
00.10 Х/ф «Погоня» (16+)
02.45 «Биография кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
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ТеЛеПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Шальная баба» (16+)
07.10 «Служу Отчизне!» (0+)
07.40 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+)
14.20 «Среда обитания» (12+)
15.20 «Минута славы» (12+)
16.50 «Куб» (12+)
17.55 «ДОстояние РЕспублики:
           Расул Гамзатов» (0+)
20.00 «Время»
20.30 Концерт «Самый 
          лучший день» (16+)
22.15 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
00.15 Х/ф «В ожидании
          выдоха» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Мы из джаза» (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 Т/с «Любовь - 
          не картошка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»  
13.30 Т/с «Любовь - 
         не картошка» (12+)
19.00 «Вести» 
20.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

21.50 Х/ф «На всю жизнь» (12+)
23.40 Х/ф «Там, где живет 
            ЛЮБОВЬ» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Побег» (16+)
06.00 «Собрание сочинений» 

Концерт 
Михаила Задорнова (16+)

09.00 «Гаишники» Сериал (16+)
01.45 Х/ф «Очень страшное 
        кино 3»  (16+)
03.15 «Настоящее правосудие: 
          Призрак» Сериал (16+)

НТВ

06.00 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+)
14.10 «Дело темное» (16+)
15.05 «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-8» (16+)
23.45 «Остров» (16+)
01.10 Чемпионат России 
         по футболу. 
         ЦСКА - «Спартак»
03.20 Т/с «Двое 
          с пистолетами» (16+)
05.10 Т/с «Три звезды» (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 «Белоснежка
           и охотник» (12+) 
16.35 «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 «Розовая 
           Пантера» (12+) 
02.50 Х/ф «Убить миссис 
         Тингл» (16+) 
04.40 Т/с «Живая 
         мишень-2» (16+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
        Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
         на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Новые приключения
           неуловимых» (12+)
10.45 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+)
22.35 Д/ф «Сергей Жигунов. 

Теперь я знаю, 
что такое любовь» (16+)

23.40 «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 «Вечерняя 
          сказка» (16+)
02.25 Х/ф «История жизни» (16+)
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
         за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок 
         Пороро» (6+)
07.05 М/с «Макс Стил» (12+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
         Несское чудовище» (6+)
09.40 М/ф «Скуби Ду 
         и король гоблинов» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Смурфики» (16+)
18.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.25 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
21.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.20 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
00.30 Т/с «Два короля» (16+)
01.20 М/ф «Клуб Винкс.
          Месть Трикс» (12+)
02.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
          за Магикс» (12+)
03.10 М/ф «Клуб Винкс.
          Темный Феникс» (12+)
04.05 «Животный смех» (16+)

04.35 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.25 Х/ф «Корона российской
империи, или Снова 
неуловимые» (0+)

06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.05 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
09.05 «Барышня и кулинар» (6+)
09.35 Д/ф «Владимир Этуш.
         Меня спасла любовь» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Выстрел
         в тумане» (16+)
12.25 «Смех с доставкой
         на дом» (12+)
13.00 «Приглашает 
         Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.50 Концерт «Задорнов 
        больше чем Задорнов» (12+)
15.20 Х/ф «Страшная 
         красавица» (12+)
17.15 Х/ф «Первая попытка» (16+)
20.00 «События»
20.20 «Первая попытка» (16+)
21.25 Х/ф «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.05 Д/ф «Гражданская война. 
         Забытые сражения» (12+)
02.40 Д/ф «Боль» (12+)
04.20 Т/с «Дикими тропами» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.15 Т/с «Батальоны просят 
           огня» (12+)
07.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Бандитский 
           Петербург-1» (16+)
14.20 Т/с «Бандитский 
          Петербург-2» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-2» (16+)
01.05 Х/ф «Мерседес уходит
          от погони» (12+)
02.35 Х/ф «Человек 
        в зеленом кимоно» (16+)
04.00 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.10 «Вот это вещь!» (16+)
07.30 «Веселые истории 
          из жизни-2» (16+)
07.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.00 «Как надо» (16+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.30 «Улетное видео» (16+)
14.40 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+)
16.40 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
18.45 Х/ф «V центурия: 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

21.00 «Машина» (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 «Штрафной удар» (16+)
03.30 «Каламбур» (16+)
04.30 «Веселые истории 
         из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Горожане»
10.55 «Легенды мирового кино»
11.25 «Цирк Массимо»
12.20 Д/ф «Райский уголок 
          на Земле инков»
13.15 «Пешком...»
13.40 «Музыкальная кулинария. 
           Гектор Берлиоз»
14.35 Д/ф «О времени и о себе»
15.15 Концерт «Признание 
         в любви»
16.05 Д/ф «Поднебесная 
         архитектура»
16.45 Х/ф «Старомодная 
           комедия»
18.15 «Муслим Магомаев. 
          Шлягеры ХХ века»
19.40 «Искатели»
20.25 Балет «Анюта»
21.35 Д/ф «Синее море...

Белый пароход...
Валерия Гаврилина»

22.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
00.15 Жак Лусье. Концерт 
00.55 Д/ф «Райский уголок 
          на Земле инков»
01.50 Д/ф «Навои»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Как потерять друзей
и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

08.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
09.55 Х/ф «Мистер
           Одиночество» (16+)
11.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
13.20 Х/ф «Сопровождающий»
           (16+)
15.05 Х/ф «Молодожены» (16+)
16.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
18.25 Х/ф «Таймер» (16+)
20.10 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
21.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.30 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)
00.50 Х/ф «Контракт» (16+)
02.25 Т/с «В объективе» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Бригада. 
          Наследник» (16+)
08.40 Х/ф «Потапов, к доске!» (16+)
10.20 Х/ф «Тесты 
       для настоящих мужчин» (12+)
11.35 Х/ф «Князь ветра» (12+)
13.45 Х/ф «Юность гения» (16+)
15.20 Х/ф «Игра
           воображения» (16+)
16.40 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
18.40 Х/ф «В созвездии
          быка» (12+)
20.20 Х/ф «Луной был полон
         сад» (12+)
22.10 Х/ф «Потерпевшие претензий
          не имеют» (16+)
23.50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.40 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Школа доктора
          Комаровского» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Садко» (0+)
11.30 Х/ф «Капитан 
          Синдбад» (0+)
13.15 Х/ф «Принц воров» (16+)
15.15 Х/ф «Хирокин: Последний 
      воин звездной империи» (16+)
17.15 Х/ф «Звездные войны. 
      Эпизод 1. Скрытая угроза» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник 
         за пришельцами» (16+)
21.45 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик» (16+)
23.45 Х/ф «Охотник 
          на троллей» (16+)
01.45 Х/ф «Космическая 
        Одиссея 2010 года» (16+)
04.00 Х/ф «Шпана и пиратское
           золото» (12+)
06.15 «Самые необычные истории 
         о пришельцах» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Несносный 
         Генри» (12+)
09.00 Х/ф «Космополис» (18+)
11.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Роскошная жизнь» (18+)
13.10 Х/ф «Холостячки 
         в Вегасе» (18+)
15.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
17.00 Х/ф «Молчание другого
         сорта» (18+)
19.00 Х/ф «Несносный 
         Генри» (12+)
21.00 Х/ф «Шальные деньги:
         Роскошная жизнь» (18+)
23.10 Х/ф «Холостячки 
        в Вегасе» (18+)
01.00 Х/ф «Бай, бай, 
         Блонди!» (18+)
03.00 Х/ф «Молчание другого
         сорта» (18+)
05.00 Х/ф «Несносный
         Генри» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Дэнни - 
          цепной пес» (18+)
08.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
10.00 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
12.05 Х/ф «Власть 
          убеждений» (16+)

14.00 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
16.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
18.00 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге» (18+)
20.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
22.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
00.00 Х/ф «Христофор Колумб: 
          История открытий» (16+)
02.05 Х/ф «Нация 
         мечтателей» (18+)
04.00 Х/ф «За холмами» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Семейка
         Джонсов» (12+)
07.30 Х/ф «Ребенок
         Розмари» (16+)
09.55 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
11.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
13.30 Х/ф «Призрак» (12+)
15.40 Х/ф «Артист» (12+)
17.30 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (12+)
19.30 Х/ф «Ребенок
         Розмари» (16+)
21.55 М/ф «Монстры 
         на острове» (6+)
23.30 Х/ф «После прочтения
         сжечь» (16+)
01.30 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
03.50 Х/ф «Механик» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
08.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
10.30 Х/ф «Солдат
           Иван Бровкин» (6+)
12.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
14.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
16.30 Х/ф «Солдат
         Иван Бровкин» (6+)
18.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
20.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
22.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
00.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
02.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
04.30 Х/ф «Иван Бровкин
         на целине» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
07.15 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
11.15 Х/ф «Про жену, мечту 
         и еще одну...» (12+)
12.35 Х/ф «Сидеть 
        в шкафу» (12+)
13.15 Х/ф «Мамы» (12+)
15.15 Х/ф «Золотое 
         сечение» (16+)
17.15 Х/ф «Даун Хаус» (16+)
19.15 Х/ф «Небо. Самолет.
         Девушка» (16+)
21.15 Х/ф «Привет, 
         Киндер!» (12+)
23.15 Х/ф «О чем говорят 
         мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «О чем еще 
        говорят мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
05.15 Х/ф «Про жену, мечту и 
         еще одну...» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.15 Х/ф «Опасные 
           гастроли» (0+)
08.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.00 Х/ф «Необыкновенные 

