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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Из Украины -
в мирный
Кузбасс

В школу - 
в полной 
готовности!

Двор,
достойный
подражания

Коллектив шахты «Полыса-
евская», как водится, старается 
привести в порядок не только 
территорию предприятия, но и 
основные улицы своего района 
– Копровую, Тихую, Токарева. В 
прошедший четверг угольщики 
объединили свои силы с учени-
ками и педагогами школы №17. 
Сообща и работа спорится, и 
дело движется быстрее, уверены 
участники субботника.

«Работы по благоустройству 
мы начали заблаговременно.  
В июле мы совместно с ком-
панией СУЭК и привлеченным 
ею молодежным стройотрядом 
провели масштабный субботник 

вдоль дороги от ТЦ «Спутник» 
до магазина «Оникс», (бывший 
105-й магазин), - рассказывает 
Глеб Николаевич Дарченко, за-
меститель директора шахты по 
хозяйственным вопросам. – Око-
сили траву, вырубили поросль, 
побелили деревья, убрали мусор, 
ветки старые вывезли. А в августе 
провели несколько субботников 
уже своими силами. Выходим по 
50-60 человек – ИТР шахты, плюс 
практиканты и т.д. Задачи такие 
же, плюс восстановление забо-
ров частных домов, их покраска 
– чтобы улицы имели опрятный 
вид. Хотелось бы, чтобы актив-
нее работали уличкомы – чаще 

и требовательнее напоминали 
хозяевам об их обязанности со-
держать дворы и прилегающую к 
дому территорию в надлежащем 
порядке. А то ведь мало того, 
что некоторые домовладельцы 
сами не считают нужным уделять 
внимание порядку, бывает, что 
и нас ругают – то красим не 
так, то вообще - зачем: меня, 
мол, и такой забор устраивает 
– покосившийся и облуплен-
ный. Но в основном, конечно, 
пожилые жители благодарят за 
помощь!». 

Подключились к предпраз-
дничной подготовке и пред-
приниматели Полысаева. На 

предложение администрации 
городского округа уделить вни-
мание фасадам и территории 
предприятий потребительского 
рынка многие владельцы отклик-
нулись с пониманием и даже 
энтузиазмом.  

Директор магазина «Светла-
на», что на улице Бакинской, 
Римма Николаевна Казакова, 
убеждена, что предприниматели 
должны заботиться о внешнем 
виде своих точек торговли и 
сферы услуг. «Мы же здесь не 
только работаем, но и живем – это 
главное! Полысаево с каждым 
годом хорошеет, и заметно! Наш 
магазинчик небольшой, однако, 
и нам тоже хочется, чтоб он вы-
глядел достойно. К Дню города 
мы обновили вывеску – теперь 
она у нас объемная, с наруж-
ной подсветкой, еще крыльцо 
украсили нарядным юбилейным 
баннером. Также вот-вот заме-
ним изношенную тротуарную 
плитку на входе, магазину ведь 
уже восьмой год – и если не 
следить, страдать будет общий 
вид улицы, а значит и города, 
да и не всякому покупателю 
захочется зайти внутрь, когда 
фасад «хромает». Сейчас ждем 
решения администрации города 
по парковке. Если разрешат - 
планируем обустроить заездной 
карман, чтобы покупателям на 
машинах удобнее было подъ-
езжать». 

Магазин «Визит», что на-
против детской поликлиники, 
находится на «красной линии», 
а это уже ко многому обязывает, 
считает его руководитель Татья-
на Евгеньевна Кириченко. «Мы, 
собственно, никаких грандиоз-
ных проектов не осуществили, 
- удивляется вниманию прессы 
директор, - клумбу обустроили, 
плитку тротуарную заменили, 
фасад обновили. Город готовится 
к юбилею, почему мы должны 
оставаться в стороне? Когда, если 
не сейчас?! Мы и без специаль-
ного повода стремимся, чтобы 
магазин смотрелся современно, 
посетителям было приятно в него 
зайти, а нам, как владельцам, не 
было бы стыдно».  

Не упустили подходящий для 
преобразований момент и Е.П. За-
болоцких (автостоянка, автомой-
ка по ул.Крупской), А.А. Лазарев 
(магазин «Бриз»), О.Г. Торгуна-
ков (магазин «Виол»), Л.В. Яр-
хамова (магазин «Околица), 
Т.А. Тричева (салон цветов и 
подарков), В.М. Сандыркин (ма-
газин «Заря») и другие предпри-
ниматели, своевременно поза-
ботившиеся о благоустройстве 
территорий своих предприятий 
и их достойном облике в пред-
дверии двойного для нашего 
города праздника.

Ирина БУрмантоВа.
Фото Светланы
 СтоляроВой. 

Навстречу юбилею
Главный кузбасский праздник  День шахтера 
уже на пороге,  а вслед за ним Полысаево
отметит свой 25-й день рождения 
в статусе города. К праздничным
датам готовятся все,  кто неравнодушен 
к облику своей малой родины. 

о профилактике 
подростковой
преступности
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Правовое полеЗаботы власти

охрана 
порядка – 

общее дело
2 июля 2014 года вступил в силу 

Федеральный закон от 02.04.2014г. 
№44-ФЗ «об участии граждан в ох-
ране общественного порядка».

Закон создает правовые условия для 
добровольного участия граждан Россий-
ской Федерации в охране общественного 
порядка.

Принятый закон определил формы учас-
тия граждан в охране общественного по-
рядка:

- содействие органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным 
органам;

- участие граждан в поиске лиц, пропав-
ших без вести;

- внештатное сотрудничество с поли-
цией;

- участие граждан в деятельности обще-
ственных объединений правоохранительной 
направленности, участие в деятельности 
народных дружин.

Особое внимание в законе уделено 
пятой форме - народным дружинам. Про-
писан порядок их создания и деятельности, 
приема в них граждан. Определены пол-
номочия дружинников. В частности, они 
могут требовать от граждан и должностных 
лиц прекратить противоправные деяния, 
применить физическую силу (но лишь в со-
стоянии необходимой обороны или крайней 
необходимости). Дружинники пройдут спе-
циальную подготовку, им будут выдаваться 
удостоверения и форма.