приключения 
Карика и Вали» (12+)

12.30 Х/ф «Киндер - 
      Вилейское привидение» (16+)
14.10 Х/ф «Здравствуйте, 
         мы ваша крыша» (16+)
16.00 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (0+)
17.50 Х/ф «Параллельные 
        миры» (16+)
19.30 Х/ф «Забава» (18+)
21.15 Т/с «Туман» (16+)
00.00 Т/с «Туман-2» (16+)
03.20 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
04.50 Х/ф «Год собаки» (12+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
09.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
11.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
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ТеЛеПРОГРАММА

13.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
15.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
17.00 Х/ф «Франкенштейн» (12+)
19.20 Х/ф «Я нормально
         супер гуд» (16+)
21.20 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
23.00 Х/ф «Любимцы 
        Америки» (16+)
01.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
03.10 Х/ф «Тормоз» (16+)
05.00 Х/ф «Когда ты 

в последний раз 
видел своего отца?» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Дача»
08.55 Х/ф «Приключения 
         Толи Клюквина» (12+)
10.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
10.10 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
11.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
11.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
13.00 «Новости» 
13.10 Т/с «Оперативный 
          псевдоним-2» (16+)
14.00 «Новости» 
17.20 Х/ф «Стрелы 
          Робин Гуда» (6+)
18.00 «Новости» 
19.20 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
22.45 Х/ф «К расследованию  
          приступить» (12+)
00.00 «Новости» 
04.15 Х/ф «Слуга 
         государев» (16+)
06.10 Д/ф «Тайны Третьего 
          рейха» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.05 «Спорт и музыка» (12+)
09.00 «Влюбленным
          о влюбленных» (12+)
09.35 «Именины сердца» (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 «Возьмемся за руки, 
          друзья!» (12+)
16.10 «По ту сторону рампы. 
         Эдуард Марцевич» (12+)
17.15 «Концерт ко Дню 
           работников 
          торговли» (12+)
18.05 «Любовь с первого 
        взгляда» (12+)
18.40 Концерт зарубежной 
        эстрады (12+)
19.00 Х/ф «Без году 
         неделя» (12+)
20.10 Поют Игорь Николаев 
        и Наташа Королева (12+)
21.00 «Адамово яблоко» (12+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.05 Спектакль «Зима 
        тревоги нашей» (12+)
00.30 «В вечерний час» (12+)
01.00 «Театральные 
         встречи» (12+)
02.30 Концерт (12+)
03.00 Д/ф «Из жизни детей,
          или ограбление...» (12+)
03.35 «Именины сердца» (12+)
04.30 Х/ф «Цвет белого 
         снега» (12+)
05.15 «Хит-парад 
         «Останкино» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.30 Х/ф «Гензель и Гретель:
        Борцы с колдовством» (12+)
07.15 Музыка (6+)
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 «По следам
       Бременских музыкантов» (6+)
13.50 М/с «Детеныши 
        джунглей» (0+)
15.15 М/с «Чип и Дейл спешат
         на помощь» (6+)
17.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
18.15 Х/ф «Снежинка» (6+)
20.00 М/ф «Алиса в стране
           чудес» (0+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.30 М/ф «История 
        игрушек» (0+)
00.05 Х/ф «Доктор 
        Дулиттл-3» (12+)
02.00 Х/ф «В ритме сердца» (12+)
03.50 Т/с «H2O: Просто 
        добавь воды» (12+)
05.30 М/ф «Тайна Келлс» (6+)
07.15 Музыка (6+)

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 «Госпожа 
         Метелица» (0+)
11.00 «Лентяево» (0+)
11.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
13.00 Х/ф «Садко» (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+)
21.50 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 М/с «Путешествия 
        Жюля Верна» (0+)
03.15 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 «Учитель года» (12+)
07.55 Х/ф «Код доступа 
          «София» (16+)
09.30 Х/ф «Картахена» (12+)
11.10 Х/ф «Женщины против
           мужчин» (12+)
13.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
14.00 Х/ф «Суши Girl» (12+)
15.40 Х/ф «Благородный 
        венецианец» (12+)
17.35 Х/ф «Выборы» (16+)
19.20 Х/ф «Одна женщина
           или две» (12+)
21.00 Т/с «Ведьмак» (12+)
22.00 Х/ф «Суши Girl» (12+)
23.40 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (12+)
01.35 Х/ф «Выборы» (16+)
03.20 Х/ф «Одна женщина
           или две» (12+)
05.00 Т/с «Ведьмак» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
08.15 М/ф «Правдивая история 
          Кота в сапогах» (12+)
10.00 «Школа доктора 
         Комаровского» (16+)
10.40 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.30 Х/ф «День 
          независимости» (16+)
18.30 Х/ф «Пекло» (16+)
20.35 «Орел и решка» (16+)
00.30 Х/ф «Пекло» (16+)
02.35 Х/ф «Город грехов» (16+)
05.00 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
07.30 «Чего мы не знаем 
         о своем теле» (12+)
08.00 «Возможности 
       человеческого тела» (16+)
08.55 «Гимнастика 
         для всех» (12+)
09.10 «Игра слов» (16+)

09.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
10.10 «Что лечит 
         этот доктор?» (12+)
10.25 «Женское здоровье» (16+)
10.55 «Правда 
         о похудении» (12+)
11.25 «Гомеопатия» (12+)
11.55 «Я расту» (16+)
12.25 «Рецепты 
         на разных языках» (12+)
12.55 «Побочные действия» (12+)
13.25 «В погоне за сном» (12+)
13.50 «Реабилитация» (16+)
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 «Косметология» (12+)
19.30 «Терапия» (12+)
20.00 «Упражнения 
          для мозга» (12+)
20.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
21.10 «Энциклопедия 
         заблуждений» (12+)
21.25 «Возможности 
         человеческого тела» (16+)
22.20 «Дышите правильно» (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 «Правда 
          о похудении» (12+)
00.50 «Гомеопатия»
01.20 «Я расту» (16+)
01.50 «Наболевший вопрос» (12+)
02.30 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
03.00 «В погоне за сном» (12+)
03.25 «Реабилитация» (16+)
03.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
04.25 «Похудеть к венцу» (12+)
04.50 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
05.20 «Витамины» (12+)
05.35 «Возможности 
         человеческого тела» (16+)
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» (12+)
11.10 «Железная дорога 
          Аляски» (12+)
12.05 «Дневники великой 
         войны» (12+)
13.00 «Странные связи» (12+)
13.50 «Встреча
          с инопланетянами» (16+)
14.45 «Город наизнанку» (12+)
15.40 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
16.35 «Повелители разума» (12+)
17.30 «Чудеса солнечной
          системы» (12+)
18.25 «Речные монстры» (12+)
21.10 «Самогонщики» (16+)
22.05 «Наездники ада» (12+)
23.00 «Повелители разума» (12+)
00.00 «Встреча 
          с инопланетянами» (16+)
01.00 «Что было дальше?» (12+)
02.00 «Дневники 
            великой войны» (12+)
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «Наездники ада» (12+)
04.40 «Что было дальше?» (12+)
05.30 «Смертельный улов» (16+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
08.00 «Злоключения 

          за границей» (16+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Дикая стройка» (16+)
11.00 «Сделай или умри» (18+)
12.00 «Научные глупости» (12+)
13.00 «Космос» (12+)
14.00 «Удивительное 
           рядом» (6+)
15.00 «История 
           небоскребов» (12+)
16.00 «Суперсооружения» (12+)
17.00 «Воздушные 
         асы войны» (12+)
18.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!» (6+)
19.00 «История животного
          мира» (12+)
20.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.00 «Дикий тунец» (16+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
23.00 «Апокалипсис» (12+)
02.00 «Суперсооружения» (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 «Морфий» (18+)
09.05 Т/с «Нам здесь жить» (0+)
12.45 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
14.20 Х/ф «Размах 
           крыльев» (12+)
16.00 Х/ф «Двенадцать
            стульев» (12+)
18.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
20.30 Х/ф «На крючке» (16+)
22.00 Х/ф «Путешествие
           мсье Перришона» (0+)
23.30 Х/ф «Белое солнце 
           пустыни» (16+)
01.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (0+)
02.35 Х/ф «Прощай, шпана 
           замоскворецкая...» (16+)
04.20 Х/ф «Верую в любовь» (0+)
05.40 Х/ф «Испытательный 
          срок» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 «Мастера» (0+)
07.20 «Русский след» (0+)
08.00 «Человек мира» (0+)
08.55 «Максимальное
           приближение» (0+)
09.35 «Мастера» (0+)
10.00 «Панорама дня» (0+)
11.05 «Моя рыбалка» (0+)
11.35 «Язь против еды» (0+)
12.00 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.35 «Трон» (0+)
13.05 «Полигон» (0+)
13.30 «Большой спорт» (0+)
13.55 Легкая атлетика
16.15 «Большой спорт» (0+)
16.35 Т/с «Земляк» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Легкая атлетика
22.30 Х/ф «Обратный 
            отсчет» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Непростые вещи» (0+)
03.50 «Анатомия 
           монстров» (0+)
04.40 «За кадром» (0+)
05.10 «Человек мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.05 «Мордовия» -
          «Кубань» (0+)
09.25 «Урал» - «Торпедо» (0+)
11.45 «По горячим 
           следам» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Зенит» - «Уфа» (0+)

15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Спартак»
18.45 «Арсенал» - «Динамо»
21.15 «Рубин» - «Локомотив»
23.45 «Ростов» - «Краснодар»
02.05 «90 минут плюс» (0+)
04.05 ЦСКА - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 «Хроника. «Альмерия» -
        «Бетис» (0+)
08.25 Чемпионат Англии. 

«Стоук Сити» - 
«Астон Вилла» (0+)

10.15 Чемпионат Англии. 
        «Лестер» - «Эвертон» (0+)
12.00 Чемпионат Англии. 
       «Ман. Юнайтед» - 
        «Суонси» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии. «

Вест хэм» - 
«Тоттенхэм» (0+)

16.05 Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

17.55 Чемпионат Англии. 
«Стоук Сити» - 
«Астон Вилла» (0+)

19.45 Новости (0+)
19.55 Суперкубок Европы. 
         «Реал» - «Севилья» (0+)
22.10 «Хроника. 

«Фиорентина» - 
«Сассуоло» (0+)

00.00 «Мир английской 
         премьер-лиги» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - 
«Саутгемптон» (0+)

02.35 Чемпионат Англии. 
          «Ньюкасл» - 
          «Ман. Сити» (0+)
04.25 Чемпионат Англии. 
         «Лестер» - «Эвертон» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Регби (0+)
08.20 Ралли-рейд (0+)
08.35 Американский
           футбол. (0+)
10.45 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Из архива
           НТВ-Плюс» (0+)
13.50 Волейбол (0+)
15.45 Ралли-рейд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Бокс (16+)
18.35 Легкая атлетика (0+)
20.35 Волейбол
22.40 «Родительский час» (0+)
23.45 Стендовая стрельба (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регби (0+)
05.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Воскреснуть 
        ради любви» (16+)
09.10 Х/ф «Джунгли» (16+)
11.50 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.05 Х/ф «Герой 
          Калькутты» (16+)
15.10 Х/ф «Красный 
          камень» (16+)
18.30 Х/ф «По следам 
          убийцы» (16+)
21.10 Х/ф «Отчаяние» (16+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
00.10 Х/ф «Переключая
          каналы» (16+)
02.40 «Биография
            кумиров» (16+)
03.10 Х/ф «Рай» (16+)
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Родительский всеобуч

Будьте здоровы!
Безопасность

Открывает выставку раздел 
«Книга и время». Наверное, каж-
дый из вас испытывал неволь-
ный трепет, когда брал в руки 
старинную книгу, перелистывал 
чуть пожелтевшие страницы, 
вдыхал  аромат книжной стари-
ны. И потом долгое время не мог 
освободиться от обаяния этих 
удивительных книг, от магии тех 
тайн, которые они открывают. 
Специально для вас библиоте-
кари заглянули в самые дальние 
уголки библиотеки и пред-
ставили на выставке издания  
прошлых лет. Здесь вы увидите 
ретро-издания произведений 
А. Островского «Лес» (1937), 
А. Суркова «Избранные стихи» 
(1947), П. Тычины «Избранное» 
(1948), П. Антокольского «Сти-
хи и поэмы» (1950), М. Сизова 
«Михайло Ломоносов» (1951), 
Л. Синявер «Шопен» (1951), 
М. Михайлова «Стихотворения» 
(1951), сборник «Русские народ-
ные песни» (1952), П. Березова 
«Первопечатник Иван Фёдоров» 
(1952),  Г. Филдинг «Избранные 
произведения» (1954), С. Вур-
гун «Комсомольская поэма» 
(1968) и многие другие. В наше 
время каждую такую книгу 
прошлого века можно считать 
раритетом.

Среди экспонатов выставки 
удивительные произведения 
знакомого с детства издатель-
ства – «Детская литература», 
такие как: А. Гайдар «Собрание 
сочинений» т.3, (1964), Г. Белых, 
Л. Пантелеев «Республика Шкид» 
(1968), Фахри Эрдинч «Горький 
ломоть» (1964) и другие. Как 
правило, чем старее книжка, 
тем она лучше сделана, вот и 
книги этого издательства, не-
смотря на возраст, очень хорошо 
сохранились.

Привлекут внимание и не-
обычные экспонаты, выделяющи-
еся своим оформлением, разме-
ром. На выставке они собраны в 
разделе «Необычные издания». 

Так,  например, коллекция ми-
ниатюрных изданий включает 
более 20 наименований совре-
менных, изящно оформленных 
и красочно иллюстрированных 
книг.  Размер самой малень-
кой книги на выставке – 5 см 
- это В. Шукшин «Рассказы». 
Чуть больше книга Дж. Чосера 
«Кентерберийские рассказы»,  
которая «одета» в суперобложку 
с тесьмой для закладки страниц 
и богата иллюстрациями. Здесь 
же  представлена серия малофор-
матных книг «Портрет родного 
края», изданных Кемеровским 
книжным издательством.  Пять 
книг-малюток  уместились  в 
пластмассовый футляр. Все эти 
книги невелики  по формату, 
но мир, раскрываемый ими, 
огромен.

И, конечно, особое место на 
выставке занимают современ-
ные издания, интересные по 
содержанию и роскошные по 
художественному оформлению. 
Так, например, книга В.О. Клю-
чевского «Русская история», 
помещена в оригинальный фут-
ляр, оформленный в виде книги, 
где обложка и срез страниц 
напоминают золотое тиснение. 
Бросается в глаза на выставке 
самая большая из книг –  40 см. 
Также на выставке есть книги-
перевёртыши, а на корешках 
собрания сочинений А.Т. Авер-
ченко мы узнаём портрет автора. 
Все эти книги по-своему инте-
ресны. Видеть, держать в руках 
такие книги – мечта каждого 
книголюба.

В завершении нашей не-
большой экскурсии по выставке 
хочется пригласить всех в биб-
лиотеку. Наша выставка поможет 
вам составить представление 
о раритетах. Книга вечна, она 
не подвластна времени. Ждём 
вас!

е. ЗДОРОВеНКО, 
зав. отделом 

обслуживания ЦГБ. 

Книжная полка

Некоторые отцы считают, 
что воспитание ребенка  - 
удел женщин: мам, бабушек, 
педагогов.

Но с рождения ребенок видит 
возле себя и мать, и отца. Они 
для ребенка - все, и потому важ-
но влияние каждого из них.

Ребенку всегда нужны они 
оба. Малышу необходимо, 
чтобы рядом с доброй и не-
жной мамой был мудрый и 
мужественный отец. Мате-
ринская мягкость, женствен-
ность, податливость требует 
дополнения в виде отцовской 
разумной строгости, твердости 
и решительности.

Неправы те отцы, которые, 
к сожалению, самоустраняются 
от воспитания дочерей, считая, 
что их должна воспитывать мать: 
«Дочь ближе матери, чем отцу». 
Это отговорка для тех, кто ищет 
причину, чтобы прикрыть собс-
твенное нежелание заниматься 
воспитанием дочери. Рады бы 

заниматься воспитанием, но нет 
времени - работа, дела, встречи. 
Такие отцы находят часы для 
своих увлечений - шахматы во 
дворе, футбол, друзья, ради 
которых они забывают о вос-
питании собственных детей. Но 
мы напоминаем: прежде всего, 
одним из главных «личных дел» 
для вас должно быть воспитание 
ребенка. И в том случае, если 
отец откладывает исполнение 
отцовских обязанностей, стра-
дают дети.

А вот в семье, где отец на-
равне с матерью занимается 
малышом, ежедневно ухажи-
вая, играя, гуляя, общаясь с 
ним, ребенок любит и уважает 
такого отца. В повседневную 
семейную жизнь отец вносит 
совершенно определенный и 
никем не заменимый вклад.

Настоящая мудрость вос-
питателя-отца  - дать ребенку 
счастье. 

В. ВИНТеР, МАДОУ №3.