За невыполнение требований народных 
дружинников будет взыскиваться штраф. 
Соответствующие поправки внесены в 
отдельные законодательные акты, в том 
числе в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях федеральным законом от 
02.04.2014г. №70-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации по вопросам участия граждан 
в охране общественного порядка».

Прописаны в законе особенности создания 
и деятельности народных дружин из числа 
членов казачьих обществ.

Народные дружины и общественные объ-
единения правоохранительной направленнос-
ти могут участвовать в охране общественного 
порядка по месту их создания только после 
внесения в региональный реестр.

Предусмотрены правовые и социальные 
гарантии, а также меры поощрения для вне-
штатных сотрудников полиции и народных 
дружинников.

Закон прямо запрещает участие граждан 
в охране общественного порядка, если это 
заведомо предполагает угрозу их жизни и 
здоровью.

Обеспечение общественной безопасности 
- задача не только государства, но и самого 
общества. Охрана правопорядка – общее 
дело, в котором в той или иной форме должны 
принимать участие все граждане.

Жители Полысаевского городского округа 
также могут принимать посильное участие в 
наведении порядка на территории города. 
Сейчас уже недостаточно просто критико-
вать сложившуюся в обществе ситуацию, 
выказывать недовольство работой право-
охранительных органов, необходимо самим 
предпринимать активные действия – вынуть 
изо рта ребенка сигарету, отправить по домам 
выпивающую во дворе компанию, остановить 
хулигана, ломающего городское, а значит, 
и наше с вами имущество, пристыдить, 
убедить. Именно такие социально актив-
ные люди должны входить в добровольные 
народные дружины. 

Руководители предприятий, учреждений, 
организаций, расположенных на территории 
Полысаевского городского округа, должны 
вести информационно-разъяснительную ра-
боту по привлечению жителей нашего города 
к охране общественного порядка.

По вопросам, касающимся создания доб-
ровольных народных дружин, иным формам 
участия граждан в охране общественного 
порядка, жители Полысаевского городского 
округа могут обращаться в административ-
ный отдел администрации Полысаевского 
городского округа: ул.Кремлевская, 6, 
кабинет 10, тел. 4-27-14.

административный отдел 
администрации 

Полысаевского городского округа.

Начальник УСЗН Ю.И. Загорулько 
перечислил основные направления 
помощи. В частности, это проходящая 
больше десяти лет акция «Помоги соб-
раться в школу». Объекты внимания 
– многодетные, малообеспеченные семьи, 
а также те, в которых воспитываются 
дети-инвалиды, а ещё обычные семьи, но 
по тем или иным причинам оказавшиеся 
в трудных жизненных обстоятельствах. 
Ребятишки, безусловно, должны пойти 
в школу в полной готовности, вне зави-
симости от благосостояния родителей. 

Вследствие сложной экономической 
ситуации из городского бюджета вы-
делено меньше средств, тем не менее, 
скромную финансовую помощь получат 
более 150 детей. На каждого выходит 
небольшая сумма, но на неё можно 
купить, к примеру, полный набор кан-
целярских принадлежностей. На что 
тратятся эти деньги – отслеживается 
строго: они должны быть использова-
ны именно для покупки товаров для 
ребёнка. Как отметил Юрий Иванович 
Загорулько, особой напряжённости по 
обращениям за помощью нет, как это 
было в прежние годы. 

Традиционная областная акция 
«Первое сентября каждому школьни-
ку» также не обошла вниманием особо 
нуждающихся. 54 многодетные, мало-
обеспеченные и другие семьи получили 
сертификат на 5 тысяч рублей, а пять 
многодетных (где воспитываются четверо 
и более детей школьного возраста) – по 
10 тысяч. «Отовариться» можно было на 
специально организованной ярмарке в 
школе №35. Газета уже рассказывала 
об этом мероприятии.

Свои подарки подготовили местное 
отделение партии «Единая Россия», 
общество Красного Креста, коллектив 
ДЮСШ, школьники, Городской центр 
молодёжи – всё это уже отлажено 
годами. 

Помощи всегда ждут и от наших 
крупных угольных предприятий. Нужно 
сказать, что руководство шахт в этом 

году вновь проявляет заботу о будущих 
первоклассниках. Так, профком шахты 
«Заречная» выделил по 1 тысяче рублей 
«своим» родителям 79 детей, идущих в 
2014 году в школу первый раз. Шахта 
«Полысаевская» - по 2 тысячи – 70 семь-
ям. Шахта «Сибирская» окажет помощь 
в «натуральном виде» - закупленной 
канцелярией. 

В итоге в той или иной мере получат 
поддержку около восьми сотен полыса-
евских семей, где есть дети школьного 
возраста. 

Значительную помощь оказали пред-
приниматели, передав в Центр социаль-
ного обслуживания большое количество 
детской одежды и обуви, - сейчас вещи 
обретают своих владельцев. 

Второй вопрос, который рассматри-
вали члены коллегии, - это выполнение 
территориальной программы государс-
твенных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи 
Центральной городской больницей 
г.Полысаево в первом полугодии 2014 
года. Программа делится на два раздела 
– объёмные и финансовые показатели. 
Остановимся на некоторых из них. 

Итак, стационар МБУЗ ЦГБ составляет 
149 коек круглосуточного пребывания. 
Все места предназначены только для 
застрахованных по ОМС (обязательному 
медицинскому страхованию), то есть за 
счёт средств ОМС финансируются все 
случаи оказания медпомощи. План по 
количеству человек, пролеченных в 
стационаре, выполнен на 119,3 процента 
(2714 пациентов), среднее пребывание в 
больнице составило почти девять дней. 
Из всего количества пациентов 43 про-
цента составляют жители г.Полысаево, 
56,2 процента – жители других террито-
рий Кемеровской области и 0,8 процента 
– приезжие из других областей.

План по амбулаторно-поликли-
нической помощи выполнен на 97,5 
процента. В численном выражении это 
97862 посещения. «Недобор» связан с 
дефицитом медицинских кадров. Чуть 

более половины поликлинической по-
мощи оказано взрослой поликлиникой, 
42,3 процента – детской, 6 процентов 
– женской консультацией.

Что касается отделения скорой ме-
дицинской помощи, то здесь отмечена 
положительная динамика. В первом 
полугодии 2014 года прогнозирова-
лось принять 4875 вызовов, по факту 
получилось 4913. Незначительное 
превышение составило 0,8 процента. 
Общее число вызовов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
снизилось на 500 случаев. Это результат 
постоянной разъяснительной работы о 
правилах вызова скорой медицинской 
помощи; лица, имеющие хронические 
заболевания, сами обучаются оказанию 
первой помощи, активно привлекают 
к этому родственников; организовано 
оказание неотложной медпомощи во 
взрослой поликлинике. 

Большую тревогу вызывает тяжёлый 
кадровый вопрос в полысаевском здра-
воохранении. Всего в МБУЗ ЦГБ работает 
512 физических лиц, в том числе 53 врача 
и 242 человека среднего медицинского 
персонала. Штат врачей укомплектован 
на 52,4 процента, тем не менее, приём 
специалистами осуществляется в пол-
ной мере: за счёт увеличения объёмов 
выполняемых работ, совмещения, а 
также привлечения врачей из других 
территорий. Основной штат составляют 
«возрастные» работники, которые, как 
мы понимаем, не вечные; на пенсию 
по возрасту уже давно никто из них не 
уходит, трудятся, пока есть силы.

Привлечение молодых специалистов 
– острый вопрос. Парадокс – конкурс в 
медицинские вузы огромный, каждый год 
выпускается большое число врачей, но 
ни один из них не едет в Полысаево. Та 
же ситуация и со средним медперсоналом 
– единицы «новеньких» устраиваются в 
ЦГБ. Если с жильём вопрос ещё можно 
решить, то миллионы рублей «подъём-
ных», которых желают вчерашние вы-
пускники вузов, город пока обеспечить 
не в силах. Всё же будем надеяться, 
что молодые специалисты – врачи, 
медсёстры, фельдшеры, особенно те, 
кто родом из Полысаева, вернутся в 
родной город.

Светлана СтоляроВа.

Конкурс «Молодой предприниматель 
России» проводится по инициативе 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи и призван выявить и поощрить 
молодых талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность, 
сформировать позитивный образ мо-
лодежного предпринимательства как 
важного фактора экономико-социального 
развития страны.

В Кемеровской области конкурс про-
ходит в четвертый раз. За это время его 
участниками стали более 180 молодых 
предпринимателей со всей области. 

В 2013 году двое молодых полы-
саевских предпринимателей Дмитрий 
Костомаров и Екатерина Суслова вышли 
в финал регионального этапа и были 
награждены подарками от партнеров 
конкурса.

Победители регионального этапа  
представляли Кузбасс на всероссийском 
этапе в г.Москва, по итогам которого 
Родион Морозов (г.Новокузнецк) занял 
1 место в номинации «Производство» 
и Кира Ликаонская (г.Березовский) 

заняла 2 место в номинации «Семейный 
бизнес».

Принять участие в конкурсе могут 
граждане российской Федерации в 
возрасте от 16 до 30 лет в следую-
щих номинациях:

• «Успешный старт»;
• «Социально ответственный биз-

нес»;
• «Студенческий бизнес»;
• «Инновационный бизнес»;
• «Сельское хозяйство»;
• «Сфера услуг»;
• «Производство»;
• «Женское предпринимательс-

тво»;
• «Семейный бизнес»;
• «Франчайзинг».
Конкурс – это хорошая возмож-

ность заявить о себе и своем бизнесе, 
наладить новые деловые контакты, 
партнерские отношения, получить со-
веты и рекомендации от членов жюри 
(успешных бизнесменов, представителей 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства, отраслевых департаментов 

областной администрации).
Победителей конкурса определяет 

конкурсная комиссия, которая будет 
оценивать кандидатов по таким крите-
риям, как предпринимательский дух, 
управленческие способности, инноваци-
онный подход, социальная значимость 
бизнеса, финансовые показатели, 
конкурентоспособность, перспективы 
развития и роста бизнеса.

Победители в номинациях получат 
подарки от партнеров конкурса,  пред-
ставят Кемеровскую область на феде-
ральном уровне на всероссийском этапе 
конкурса «Молодой предприниматель 
России-2014»  (г.Москва).

Заявки на участие принимаются де-
партаментом по развитию и поддержке 
предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области с 11 августа 
по 26 сентября 2014 года.

За оказанием поддержки в оформле-
нии конкурсной заявки и разъяснениями 
по участию в конкурсе необходимо об-
ращаться в муниципальный фонд подде-
ржки малого предпринимательства города 
Полысаево по адресу: ул.Космонавтов, 
57, или по телефону 2-61-74.

а. ГУДоВа, директор
МФ ПМП г.Полысаево.

августовская коллегия администрации 
города Полысаево подвела промежуточные итоги 
по готовности к школе ребятишек из семей, 
нуждающихся в особом внимании.

11 августа стартовал региональный этап 
Всероссийского конкурса 
«молодой предприниматель россии-2014».
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Каникулы

Полезный и интересный 
отдых для всех! 

Конкурс

ярко и незабываемо про-
вести летние каникулы хочет 
каждый ребенок. Заботли-
вые мамы и папы стараются 
сделать всё возможное для 
осуществления всех желаний 
своих чад. малообеспеченным 
семьям, которые состоят на 
учете в управлении соци-
альной защиты населения 
и получают ежемесячное 
детское пособие, помогает в 
осуществлении родительского 
долга государство.