В ходе расспросов выясни-
лось следующее. Аня включила 
компьютер, запустила браузер 
(программу для входа в Ин-
тернет). Вместо привычной до-
машней страницы во весь экран 
развернулась надпись «Компью-
тер заблокирован», далее шло 
грозное сообщение от якобы 
Министерства внутренних дел РФ, 
которое обвиняет пользователя 
в том, что он использовал дан-
ный компьютер для просмотра, 
копирования и тиражирования 
материалов, связанных с пор-
нографией и педофилией. Также 
там указано, что на владельца 
составлен административный 
протокол, указан даже его но-
мер; написана статья из КоАП и 
мера наказания – штраф от 800 
до 4000 рублей. К слову, штраф 
(3000 рублей) нужно оплатить 
в течение 12 часов путем пе-
речисления на сотовый номер 
телефона. В противном случае 
будет возбуждено уголовное 
дело, а к пользователю по мес-
ту проживания будет выслана 
следственно-оперативная груп-
па. Внизу окна было место для 
введения кода разблокировки 
– номер квитанции об оплате. 
При попытке закрыть окно или 
внести изменения в браузер 
система «висла», и выходило 
многократное сообщение: «Вни-
мание! Ваш браузер заблокирован 
в целях безопасности. Вся ин-

формация на вашем компьютере 
арестована. Все ваши файлы 
зашифрованы».

И перед тем как позвонить 
мне, Аня уже сбегала в банк и 
оплатила «штраф». Вот только, 
как вы догадываетесь, после 
ввода номера никаких изменений 
не произошло. Мне пришлось 
огорчить подругу – она попа-
лась на уловку мошенников. К 
МВД России данный баннер не 
имеет никакого отношения – это 
банальный вирус! К сожалению, 
попадают на крючок многие, кто 
не силён в компьютерах и техно-
логиях. Как объяснила сама Аня, 
она просто испугалась и впала 
в панику, ведь на её ноутбуке 

было много рабочих материалов 
– результат работы за долгие 
годы. Конечно, она предпочла 
немедленно оплатить и сохранить 
свои материалы. 

Проблему мы решили за де-
сять минут, по телефону. Удалили 
злосчастную страницу. Отмечу, 
что заражён был только один 
браузер, другой, который был на 
компьютере, прекрасно работал, 
а папки с файлами без проблем 
открывались. А вот деньги всё-
таки ушли мошенникам. Девушка 
позвонила на горячую линию бан-
ка, но ей там предложили только 
заблокировать карту, дождаться 
перевыпуска, написать заявление 
в полицию о мошенничестве… 
Разбирательство обещало затя-
нуться больше, чем на месяц, и 
Аня решила, что эти 3000 рублей 
станут для неё платой за полу-
ченный печальный опыт! Стоит 
ли говорить, что после этого она 
сразу нашла деньги на покупку 
антивирусной программы и дала 
обещание не переходить по не-
знакомым ссылкам. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Обратите внимание

По старинной примете, с Иль-
ина дня запрещалось купаться 
якобы из-за того, что в воду 
возвращалась всякая нечисть 
(черти и русалки). Купание с 
этого дня становилось чревато 
появлением нарывов на теле 
человека , а в отдельных случаях 
вообще утоплением мифически-
ми существами. 

Однако в реальности все 
обстоит гораздо прозаичней. 
Дело в том, что, начиная с этого 
месяца, вода в стоячих водоемах 
подвергается цветению и стано-
вится непригодной для купания. 
Также в это время ночи становят-
ся холоднее, температура воды 
падает, и человеку купаться 
может быть просто опасно с 
точки зрения переохлаждения 
своего организма. 

А начался купальный сезон 
с другого, не менее известного 
праздника - Ивана Купала, то 
есть, 7 июля. Несмотря на то, 
что тридцатиградусная жара 

стояла уже в июне.
 Напомню, что на территории 

города Полысаево из четырех 
наиболее излюбленных горо-
жанами прудов нет ни одного, 
официально предназначенного 
для купания. Два из них - в 
поселке Красногорском и на 
старом Полысаево - даже, ско-
рее, являются промышленными 
объектами, нежели естественно 
образованными  водоемами. 
Только вот на деле оказалось, 
что для желающих искупаться 
эта информация – пустые слова. 
Отдыхающие на промышленных 
отстойниках и водных объектах, 
предназначенных для водопоя 
домашнего скота, предпочитают 
игнорировать правила безо-
пасности и таблички о запрете 
купания.

В связи с этим, сотрудники 
отдела надзорной деятельности 
изо дня в день принимают меры 
по борьбе с безответственными 
купающимися. На протяжении 

всего летнего периода на во-
доемах города работает 4 опе-
ративно-патрульных группы. 
Систематически проходят рейды 
на водных объектах, проводят-
ся профилактические беседы, 
направленные на соблюдение 
правил безопасности на воде, 
выдаются листовки с информа-
цией на ту же тему. 

Начальник управления ГО и 
ЧС Владимир Капичников и его 
коллеги даже после окончания 
купального сезона не собира-
ются прекращать надзорную 
деятельность на водоемах. Рейды 
как проводились, так и будут 
проводиться в обязательном 
порядке.  

Такой ответственный подход 
к работе дает о себе знать: в 
этом году на водоемах города 
не было зафиксировано ни од-
ного случая гибели на воде. В 
прошлом же году в результате 
купания в неположенном месте 
погиб один человек. 

А для тех, кто решил продлить 
свой собственный купальный 
сезон, хочется напомнить: отды-
хать нужно безопасно! Не стоит 
безответственно подвергать 
опасности жизни себя и своих 
близких, решая искупаться в 
месте, не предназначенном 
для этого.

Алена КУМИНОВА.

Пришла пора 
с рекой прощаться

В конце прошлой недели мне позвонила 
взволнованная подруга и с дрожью в голосе
просила помочь разобраться с её компьютером.
Она взяла работу на дом, включила компьютер
и обнаружила, что он заблокирован! 
«Я заплатила штраф, всё быстро сделала, 
ввожу номер квитанции – ничего 
не происходит», - тараторила она в трубку.
«Так, давай по порядку», - попросила я.  

Издавна в народе существует праздник, 
приходящийся на 2 августа, под названием 
Ильин день. Это событие приурочено 
к церковному дню памяти пророка Ильи, 
одного из почитаемых 
в Русской церкви святых. Святой Илья
в Древней Руси считался  
повелителем грома, дождя, 
урожая и плодородия. 

Обаяние 
старых изданий

Отец в семье

Старые книги – это свидетели минувшей эпохи, 
и они являются предметом гордости любой биб-
лиотеки. В центральной городской библиотеке вы 
сможете познакомиться с ретроспективной книжной 
выставкой «Обаяние старых изданий», на которой 
представлены книги, вышедшие в свет в 50-60-е годы 
прошлого столетия. Экспозиция посвящена искусству 
оформления книг в прошлом и настоящем. Выстав-
лены книги с интересными переплётами, корешками, 
обрезами, форзацами, иллюстрациями и т.п.
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По традиции, перед празд-
ником юные лыжники, борцы, 
футболисты и боксеры встре-
чаются на поле, чтобы посо-
ревноваться в нетрадиционном 
для себя виде спорта. На этот 
раз на мини-поля, взяв в руки 
клюшки вместо палок, вышли 
наши лыжники, чтобы выяснить, 
кто из ребят так же виртуозно 
владеет клюшкой, как и бежит 
на лыжах. Разделившись на 
команды так, чтобы в каждой 
был старший капитан, ребята 
сошлись в упорной борьбе за 
звание «Лучший хоккеист». 
Команды были смешанные - 
девчонки наравне с мальчиш-
ками во время игры показывали 
отличное владение клюшкой и 
демонстрировали спортивный 
азарт. Играли по олимпийской 
системе. 

В результате упорной, но 
позитивной игры места распре-
делились следующим образом: 
3-е место - «Лыжники-1», 2-е 
место - «Лыжники», 1-е место 

- «Лыжники-2». Ребята занима-
ются под руководством тренеров 
А.Б. Хардиной, В.Н. Хардина и 
Т.Д. Михеевой. 

Поздравляем всех горожан 
и людей, не равнодушных к 
спорту, с днем физкультурни-
ка!  Желаем крепкого здоровья 
и приглашаем ребят прийти и 
записаться в спортивные отде-
ления: «Бокс» (тренер А.В. Бо-
рисовский), «Вольная борьба» 
(тренер А.А. Пустотин), «Фут-
бол» (тренер А.Н. Землянухин), 
«Греко-римская борьба» (тренер 
А.Л. Головацкий), «Лыжные 
гонки» (тренеры А.Б. Харди-
на, В.Н. Хардин, Р.Н. Михеев, 
Т.Д. Михеева, Р.Р. Гарифул-
лина), «Баскетбол» (тренер 
Е.Л. Зименс), «Гиревой спорт» 
(тренер Н.И. Полетаев). 

Тренировки уже проводятся, 
добро пожаловать! Справки по 
телефону: 2-61-24.

О. КУДРЯВцеВА, 
зам. директора по ВР 

МОУ ДОД ДЮСШ.