Один из примеров такой помо-
щи – выдача бесплатных путевок 
для детей со всего Кузбасса в 
санаторий «Серебро Салаира».

 Санаторий-профилакторий 
«Серебро Салаира» расположен  
на территории Гурьевского района 
в окружении сосен, покрываю-
щих горы Салаирского кряжа. 
Там дети имеют возможность 
не только увлекательно отдох-
нуть, но и поправить здоровье. 

Основной медицинский профиль 
санатория - заболевания органов 
дыхания, костно-мышечной, 
сердечно-сосудистой, нервной 
и дыхательной систем. Среди 
лечебно-оздоровительных про-
цедур имеются:  грязелечение, 
физиотерапия, фитотерапия, 
водолечение (ванны и души), 
теплолечение, кислородотерапия, 
психотерапия, массаж, ингаляции, 
газовые уколы, соляные комнаты 
и др. Из развлечений ребятишкам 
предоставлены экскурсии, похо-
ды в аквапарк, игры и пенные 
дискотеки. 

Этим летом в санатории в 
общем отдохнуло 110 юных по-
лысаевцев. В первом заезде 24 
дня отдыхало 19 человек, во 
втором – 48, а в этот четверг из 
завершающей летний сезон смены 
вернулись 43 непоседы.

У наших горожан, семьи Атоян, 
шесть детей, и четверо из них 
в этом году получили путевки. 

Юноша Саргис и милая девчушка 
Термине рассказывают о про-
филактории с блеском в глазах.  
Больше всего им запомнились 
аквапарк и пенные дискотеки, но 
и излюбленное всеми массажное 
кресло не осталось без внима-
ния. В следующем году ребята 
надеются снова получить билет 
в любимый лагерь. 

На одного ребенка из об-
ластной казны уходит 20 тысяч 
рублей. Доставка туда и обратно 
осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета. 

 Санаторий-профилакторий 
«Серебро Салаира» еще не раз 
откроет двери для юных кузбас-
совцев. А те ребята, кому выпала 
возможность отдохнуть там в этом 
году, после такого полезного и 
интересного времяпровождения 
с новыми силами готовы сесть за 
школьные парты и погрузиться в 
предстоящий учебный год.  

алена КУмИноВа. 

Любовь Герасимовна Полей 
и Александр Анатольевич Дем-
ченко 14 лет назад приехали в 
Полысаево из Казахстана. Новое 
место жительства пришлось по 
душе и супругам, и их сыну с 
дочерью. Начали обживаться. 
Спустя почти полтора десятка 
лет их большой дом стал как с 
картинки – ухоженный, аккурат-
ный. Всю отделку выполнял глава 
семьи. А пылающий разноцветием 
двор – дело рук заботливой хо-
зяйки. Жили бы себе спокойно 
в пределах своего участка, как 
многие делают, но нет. 

Пять лет назад супруги обрели 
статус бабушки и дедушки. Ма-
лышка Марианна подтолкнула к 
большему преобразованию окру-
жающего пространства. И вскоре 
зелёную полянку перед забором 
украсили грациозные лебеди 
из автомобильных покрышек, 
яркие клумбы с цветами. Даль-
ше – больше. Внучка подросла, 
а детских площадок в частном 
секторе нет. Это ли не повод к 
действию? В прошлом году на 

площадке обустроили беседку, 
установили три турника – для 
атлета любого роста – хоть в метр, 
хоть в метр двадцать. Купили 
песок – вот вам и песочница для 
малышни. Иногда турники пре-
вращаются в качели. И всё это 
буквально утопает в цветах, на 
заботу отзывчиво распустивших 
многочисленные бутоны. 

В деле обустройства площадки 
Любовь Герасимовна и Александр 
Анатольевич действуют слаженно 
– техническая часть в основном 
лежит на муже, идеи – результат 
совместных обсуждений. Хозяйка 
возложила на себя ещё и конт-
ролирующую функцию – чтобы 
не тянул супруг с изготовлением 
игрушек-зверюшек, чтобы детки 
на площадке не ссорились, чтобы 
соблюдали все правила в играх. 

«Улица у нас небольшая – 18 
домов, но очень дружная. Соседи 
(среди них есть и старожилы, 
и «новенькие») общаются, как 
родные. Сюда приходят играть все 
ребятишки – их у нас 21 человек. 
Четыре мамочки скоро родят. Да 

и у нас со дня на день появится 
ещё одна внучка - Виолетта», 
- не без гордости рассказывает 
Любовь Герасимовна.

К слову, супруги Демченко-
Полей – далеко не пенсионеры, 
которые имеют много свободного 
времени. Оба трудятся на шахтах, 
и не на самых лёгких должнос-
тях. Однако при этом находят 
желание и силы бескорыстно 
заниматься добрым делом. И на 
достигнутом они не собираются 
останавливаться. «У нас уже есть 
идеи, как продолжить начатое. 
Соседи разрешили использовать 
участок перед их домом. Там мы 
обустроим спортивную площадку, 
чтобы бегать, прыгать, лазать 
– без цветов», - делится планами 
Александр Анатольевич.

Детская площадка вместе с 
приусадебным участком выдви-
нута в городском конкурсе в 
качестве претендента на право 
именоваться лучшим цветущим 
двором частного сектора. На мой 
взгляд, творение наших героев 
достойно подражания. Уверена, 
мы вскоре (а может и на следу-
ющий год) обязательно узнаем, 
кто ещё вдохновится примером 
и обустроит игровой уголок для 
своих и соседских деток.

Светлана СтоляроВа.
Фото автора.

Детскую площадку у дома №66 
по переулку Костромской видно издалека. 
местечко, находящееся практически
на краю города, собирает по вечерам 
не один десяток местных ребятишек. 

Губернские новости

К Дню шахтёра
Уважаемые полысаевцы! 

Совсем скоро весь Кузбасс будет отмечать главный 
профессиональный праздник – День шахтёра. 

В Полысаеве массовые гуляния пройдут 30 августа 
(суббота) в парке им. Горовца.

В 14 часов начнётся часовая детская театрализованная 
игровая программа «Дети шахтёров».

С 14 до 18 часов будут действовать игровые площадки 
по интересам (аквагрим, дартс, кольцеброс).

В 15 часов перед жителями с концертной программой 
выступят коллективы ДК «Родина».

В 16 часов 30 минут своё творчество представят кол-
лективы ДК «Полысаевец».

В 17 часов 30 минут начнётся праздничная дискотека. 
Жителей и гостей города ждут розыгрыш призов, выступ-
ление лучших вокалистов города, студии «АРТ-поколение» 
(г.Ленинск-Кузнецкий), а также музыкальный подарок от 
нашего земляка Сергея Ксенофонтова.

В 22 часа – праздничный фейерверк.

По требованию амана 
тулеева областные власти 
начали ежедневный мо-
ниторинг цен на продукты 
питания в торговых сетях 
Кузбасса.

Губернатор провел совеща-
ние с руководителями своих 
структурных подразделений, 
где он дал поручение органи-
зовать масштабные проверки 
торговых предприятий, реали-
зующих населению продукты 
питания. Главная задача - не 
допустить в Кемеровской облас-
ти необоснованного завышения 
цен на продукты. «В Кузбассе 
проблем с продовольственны-
ми товарами нет», - заявил 
губернатор. 

Как подчеркнул Тулеев, 
вместе с тем, находятся не-
добросовестные руководители 
торговых сетей, которые без-
основательно, «ради легкой 
прибыли» взвинчивают цены, 
ссылаясь на завышение цен 
со стороны поставщиков. Уже 
поступили данные от руково-
дителей торговых предприятий 
о резком повышении цен от 
оптовых компаний-постав-
щиков.

По мнению губернатора, 
таким образом собственники 
торговых сетей пытаются пол-
ностью переложить ответствен-
ность на компании, поставля-
ющие продукты в кузбасские 
магазины. Поэтому и принято 
решение отслеживать цены по 
всей цепочке - от поставщиков 
до прилавков магазинов. «В 
случае если будут установлены 
факты необоснованного завы-
шения цен со стороны торговых 
сетей, к ним будут приниматься 
самые жёсткие меры, вплоть 
до закрытия магазинов», - 
подчеркнул губернатор. 

Аман Тулеев обратился к 
депутатскому корпусу Кеме-
ровской области с просьбой 
принять активное участие в 
мониторинге цен. Также губер-
натор призвал кузбассовцев 
не оставаться в стороне, со-
общать о тех торговых точках, 
где резко подскочили цены на 
продукты, на телефоны горячих 
линий, открытых в Управлении 
федеральной антимонопольной 
службы 36–26–30, 36- 87-24 
и областном департаменте по 
развитию торговли и предпри-
нимательства 75-81-49.

С 20 августа в Кузбассе 
разрешена заготовка кед-
рового ореха.

К концу августа в Кузбас-
се созревают семена кедра. 
Именно в это время шишки 
легко отделяются от веток и 
даже сами опадают от резких 
порывов ветра. И тогда сбор 
орехов не причиняет вреда кед-
ровникам. Добыть орехи, чтобы 
обогатить семейный рацион, 

сможет каждый кузбассовец, 
и никакие разрешительные 
документы для этого не тре-
буются. С 2007 года Лесным 
кодексом России отменены 
также нормативы сбора пи-
щевых и недревесных лесных 
ресурсов, поэтому каждый 
может прийти в лес и собирать 
там сколько угодно грибов, 
ягод, орехов, лекарственных 
трав для собственных нужд. 
Однако необходимо соблюдать 
правила пожарной безопаснос-
ти в лесах, правила заготовки 
ореха и не мусорить. 

Чтобы исключить вред 
кедровым насаждениям, со-
гласно областному закону от 
27.12.2007г. №173-ОЗ «О не-
которых видах использования 
лесов», основным разрешен-
ным способом является сбор 
опавших шишек (паданки). В 
области запрещена рубка пло-
доносящих лесных насаждений, 
отдельных деревьев и срезание 
плодоносящих ветвей для заго-
товки орехов, а также заготовка 
кедровых шишек с примене-
нием любого повреждающего 
механического воздействия 
на кроны и стволы деревьев. 
Допускается съем созревших 
шишек с ветвей крючками 
на шестах или сбивание их 
палками. В лесу запрещается 
возводить навесы, сушилки, 
склады и другие временные 
постройки. 

Соблюдение правил заго-
товки будет контролироваться 
государственными лесными 
инспекторами территориальных 
отделов департамента. В лес-
ных массивах с преобладанием 
кедра будет осуществляться 
регулярное патрулирование. 
Для обеспечения правопорядка 
и соблюдения правил пожарной 
безопасности в кедровниках 
гражданам необходимо об-
ращаться в территориальные 
отделы департамента для со-
гласования мест заготовки. 

ДЛЯ СПРАВКИ. По оценкам 
специалистов лесного хозяйс-
тва, в 2014 году кедровый 
орех не уродился: на него 
в очередной раз негативно 
повлияли погодные условия. 
Аномально жаркая погода в 
начале июля привела к тому, 
что еще невызревшие шишки 
стали осыпаться. В припосел-
ковых кедровых насаждениях 
Яшкинского района урожай 
ниже среднего. Как сообщили 
яшкинские лесничие, наиболь-
шее количество шишки завя-
залось на деревьях, растущих 
по краю лесных массивов, в 
центре кедрачей урожай совсем 
незначительный. В Таштаголь-
ском районе, где традиционно 
готовят большие объемы кед-
рового ореха, также вряд ли 
получится заготовить его в 
промышленных масштабах.
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Уважаемые полысаевцы!
Призываем принять участие в  оказании помощи прибыв-

шим в г.Полысаево вынужденных переселенцев из Украины. 
Просим приносить предметы первой необходимости и личной 
гигиены, бытовую технику, посуду, мебель, одежду. Пункт 
сбора вещей расположен в здании Областного дома для 
ветеранов по адресу: ул.молодогвардейцев, д.30, тел. 
4-54-88 и в здании Центра социального обслуживания, рас-
положенный по адресу: ул.Бажова, д.3/1, тел. 4- 42- 10, 
режим работы: с 8-00 до 17-00, в пятницу – с 8-00 до 13- 00, 
суббота, воскресенье – выходные дни.