Автомобиль является ис-
точником повышенной опас-
ности, поэтому еще раз хочет-
ся напомнить вам, уважаемые 
родители, что автомобильное 
детское кресло - это не рос-
кошь, а средство безопаснос-
ти вашего ребенка. 

По статистике, примерно 
каждый третий ребёнок, постра-
давший в дорожно-транспортном 
происшествии, находился в 
салоне автомобиля в качестве 
пассажира. Поэтому важно знать 
и соблюдать следующие пра-
вила перевозки детей в салоне 
автомобиля:

- не перевозить в салоне 
автомобиля детей до 12 лет 
без детского удерживающего 
устройства;

- никогда не перевозите ре-
бенка у себя на коленях или на 
руках. При резком замедлении 
транспортного средства, вы не 

сможете удержать малыша;  
- пристегиваться ремнем 

безопасности необходимо в авто-
мобиле абсолютно всем! Если это 
правило соблюдают взрослые, 
то оно легко войдёт у ребёнка 
в постоянную привычку;

- никогда не пристегивайтесь 
одним ремнем безопасности с 
ребенком;

- используйте детское удер-
живающее устройство, подхо-
дящее по размеру и весу для 
ребенка;  

- дети должны занимать са-
мые безопасные места в авто-
мобиле: середину или правую 
часть заднего сиденья, так как 
с него можно безопасно выйти 
прямо на тротуар;

-как водитель или пассажир 
вы тоже постоянно являетесь 
примером для подражания. Ис-
пользуйте различные ситуации 
для объяснения необходимых 

правил дорожного движения 
ребенку. 

Необходимо помнить, что 
использование детского удер-
живающего устройства в салоне 
автомобиля при перевозке ребен-
ка способствует предотвращению 
травм в случае совершения 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

Напоминаем, что при перевоз-
ке в салоне автомобиля ребенка 
до 12 лет без детского удержива-
ющего устройства предусмотрено 
наложение административного 
штрафа в размере трех тысяч  
рублей, согласно п.п.22.9 Пра-
вил дорожного движения, статьи 
12.23.ч3 КРФ об АП.

К. ЗАГРеБНеВ, 
врио начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

С каждым годом на улицах 
нашего города увеличива-
ется число автомобилей, 
автобусов, мотоциклистов. 
Все привыкли к быстрому 
движению. Мы с вами, ува-
жаемые родители, должны 
стремиться к тому, чтобы 
рост автомобильного парка 
не мешал нормальной жизни 
человека. К этому же мы 
должны приучать и своих 
детей. 

Уже с раннего возраста мы 
учим детей выполнять правила 
поведения на улице. Ведь имен-
но недисциплинированность  
на улице приводит к несчаст-
ным случаям. Зачастую можно 
видеть родителей, гуляющих 
с детьми на улице, если так 
можно выразиться, бесцельно. 
А как много можно узнать на 
каждой прогулке! Сколько всего  
полезного показать ребенку! 

Уже сейчас надо давать детям 
хотя бы элементарные правила 
поведения на улице и наблюдать 
с детьми за движением транс-
порта на дороге.  

Главным учителем безопас-
ного поведения детей на дороге 
будет не школа, а именно вы. 
Какие бы занятия с детьми 
ни проводили в учебном за-
ведении, школа может лишь 
закреплять те нравственные 
навыки, устойчивые привыч-
ки безопасного поведения на 
улицах и дорогах, которые вы 
сформируете в семье. К глубо-
чайшему сожалению, педагоги 
школ вынуждены переучивать 
или отучать от неправильных 
знаний и вредных привычек, 
привитых детям родителями. 
Главным в воспитании законо-
послушного гражданина, в том 
числе как участника дорожного 
движения, для родителей дол-

жен быть принцип - «Не только 
знать правила дорожного дви-
жения, но и научиться их  строго 
выполнять». И ваш пример 
будет куда более наглядным, 
чем сотни раз повторяемые 
слова: «Не ходи на красный 
свет, переходи дорогу в поло-
женном месте».

Вовремя дайте своим детям 
необходимые знания и умения, 
чтобы им не пришлось приоб-
ретать нужный опыт общения с 
дорогой самостоятельно.

Никто не сможет заменить 
родителей в вопросе формиро-
вания у ребенка уважительного 
отношения к правилам дорож-
ного движения.

К. ЗАГРеБНеВ, 
врио начальника ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Будучи директором пред-
приятия, Д. воспользовался 
своим служебным положением  
и представил фиктивные дого-
воры поставки, якобы заклю-
ченные между «Покупателем» 
и «Поставщиком» на поставку 
зерна на общую сумму более 44 
миллионов рублей, для соблю-
дения процедуры оформления 
целевого кредита. После чего 
подсудимый, располагая дан-
ными о возможности получения 
субсидии из федерального бюд-
жета и бюджета Кемеровской 
области на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам, пред-
ставил в Департамент сельского 
хозяйства и перерабатывающей   
промышленности Кемеровской 
области всё те же фиктивные 
договоры поставки.

Таким образом, подсудимый 
путем обмана похитил денеж-
ные средства в сумме 2 770 
267 рублей, полученные в ка-
честве субсидий, выделенных 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитным 
договорам, причинив свои-
ми действиями материальный 
ущерб в особо крупном разме-
ре федеральному бюджету и 
бюджету Кемеровской облас-

ти. Похищенными денежными 
средствами распорядился по 
своему усмотрению.

По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по 
обвинению Д. в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное в особо 
крупном размере).

Кроме того, 14.03.2014г. в 
отношении Д. вынесен приговор 
Ленинск-Кузнецким городским 
судом, которым он признан ви-
новным по ч.4 ст.160 УК РФ (за 
растрату вверенного имущества, 
совершенное в особо крупном 
размере), и ему назначено нака-
зание в виде трех лет лишения 
свободы со штрафом в размере 
100 000 рублей с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима. Также 
с осужденного взыскано в счет 
возмещения ущерба более 34 
миллионов рублей.

Подсудимый в ходе пред-
варительного следствия свою 
причастность к совершенному 
преступлению не признавал. В 
ходе рассмотрения уголовного 
дела в суде подсудимый пытал-
ся убедить суд в своей невинов-
ности, заявлял многочисленные 
ходатайства, предоставлял 

свидетелей, однако стороной 
обвинения были представлены 
полные доказательства его 
вины в совершении вмененного 
преступления. Под давлением 
представленных доказательств 
на последнем судебном заседа-
нии подсудимый во всем при-
знался и раскаялся. Раскаяние 
свое он подтвердил частичным 
возмещением нанесенного го-
сударству ущерба.

17.06.2014г. Ленинск-Куз-
нецким городским судом в от-
ношении подсудимого вынесен 
обвинительный приговор по 
ч.4 ст.159 УК РФ и назначено 
наказание в виде двух лет 
лишения свободы. С учетом 
ранее назначенного наказания 
по приговору от 14.03.2014г. 
подсудимому к отбытию оп-
ределено наказание в виде 3 
лет 6 мес. лишения свободы с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего 
режима.

Кроме этого, вышеуказан-
ным приговором удовлетворено 
исковое заявление прокурора 
г.Ленинск-Кузнецкий, и с под-
судимого в пользу государства 
взыскан материальный ущерб на 
общую сумму 2 470 267 рублей, 
нанесенный его преступными 
действиями. Приговор вступил 
в законную силу.

А. МИШИН, 
прокурор города.

Память, любовь и ува-
жение учеников – все это 
для меня высшая награда 
за мой многолетний учи-
тельский труд. 

В 2014 году мне исполни-
лось 80 лет, и я приехала в 
свой родной город Полысае-
во, где проработала  40 лет 
учителем физики и где меня 
не забыли. Здесь в каждом 
доме были открыты двери 
мне. При встречах на улице, 
по телефону я слышала слова 
благодарности, приглашения 
в гости.

Я же, в свою очередь, 
хочу выразить благодарность 
моим выпускникам 1965 
года, которые пригласили 
меня на встречу в уютное 
кафе. Эта встреча стала 
большой радостью для нас. 
Мы все помолодели на 50 
лет! Звучало много шуток, 
смеха, воспоминаний. Трудно 
быть учителем, а особенно 
учителем физики - предмета, 
который не каждому давался, 
и теперь мои ученики со сме-

хом вспоминали свои «милые 
двоечки», которые помогали 
им стать хорошими людьми, 
хорошими специалистами.

А чтобы как можно дольше 
со мной оставались их тепло-
та, доброта, нежность, мои 
взрослые дети накинули мне 
на плечи огромный пуховый 
оренбургский платок. 

Хочется сказать «спасибо» 
за подаренную встречу и 
теплоту вашей души Володе 
Зайцеву, Нине Тверитне-
вой-Серебряковой, Валере 
Баранову, Валере Лейкину, 
Кате Цибулько, Нине Бул-
дыгиной-Кузнецовой, Свете 
Ножниковой-Беляевой, Свете 
Мосоловой, Эмме Колмаковой-
Боровлевой, Коле Манаеву.