мБУ “Центр социального 
обслуживания” г.Полысаево.

«Поток переселенцев 
из Украины в Кузбасс не 
прекращается», - сообщает 
пресс-служба администрации 
Кемеровской области. Сейчас 
в Кузбассе насчитывается 2,3 
тыс. граждан, переехавших 
в область в связи с события-
ми на юго-востоке Украины. 
Губернатор поручил всем 
ответственным структурам 
по максимуму помочь пе-
реселенцам из Украины: 
обеспечить предметами пер-
вой необходимости, оказать 
помощь в трудоустройстве, 
определить детей в образова-
тельные учреждения и т.д.  

В Полысаево, по данным 
миграционной службы, при-
было около тридцати человек 
из Украины. За помощью в 
органы социальной подде-
ржки обратились 16 человек 
- это шесть семей, в которых 
пять детей. 

 
Наталья Ковчегова вместе со 

старшим братом и двумя своими 
дочками – четырехлетней На-
дюшкой и десятилетней Ксенией 
- прибыли в Полысаево из объ-
ятой враждой Украины 22 июня. 
Более семи десятилетий эта дата 
напоминает жителям бывшего 
Советского Союза  о вторжении 
немецких фашистов на терри-
торию СССР. Бабушка Натальи, 
78-летняя Надежда Петровна 
Коношенок, разместившая у себя 
вынужденных переселенцев, во 
время Великой Отечественной 
жила с родителями в Белоруссии, 
была немногим старше своей 
младшей правнучки и, будучи 
маленькой девочкой, сполна 
хлебнула все горести и тяготы 
военных лет. Пожилая женщи-
на недоумевает, почему спустя 
столько мирных десятилетий ее 
близким пришлось бежать из 
страха попасть под пули своих 
же сограждан? 

 «Тогда было все ясно - кто 
враг, кто свой. А сейчас, что тво-
рится?! У меня сын и три дочери,  
все выросли в Полысаеве, куда 
я приехала после замужества, 
- рассказывает историю своей 
большой семьи Надежда Пет-
ровна. – Так вот, две дочки, 
когда выросли, переехали жить 
и работать в Украину, в Днепро-
петровскую область, обзавелись 
семьями, жили хорошо, ездили 
нередко в гости – то они сюда, 
то я к ним. Старшая Ольга, похо-
ронив мужа, переехала ко мне, 
чтобы быть рядом, помогать, 
возраст у меня все-таки. Вот На-
талья, что сейчас приехала, как 
раз ее дочка. А там, в Украине, 
осталась еще одна моя дочь, 
с зятем, внуками-правнуками. 
Переживаем за них очень!».

В доме на улице Степана Хал-
турина, который еще в 1958 году 
в районе шахты «Полысаевская» 
выстроили Надежда Петровна 
с супругом, сейчас живет семь 
человек из четырех поколений 
семьи. В тесноте да не в обиде, 
конечно, но Наталья задумы-
вается об отдельном жилье для 
себя и дочек. 

 «С нами-то бабушке и шум-
но, и хлопотно! Хотя, конечно, 
вместе легче поддерживать друг 
друга – где мы бабуле поможем 
по хозяйству, где она за девоч-
ками приглядит. Мама моя с ней 
живет, она работает продавцом, 
я тоже намерена искать работу, 
как только будет ясность с доку-
ментами и устроится с детсадом 

и школой. Я была на приеме у 
главы города Валерия Зыкова, по 
его распоряжению нам выделили 
и привезли 4 тонны угля для 
отопления дома и 5 тысяч рублей 
единовременной материальной 
помощи, плюс еще на пять тысяч 
мы сможем приобрести вещи на 
Ленинск-Кузнецкой фабрике в 
рамках акции по подготовке к 
школе. Со школой и садиком 
тоже помогли определиться, спа-
сибо! Ксения пойдет в 5-й класс 
школы №17, а Надя – в детсад 
№2, ближайший к нам, сейчас 
как раз обходим медицинскую 
комиссию для этого».

Непонятен для Натальи толь-
ко их статус. Четкого ответа, 
по словам женщины, на вопрос  
- как проще, быстрее и с мень-
шими финансовыми затратами, 
получить возможность жить в 
России на законных основаниях, 
она получить нигде не может. 
«Только за перевод паспорта 
и свидетельств о рождении с 
украинского на русский, их 
нотариальное заверение мы 
заплатили три тысячи рублей, 
а предоставлять их нужно будет 
не один раз, мне посоветовали 
сделать копии заверенные, уже 
сколько-то сэкономим. Медко-
миссию проходим – требуют 
полис, а полис выдают только 
гражданам России, а мы пока 
неизвестно кто – ни беженцы, 
ни граждане… Ходим по кругу, 
и когда эта бумажная канитель 
закончится - непонятно», - сетует 
Н. Ковчегова.  

Пояснить алгоритм действий 
для граждан, приехавших из 
Украины, мы попросили марину 
Салихову, главного специа-
листа-эксперта территориаль-
ного пункта УФмС в нашем 
городе: 

- В первую очередь, все, кто 
приезжает из-за границы, должны 
встать на миграционный учет. 
Об этом должна позаботиться 
принимающая сторона – родные 
или близкие полысаевцы. Для 
этого им нужно обратиться с пас-
портом в мФЦ «Единое окно», 
по адресу: ул.Кремлевская, 
3. Миграционный учет рассчи-
тан на 90 суток. За это время 
человек, планирующий впос-
ледствии получить гражданство 

РФ либо вид на жительство, или 
намеренный в течение года 
жить в России, должен офор-
мить разрешение на временное 
проживание. Такое разрешение 
оформляется в г.Кемерово, в 
Управлении федеральной 
миграционной службы, по 
адресу: ул.островского, 13. 
Граждан Украины там принимают 
вне очереди каждую среду. 

Если человек хочет получить 
гражданство РФ, то можно стать 
участником программы «Со-
отечественники», специально 
созданной в помощь россиянам, 
проживающим за рубежом и же-
лающим переехать на постоянное 
место жительства в Россию. По-
лучив удостоверение участника 
программы, можно сразу пода-
вать документы на оформление 
гражданства РФ. 

Также есть упрощенные ус-
ловия получения гражданства 
России. По данной схеме гражда-
нами РФ могут стать те украинцы, 
кто более трех лет состоит в 
официальном браке с граждани-
ном России; рожден в СССР или 
имеет близких родственников, 
живущих в России и нуждаю-
щихся в уходе. В таких случаях 
после получения разрешения на 
временное проживание также 
можно подавать документы на 
приобретение гражданства. 

Если под упрощенные условия 
человек не подходит, то после 
года пребывания в России по 
разрешению на временное про-
живание гражданин имеет право 
подать документы на получение 
вида на жительство. Этот доку-
мент практически приравнивается 
к паспорту, дает возможность 
проживать на территории России 
до пяти лет, его можно продлить, 
и он наделяет человека всеми 
правами и обязанностями граж-
данина РФ. 

Получается, что постигать 
тонкости российского миграци-
онного законодательства семьям, 
прибывшим из Украины, все-таки 
придется – знакомиться с вари-
антами законного проживания, 
выбирать приемлемый и собирать 
необходимый пакет документов. 
Иного пути, по крайней мере, 
сейчас – нет. При этом длитель-
ность и процедура обретения 

какого-либо статуса в России 
переселенцами из Украины не 
раз подвергалась критике на всех 
уровнях, вплоть до правитель-
ства и Государственной думы. 
Пока «наверху» думают, как 
убрать лишние формальности и 
помочь адаптироваться к новой 
реальности людям, вынужденным 
экстренно покинуть свои дома 
и бросить нажитое имущество, 
им самим остается запастись 
терпением и самообладанием, 
чтобы шаг за шагом пройти путем 
вынужденного мигранта.  

 «Мы всем говорили, что едем 
в Россию на недельку, к бабушке 
на день рождения. Так как у нас 
ходили слухи, что уезжающих 
из страны снимают с поездов и 
даже расстреливают в назида-
ние остальным, - рассказывает 
Наталья. – Опять же, чтобы не 
навлекать лишних подозрений 
на блокпостах и на границе, 
привезли с собой только самое 
необходимое – документы и две 
сумки с летними вещами, даже 
теплые сапоги и куртки не смогли 
взять, хотя, собственно, нам род-
ные сразу сказали, что здешней 
зимой они нас не согреют…»

Семья Ковчеговых всего год 
назад лишилась кормильца. Беда 
пришла как гром среди ясного 
неба - от рака легких буквально 
за месяц «сгорел» муж Натальи 
и отец девочек. 

«Я все слезы выплакала, 
когда муж умер, - делится пере-
житым горем молодая женщина. 
– Мы потому и приехали сюда, 
к маме и бабушке, что остались 
одни – кто нас защитит в слу-
чае чего? В Украине остались 
моя родная тетя с семьей, но 
их человек пятнадцать, как им 
всем выезжать, куда? Где они 
найдут приют?! Я свою квартиру 
там закрыла на ключ, отдала 
его подруге-однокласснице. А 
вообще, по всему нашему городу 
Першотравинску, он в полутора 
часах езды от Донецка, висят 
объявления о продаже квартир 
– и почти нигде не сорваны 
телефоны продавцов, видно, 
не много желающих покупать 
сейчас жилье». 

Тридцатитысячный шахтерс-
кий Першотравинск, в котором 
родилась и выросла Наталья, 
активные боевые действия пока 
обходят стороной, стало хуже 
с продуктами, подорожал бен-
зин и коммунальные услуги, 
практически всех военнообя-
занных мужчин уже призвали 
в вооруженные силы Украины 
– так война говорит о своем 
приближении. Приходят в город 
и первые «похоронки» - на офи-
циальном сайте Першотравинска, 
есть сообщение от 18 августа, из 
которого и без перевода ясно, 
что представители местных влас-
тей вручают посмертный орден 
мужества родителям солдата, 
погибшего в зоне АТО - анти-
террористической операции, так 
на языке официального Киева 
называют Юго-Восток страны, 
охваченный противостоянием 
армии и ополченцев. 

«По нашим новостям там 
сплошная антироссийская пропа-
ганда – танки, солдаты, оружие 
– все с российской символикой 
и российского производства, 
полное ощущение, что это Россия 
напала на Украину или, по край-
ней мере, снабжает ополченцев. 
Здесь эти же самые картинки я 
вижу с американскими эмблема-
ми. Последний месяц в Украине 
я почти совсем не спала. А за 
две недели до отъезда вообще 
перестала включать телевизор, 
больно смотреть как стравили 
людей, воюем сами с собой!» 
- подчеркивает Наталья свое 
личное мнение. 

На интернет-порталах укра-
инских городов (http://gorod.
dp.ua/news), в особенности в 
комментариях о третьей волне 
мобилизации в украинскую 
армию, идут не менее горя-
чие баталии. Сторонники и 
противники киевской власти 
стреляют друг в друга метки-
ми и грубыми оскорблениями, 
обвиняют в провокаторстве, по-
собничестве проамериканским 
марионеткам или российскому 
кремлю, но много комментари-
ев, в которых просто призывы 
одуматься, мольбы о мире для 
своей страны, страх и отчаянная 
безысходность. 