От всей души желаю всем 
оставаться благоразумными, 
рассудительными и сохранить 
силу духа, тела и ума до 100 
лет!

С любовью 
и признательностью, 

Анна Матвеевна 
ГАНЬШИНА.

Добрые строки

Спасибо за встречу! Советы, которые спасут жизнь
Вестник ГИБДД

Посади ребёнка в кресло

За незаконное получение 
субсидии – в колонию

Человек и закон

Распространенный вид мошенничества, связанный с 
незаконным получением субсидии, был выявлен право-
охранительными органами в г.Ленинск-Кузнецкий.

Спортивная жизнь

На поле вышли
лыжники

1 августа на спортивной площадке 
детско-юношеской спортивной школы 
состоялся товарищеский турнир 
по хоккею с мячом в рамках празднования 
Всероссийского дня физкультурника. 
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Ответы на сканворд из №29 
от 1.08.2014г.

Сканворд

Мама и я
Мама рассталась с отцом, 

когда мне было десять лет. С 
тех пор замуж она не выхо-
дила, хотя я хорошо помню 
некоего дядю Колю, кото-
рый приносил маме розы, 
а мне подарил игрушечную 
железную дорогу, и дядю 
Сережу, приходившего с 
конфетами и шампанским 
для мамы и с боксерскими 
перчатками для меня. Но 
мама любила повторять: 
«Для меня важнее, чтоб ты 
вырос настоящим челове-
ком». Или: «Если бы сейчас 
тебя видел твой отец...» И 
позже классическое: «Толь-
ко через мой труп». 

Я старался быть при-
лежным сыном, потому что 
чувствовал: всю свою жизнь 
мама посвятила мне. 

* * * 
Я с детства мечтал стать 

военным летчиком (как 
отец). Но мама меня вразу-
мила: «Летчики, к тому же 
военные, сейчас абсолютно 
бесперспективны. Зарплату 
им не выплачивают годами. 
И потом, это небезопасно: 
самолеты то и дело разби-
ваются, а у меня больное 
сердце, ты же не хочешь 
загнать меня в могилу рань-
ше времени? То ли дело 
- врач-стоматолог. Хлебная 
профессия. Всегда будешь 
иметь копейку». 

Кстати, о «копейке». 
Одному Богу известно, как 
мама, не получая алимен-
тов, умудрялась достойно 
вести хозяйство и содер-
жать нас обоих на скром-
ную зарплату рядового 

бухгалтера. Я никогда от 
нее не слышал: «Мы живем 
от зарплаты до зарплаты». 
Или: «Попробую одолжить 
что-нибудь у Нины Петров-
ны». Мы никогда ни в чем 
не нуждались. 

При слабом здоровье и 
ограниченных средствах 
мама всегда оставалась 
весьма привлекательной 
и ухоженной женщиной: 
крашеная шатенка с выра-
зительными серыми глазами, 
изящная фигура, неизменно 
подчеркиваемая вязаными 
кофточками и классичес-
кими юбками собственного 
производства. Да, да, мама 
еще и прекрасно шьет и 
вяжет. Минимум украшений: 
серебряное кольцо с агатом, 
скромные, но эффектные 
бусы. Минимум косметики. 

* * * 
Итак, я легко (ибо, 

благодаря неусыпному 
вниманию мамы, учился в 
школе отлично) поступил 
в медицинский, без особых 
сожалений распростившись 
с мечтой о небе. 

Как водится, начался 
непростой период влюб-
ленностей. И, что для меня 
было абсолютно естествен-
но, всех своих девушек я, в 
первую очередь, знакомил 
с мамой. А почему, собс-
твенно, я должен доверять 
такое деликатное дело 
постороннему человеку, 
который может быть при-
страстным, необъективным, 
равнодушным? Какое дело, 
положим, моим друзьям, у 
которых множество своих 
проблем, до моих сердеч-

ных метаний? А у мамы 
- житейский опыт, она пло-
хого не посоветует... 

Лена с филфака педин-
ститута была красавицей! 
Отец - профессор, мать 
- идеальная домохозяйка. 
Четырехкомнатная квар-
тира, дорогие сервизы, 
добродушный сенбернар. 
Безупречные манеры, ин-
теллигентное обращение. 

«Да она - белоручка! 
- фыркнула мама после 
первого же визита Лены 
к нам. - Заставит тебя де-
ньги заколачивать, а сама 
«рогов» тебе наставит и 
по косметическим салонам 
будет бегать. Все ее заум-
ные разговоры - сплошная 
фикция!» 

Таня из сельхозакадемии 
была вдумчивой, серьезной 
блондинкой, умело рас-
правившейся с мамиными 
грядками на даче и вирту-
озно приготовившей после 
этого классический борщ. 
«Хорошая девочка, - поджав 
губы, прокомментировала 
мама. - Но «бледная моль» 
и очень пресная. У нее могут 
родиться некрасивые дети. 
И потом, я не уверена, что 
она может пользоваться за 
обедом ножом и вилкой. 
Впрочем, дело твое». 

Наконец, в моей жизни 
появилась Наташа. Наташа, 
которую я не хотел ни с кем 
обсуждать. 
Мама, я и наташа

Наташа не была кра-
савицей, росла в рабочей 
семье, не умела пропалы-
вать грядки, варить борщ 
и ловко управляться за 
обедом ножом и вилкой. 
Но она была стройной ша-
тенкой с красивыми серыми 
глазами и, как ребенок, 
нуждалась в опеке. Она 
стремилась к красивой 
жизни - хотела научиться 
орудовать ножом и вилкой 
посредством частого посе-
щения ресторанов. 

«Ты с ума сошел! - кри-
чала мама. – Только через 
мой труп! Ой!.. Плохо мне, 
вызови скорую помощь!» 

Впервые я решил на-
стоять на своем. Проявить 

характер. Попытаться со-
хранить и маму, и любимую. 
В итоге мы с Наташей поже-
нились и сняли квартиру. 

Наташа действительно 
любила меня - это точно. 
Она очень быстро освоилась 
в роли жены: научилась 
отлично готовить пресло-
вутый борщ, управляться 
с ножом и вилкой, стирать 
белье, а впоследствии - 
пеленать младенца. 

* * * 
Конечно, жизнь с ней 

разительно отличалась от 
жизни с мамой. Выстиранное 
белье моя жена не перекла-
дывала лавандой, не крах-
малила и даже не гладила. 
В мой день рождения она 
просыпалась позже меня, 
требовала кофе в постель, 
а потом томно произносила 
тираду: «Поздравляю тебя, 
любовь моя! Давай съездим, 
выберем тебе что-нибудь в 
подарок, ну, рубашку ка-
кую-нибудь, а потом махнем 
в ресторан - я хочу в тот 
- новый, французский». 

И когда я покорно соби-
рался, а Наташа в ванной 
занималась макияжем, в 
квартире раздавался зво-
нок, приходила мама с 
красиво упакованным свер-
тком, пирогом, тортом и... 
комплектом нового постель-
ного белья, пахнущего ла-
вандой. Поход за подарком 
и в ресторан, естественно, 
отменялся. 

«Ой, а у вас до сих пор не 
прибрано! - метко замечала 
мама. – «А что у тебя было 
на ужин? Как - окорочка 
жареные?! Там же уйма 
холестерина! Это вредно 
для печени!» 

Вышедшая из ванной 
Наташа с фальшивой улыб-
кой подавала на стол со-
леные огурцы, вчерашние 
холестериновые окорочка, 
салаты из супермаркета. 
Всем было неудобно. Когда 
жена выходила из кухни, 
мама зловеще шептала: «Ну 
вот, говорила же тебе... 
Расхлебывай теперь сам...» 
Наташа, вернувшись в кух-
ню, скрывая предательски 
подступающие слезы, уни-

жалась: «Тамара Ильинич-
на, попробуйте вот этих 
грибочков - моя мама ма-
риновала...» Я одобряюще 
причмокивал, проглатывал 
очередную порцию «этих 
грибочков», а мама цедила 
сквозь зубы: «Спасибо, я 
грибов не ем, а вот этот 
кусочек курочки заверните, 
пожалуйста, в газетку - наш 
дворовый Рекс скушает с 
удовольствием». 

Уходя, мама неодобри-
тельно качала головой, а 
Наташка, немного подув-
шись, опять становилась 
моей родной, смешной, 
взбалмошной и любимой 
женой. 

* * * 
Она мечтала о колечке с 

бриллиантом, о путешествии 
на Сейшельские острова, о 
розовом «кадиллаке». Я, ко-
нечно, зарабатывал деньги, 
но, как всегда, большую 
часть отдавал маме, так 
как знал, что ей позарез 
нужна стиральная машина... 
Наташа этого категорически 
не понимала. 

Потом началась следу-
ющая серия мытарств. С 
рождением сына мама стала 
навещать нас каждый день. 
Она совершенно логич-
но учила Наташку жизни: 
«Ты не так пеленаешь»; 
«Это питание ему еще рано 
давать»; «Нужно отучать 
ребенка от памперсов!». 
Наташка глотала слезы. Я 
молчал... 

Когда сыну исполнил-
ся год, я подарил маме и 
жене одинаковые янтарные 
бусы ручной работы. Мама 
искренне была счастлива. 
Она расцеловала меня при 
гостях и сказала: «Я всегда 
знала, что сын не обманет 
моих надежд». 

Наташка при гостях рас-
плакалась и выбежала из 
комнаты. «Как ты мог?! 
- всхлипывая, говорила она 
мне ночью. - Как ты мог 
подарить эту безвкусицу 
мне?! Это же чудовищно 
старомодная вещь! Она 
впору только старухе!» 
«Ни слова плохого о моей 
маме! - взревел я впервые 
за всю нашу совместную 
жизнь. - Бриллиантов за-
хотела?! Ты их еще не 
заслужила! Вот мама - это 
другое дело...» 

* * * 
Но даже это жена мне 

простила. Она любила меня, 
а я любил ее. И маму. 
Как мне было не любить 
маму, если именно она и 
только она поддержива-
ла нас всегда, а иногда 
- даже материально, когда, 
например, Наталья потра-
тила всю мою зарплату на 
покупку картины, особо ей 
приглянувшейся на какой-
то престижной выставке. 
Весь последующий ме-
сяц мы сидели на хлебе и 
воде, а мама через день 
привозила котлеты для 

нас и детское питание для 
нашего сына. 

Пятилетие свадьбы мы 
праздновали в ресторане. 
Собралось много друзей - 
наших и, конечно, маминых. 
Я первым поднялся произ-
нести тост. «Хочу выпить 
этот бокал вина, - сказал я, 
- за самую дорогую в моей 
жизни женщину, за самую 
прекрасную и любимую, ибо 
если бы не она...» 

Гости с приятными улыб-
ками обратили свой взор 
на Наташу. Но я подошел к 
маме, чокнулся с ней, поце-
ловал... Мама сияла. Наташа 
делала вид, что сияет. 

Этот инцидент стоил мне 
жены и сына. На следующий 
день Наташа собрала вещи 
и вместе с нашим ребенком 
уехала к своим родите-
лям, бросив на прощание: 
«Несчастный маменькин 
сынок!» 
Мама и я

Вот уже полгода я - хо-
лостяк. Я вернулся жить к 
маме. И вполне счастлив. 
Никакой ответственности, 
кроме алиментов! Как метко 
выразился мой приятель, 
жен может быть много, а 
мама - одна. 

Только сейчас, оглядыва-
ясь в прошлое, я понимаю, 
как много мне приходилось 
терпеть: Наташины беза-
лаберность, легкомыслие, 
неуважительное отношение 
к моей маме, мотовство, 
вечный кавардак в доме. 
Она никогда не интересо-
валась моими делами. 

Взять такой случай: 
мне предложили работу 
в престижной клинике. Я 
раздумывал - соглашаться 
ли. «Конечно, соглашайся! 
- обрадовалась жена. - Ведь 
зарплата будет больше, я, 
наконец, смогу позволить 
себе норковую шубу». «Ни в 
коем случае не соглашайся! 
- сказала мама. - Это лишние 
нервы, лишний труд, а ведь у 
тебя язва желудка. Подумай 
о своем здоровье». 

Мама, как всегда, была 
права. И почему, спраши-
вается, самым большим 
оскорблением для Наташи 
звучало произнесенное 
мной: «Молодец, этот ви-
негрет ты сделала почти 
как моя мама!» 

Не поймешь этих жен-
щин! Что плохого, если 
я люблю запах лаванды, 
пироги с луком и яйцом, 
накрахмаленные салфетки 
и подарки на день рожде-
ния?! Что плохого, если 
я люблю и уважаю свою 
маму - самого дорогого 
и близкого мне человека? 

А теперь - главное: я 
понял, что ни одна в мире 
женщина не будет любить 
меня так, как мама. Да, я 
- маменькин сынок. А что 
в этом плохого?! 
Монолог маменькиного 

сынка записала 
М. Некрасова, 

http://www.myjane.ru/.

«Несчастный маменькин сынок», - зло бросила 
мне Наташа, без разбора запихивая в чемодан 
игрушечного зайца, альбом с нашими свадебными 
фотографиями, шкатулку с бижутерией, кое-как 
свернутый плед в клеточку, подаренный нам ее 
родственниками. Я видел, что она на грани исте-
рики, и, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, 
примирительно произнес: «Наташа, я сейчас вызо-
ву такси». Моя мама, стоявшая в дверях комнаты 
и иронично наблюдавшая за действиями моей 
жены, закрыла собой проход и сказала, глядя 
мне в глаза: «Только через мой труп». 

Так я остался один. Точнее, с мамой. честно 
говоря, да, я - маменькин сынок! А что в этом 
плохого?! 
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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.

Спрашивали? Отвечаем!

Для работодателей всех 
форм собственности

По состоянию на 1 июля 2014 
года в Кемеровскую область при-
были уже более 180 граждан Укра-
ины, вынужденно 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.Ленинска-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 НА РАБОТУ
МБУЗ Стоматологическая 

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

МБУЗ «цГБ г.Полысаево» 
- врачей: офтальмолога, акушера-
гинеколога, неонатолога, отоларин-
голога, невролога, инфекциониста, 
хирурга, анестезиолога-реанимато-
ра, терапевта участкового, терапев-
та, рентгенолога, скорой помощи, 
функциональной диагностики, 
акушерок, медицинских сестер и 
медицинских сестер операцион-
ных, медицинских лабораторных 
техников, рентген-лаборантов. Тел 
8 (38456) 4-47-52.

МБУЗ ГБ №1 - врачей: ин-
фекциониста, офтальмолога, 
отоларинголога, неонатолога, кли-

нической лабораторной  диагнос-
тики, анестезиолога-реаниматора, 
функциональной диагностики, 
гигиениста стоматологического, 
невролога, участковых педи-
атров, участковых терапевтов 
и  фельдшеров участковых и 
школьно-дошкольного отделения. 
Тел. 8(38456) 5-29-83.

МБОУ  СОШ  №1 - учителей:  
ОБЖ, истории, английского язы-
ка, физической культуры, мате-
матики.  Тел. 8(38456) 2-09-57, 
2-19-41.

МБОУ  Школа № 14 - учителей: 
русского языка и литературы, 
математики, английского языка. 
Тел. 8(38456) 4-33-51, 4-33-66.

МБОУ СОШ № 20 - учителей: 
начальных классов, математики. 
Тел. 8(38456) 3-28-06.

МБОУ Школа № 35 - учителей: 
математики, английского языка, 
истории, русского языка и лите-
ратуры,  физики. Тел. 8(38456) 
4-48-71, 4-34-33.

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

МБОУ Ариничевская средняя 
общеобразовательная школа 
– учителя английского языка. 
Тел. 8(38456) 6-61-67.

 МБНОУ  Лицей г.Полысаево 
- педагога-организатора, учителя 
физической  культуры, учителя 
информатики. 8(38456) 4-54- 25,  
4-54-26. 

ООО «Водоканал» - грузчи-
ков, котлочистов, машинистов 
(кочегаров) котельной на паро-
вые котлы, подсобных рабочих, 
слесарей аварийно-восстанови-
тельных работ, слесарей КИПиА, 
слесарей по ремонту оборудова-

ния котельных, слесарей-элект-
риков по ремонту электрообору-
дования, электрогазосварщиков. 
Тел. 8  961 709 35 69.

ООО  «ПКП  ОНИКС» - админис-
траторов торгового зала, бухгалте-
ра, 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 
помещений, фасовщиков. Тел. 
8(38456) 3-34-88.

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.Ленинск-Куз-
нецкий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району - судебного 
пристава-исполнителя (высшее 
юридическое или экономическое 
образование), судных приставов 
по ОУПДС, водителя автомобиля 
(возможен прием пенсионера),  
рабочего по комплексному ре-
монту и обслуживанию зданий, 
уборщика служебных помещений. 
Тел. 8(38456) 3-37-64. Адрес: 
ул.Спасстанция, 36.

ОТДеЛЬНАЯ РОТА ПАТ-
РУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБы 
Межмуниципального отде-
ла МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» - полицейских 
ОР ППСП (крепких, здоровых 
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-
Кузнецкий, ул.Лермонтова д. 6,  
каб. № 53,  Тел. 8(38456) 3-36-75,  
89089516390,  89235335120

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

ИП Тинькова Т.А. - консуль-
тантов (по рекламе).  Тел. 8 923 
529 19 19.

Для граждан городов Ленинска-Кузнецкого, Полысаево и 
Ленинск-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. 

Внимание: конкурс!
Администрация Полысаевского городского округа объ-

являет конкурсные отборы: 
- по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность, связанную 
с решением социальных вопросов в социальной сфере, ЖКХ и 
других;

- по предоставлению грантовой поддержки начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса.

Заявки на участие в конкурсах принимаются с 15 августа по 13 
сентября 2014г. в муниципальном фонде поддержки малого пред-
принимательства города Полысаево по ул.Космонавтов, 57.

Дополнительную информацию по вопросам участия в конкурсе 
можно получить в муниципальном фонде поддержки малого пред-
принимательства города Полысаево по тел.: 2-61- 74, 2- 43- 40, 
а также на сайте: www.polisaevo.ru в разделе экономика 
– малый бизнес.

- здравствуйте, меня зовут 
Ольга. Недавно мы всей се-
мьей переехали из Украины в 
кузбасс. можем ли мы в такой 
ситуации получать бесплатную 
медицинскую помощь? Где и как 
нам получить полис ОмС? какие 
документы для этого необхо-
димы? Наши дети и родители-
пенсионеры тоже вправе полу-
чать бесплатную медпомощь на 
территории кузбасса? Что нам 
делать, если при обращении в 
медицинское учреждение нам 
отказали в получении бесплат-
ных медицинских услуг? заранее 
огромное вам спасибо. 

С уважением, Ольга.            

На вопросы отвечает начальник 
отдела организации ОМС Терри-
ториального  фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Кемеровской области Наталья 
Валерьевна Киселева:

- Здравствуйте, Ольга! Возмож-
ность и порядок получения поли-
са обязательного медицинского 
страхования зависит от статуса 
жителя Украины. Если Вы приехали 
временно и в ближайшее время 
планируете вернуться обратно, то 
бесплатно можете получить экс-
тренную медицинскую помощь при 
внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хроничес-
ких заболеваний, представляющих 
угрозу жизни. Эта помощь Вам и Ва-
шей семье оказывается бесплатно 
и безотлагательно вне зависимости 
от наличия полиса обязатель-
ного медицинского страхования 

и документа, удостоверяющего 
личность.

При получении разрешения 
на временное проживание или 
вида на жительство в Российской 
Федерации Вы можете получить 
полис ОМС, как и любой житель 
Кемеровской области. Для этого 
необходимо обратиться в одну из 
страховых компаний, работающих 
в системе обязательного медицин-
ского страхования Кемеровской 
области (информация размещена 
на сайте www.kemoms.ru в разделе 
«Справочная информация»):

• ООО «АльфаСтрахование 
– ОМС» филиал «Сибирь»;

• ЗАО СМК «Сибирский Спас-
Мед»;

• ООО «СК «Ингосстрах-М» 
филиал в г.Кемерово.

Нужно предоставить иностранный 
паспорт с отметкой о разрешении 
на временное проживание для 
временно проживающих. Постоянно 
проживающим иностранцам кроме 
иностранного паспорта необходимо 
предъявить вид на жительство. В 
момент обращения в страховую 
компанию будет выдано временное 
свидетельство, действительное 30 
рабочих дней. По истечении ука-
занного срока необходимо получить 
полис единого образца.  

Статус беженца подтверждает-
ся удостоверением беженца или 
свидетельством о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем 
по существу или свидетельством о 
предоставлении временного убе-
жища на территории Российской 
Федерации.

Плановая медицинская помощь 
в системе обязательного меди-
цинского страхования гражда-
нам, прибывшим из Украины, 
оказывается бесплатно только на 
основании полиса обязательного 
медицинского страхования.  

За дополнительной информа-
цией можно обратиться в Терри-
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования по те-
лефону «горячей линии» 8 (3842) 
49-60-68, в Ленинск-Кузнецкий 
филиал ТФ ОМС  2-24-99.

Проживающие в г.Полысаево 
могут обратиться в СМО по сле-
дующим адресам: 

- Общество с ограниченной 
возможностью «АльфаСтра-
хование-ОМС» Ленинск-Куз-
нецкий филиал «Сибирь» 
(г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 
дом №65, телефоны: 2-81- 65, 
2-80-45; дополнительный 
офис в г.Полысаево: 652560,  
ул.Космонавтов, дом №86 (МБУЗ 
«ЦГБ»), телефон: 2-97-27).

- дополнительный офис 
филиала ООО «СК «Ингосст-
рах-М» (г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, д.№55, телефон: 
8- 913-407-32-75). 

Обособленное структурное 
подразделение Закрытое акци-
онерное общество «Страховая 
медицинская компания «Си-
бирский Спас-Мед» (г.Ленинск-
Кузнецкий: пр.Кирова, д.№55, 
офис 105, телефон: 3- 19-30, в 
г.Полысаево: 652560,  ул.Крупской, 
дом №87, офис 102, телефон: 
2- 52-00).

С 2014 года изменен поря-
док выбора страховщика по 
обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) в части 
формирования пенсионных 
накоплений.

Страховщиком по ОПС может 
выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
или негосударственный пен-
сионный фонд по вашему вы-
бору. Если вы выбираете для 
управления своими пенсион-
ными накоплениями частную 
управляющую компанию, то 
вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление 
о выборе негосударственного 
пенсионного фонда можно было 
в любом НПФ. НПФ, будучи 
трансферагентом Пенсионного 

фонда России, передавал эти 
данные в ПФР, и на их осно-
вании пенсионные накопления 
гражданина переводились в 
НПФ.

Сегодня подать заявление о 
переходе из негосударственного 
пенсионного фонда в другой 
НПФ или обратно в Пенсионный 
фонд России, а также заявле-
ние об отказе от дальнейшего 
формирования пенсионных 
накоплений, можно в любой 
клиентской службе ПФР.

При этом Пенсионный фонд 
напоминает, что выбор страхов-
щика по ОПС в 2014-2015гг. 
напрямую связан с выбором 
варианта пенсионного обес-
печения. Более подробно с 
этим можно ознакомиться на 
сайте ПФР.    

Медицинская помощь
переселенцам из Украины  

Уважаемые руководители организаций,
осуществляющие розничную продажу

алкогольной продукции!
С 1 августа 2014 года, согласно приказу Росалкогольрегулиро-

вания от 28.01.2014г. №9 «Об установлении цен, не ниже которых 
осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28 процентов», установлена цена, не ниже 
которой осуществляется розничная продажа водки крепостью 40 
градусов – 220 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

В соответствии с ч.2 ст.14.6 Кодекса  РФ об административных 
правонарушениях, занижение регулируемых государством цен 
на продукцию влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей или дисквалификация 
на срок до трех лет; на юридических лиц – сто тысяч рублей. 
Кроме этого, данное правонарушение влечет аннулирование ли-
цензии на розничную продажу решением Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка во внесудебном порядке.

Более подробная информация о ценах, не ниже которых должна 
осуществляться розничная продажа алкогольной продукции крепос-
тью свыше 28 процентов, содержится в вышеуказанном приказе и 
приложении №2 к нему. Приказ размещен на официальных сайтах 
Росалкогольрегулирования и департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка Кемеровской области, 
опубликован в «Российской газете» №48 от 28.02.2014г.

Отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа.
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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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

Кредит, 

рассрочка

12 августа
вторник

11 августа
понедельник

10 августа
воскресенье

15 августа
пятница

14 августа
четверг

13 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.)

9 августа
суббота

Прогноз погоды с 9 по 15 августа

облачно

741
+18...+21

СЗ
2

ПРОДАМ квартиру в .Полысаево. 
Тел. 8-951-604-94-03.

Уникальная РАСПРОДАЖА нижнего белья 
в магазине «ЕЛЕНА» по адресу: 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80,
г.Ленинск-Кузнецкий, Коняхинский рынок,
2-этаж, отдел «ЕЛЕНА»

В ассортименте: домашний трикотаж 
(производство Беларусь и Чехия);

термобелье женское, мужское и детское. 
А так же носки, купальники, ночные сорочки.
Только весь август СКИДКА 50%.

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

Тел. 8-923-615-45-73.

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-эндокринолог 
(климакс, бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, маммолог, 
невролог, окулист, пульмонолог, ревматолог, сосудистый 
хирург, уролог, уролог-онколог, эндокринолог, диабетолог. 
УЗИ: органы брюшной полости (печень, поджелудочная 
железа, селезёнка), органы малого таза (матка, придатки, 
простата, мочевой пузырь), молочные, щитовидная желе-
зы, почки,  плод, сердце (эхо),  вены или артерии нижних   
конечностей, сосуды шеи.

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

ПРОДАМ уголь, щебень, отсев,
песок, ПГС.  ДОСТАВКА. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел.: 8-951-575-59-21, 

8-908-959-29-32.




Внимание! Только один день!
10 августа в ДК «Родина» 

с 9.00 до 18.00
состоится грандиозная 
РАСПРОДАЖА ШУБ 
в большом ассортименте, 

по самым 
низким ценам 

от 10 000 рублей,
 г. Пятигорск. 

Пенсионерам
 скидки!

Ждем за покупками!

ПРОДАМ гараж. 
Тел. 8-903-943-60-21.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом. 
Тел. 8-923-503-47-75.