- Бесполезно что-то комменти-
ровать. Скорость развития собы-
тий опережает любые прогнозы 
и комментарии… 

- Спросите любого хлопца, 
скажем, из Чернигова, без чего 
ему будет комфортнее — без 
правой руки или без отколовше-
гося от страны Донбасса? Ответ 
можно предсказать с вероятнос-
тью 100%...

- Ситуация давно прошла точ-
ку невозврата, и продолжаться 
войне или нет, и жить ли нам в 
Украине, или Новороссии, или в 
Коломойщине, или в России - не 
зависит уже не только от нас, но 
и от Киева…

Пока ни о каком мирном 
урегулировании внутриукраин-
ского конфликта, разожженного 
не без участия извне, речи не 
идет, скорее налицо все более 
разрастающаяся гражданская 
война. Между тем, двум ма-
леньким девочкам пришлось 
расстаться с друзьями, сменить 
детский сад и школу, проститься 
на неопределенный срок с ба-
бушкой по отцу и раздать свои 
любимые игрушки двоюродным-
троюродным братьям и сестрам. 
А у их мамы теперь на повестке 
дня - вопрос заработка средств 
к существованию, а также в 
чем ее дочки будут встречать 
зиму, которая куда жестче, чем 
знакомая им украинская.    

 «Я скучаю очень по бабушке, 
по подругам, по цирковой студии, 
в которую ходила, - признается 
старшая Ксения, вспоминая дом 
и едва сдерживая слезы, - но и 
тут уже на улице познакомилась 
с ребятами, дружить же все-таки 
надо…».   

Ирина БУрмантоВа.
Фото автора.

Знаки препинания в этом заголовке для жителей 
Юго-Востока Украины сейчас не просто пунктуация, 
а вопрос безопасности, нередко жизни и смерти. 
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Внимание: подросток!

Чтобы
избежать
проблем

В связи со сложившейся 
обстановкой в Украине, 
большое количество граж-
дан этой страны прибывает 
к нам в область в поисках 
убежища. Часть граждан 
уже решили остаться на 
постоянное место житель-
ства в Кузбассе и начать 
практически все заново.

Для проживания гражданам 
Украины выдаются разрешение 
на временное проживание или 
свидетельство о  предостав-
лении временного убежища 
на территории Российской 
Федерации. Получив данный 
документ,  гражданину необ-
ходимо зарегистрироваться по 
месту жительства либо встать 
на миграционный учет по месту 
пребывания. 

Многие кузбассовцы готовы 
предоставлять и предоставля-
ют гражданам Украины свое 
жилье. Однако возникают 
проблемы по регистрации 
данных граждан. Люди опа-
саются регистрировать к себе 
иностранцев. 

Порядок регистрации по 
месту жительства и постановки 
на миграционный учет по мес-
ту пребывания предусмотрен 
законом, и если действовать 
в рамках закона, то проблемы 
не возникнут. 

Если собственник жило-
го помещения (гражданин 
Российской Федерации либо 
иностранный гражданин)  пре-
доставил жилое помещение    
гражданину Украины, то, чтобы 
не нарушить миграционное за-
конодательство, необходимо об 
этом уведомить миграционную 
службу  в течение семи рабочих 
дней, либо путем постановки 
его на миграционный учет по 
месту пребывания, либо за-
регистрировать его по месту 
жительства.

Регистрация по месту 
жительства и постановка на 
миграционный учет по мес-
ту пребывания иностранных 
граждан осуществляется на 
срок, который указывает собс-
твенник жилого помещения, 
либо этот срок ограничивается 
законом.    

Граждане Украины, как и 
все иностранные граждане,  не 
могут иметь каких-либо прав 
на чужую  собственность.  

Для регистрации по месту 
жительства  необходимо заклю-
чить договор найма (поднайма) 
либо аренды (субаренды) с 
гражданами Украины, которым 
предоставляется жилое поме-
щение. В договоре необходимо 
обязательно отразить условия 
пользования и сроки прожи-
вания или пребывания.

Если гражданин Украины 
был поставлен на миграцион-
ный учет по месту пребывания 
и до окончания срока пребыва-
ния изменил место пребывания, 
то снятие с учета осущест-
вляется с прежнего адреса                                
«автоматически», если он 
был зарегистрирован по месту 
жительства, то необходимо его 
заявление о снятии с учета. 

Если возникают вопросы 
по регистрации по месту жи-
тельства либо постановки на 
миграционный учет по мес-
ту пребывания иностранных 
граждан, то получить ответы 
можно в миграционной службе, 
которая находится в каждом 
городе и районе области. 

(Комментарий начальника 
отдела анализа, планирования 
и контроля УФМС России по 
Кемеровской области подпол-
ковника внутренней службы 
Марии Самоновой).

Пресс-служба аКо.

О состоянии подростковой 
преступности в нашем городе 
мы беседовали с заместителем 
начальника УУП и ПДН отдела 
полиции «Полысаево» подпол-
ковником полиции Мариной Алек-
сеевной Якушиной. 

Календарный период, за ко-
торый подводятся итоги, а впос-
ледствии проводится сравнение 
результатов, - кварталы. В янва-
ре-марте 2014 года произошёл 
буквально всплеск показателей 
подростковой преступности – 300 
процентов. Впрочем, не стоит 
пугаться, оглядываясь назад. 
На деле в числовом выражении 
это выглядит как 12 преступ-
лений против трёх в 2013 году. 
К тому же, как пояснила Мари-
на Алексеевна, «в зачёт» идет 
дело, переданное в суд, то есть 
расследование завершено, вина 
доказана. Так что среди показа-
телей первого квартала 2014 года 
есть преступления, совершённые 
и год, и два назад. 

Второй квартал полицейские 
по линии ПДН сработали примерно 
на уровне прошлого года, рост 
составил лишь 12,5 процента (18 
преступлений против 16 в 2013-м).  
Третий квартал (июль-сентябрь) 
пока идёт «ровно» в сравнении 
с годом предыдущим, остановив-
шись на числе 19. Есть надежда, 
что произойдёт снижение.

Преступления, совершённые 
подростками, нехитры. На первом 
месте стоят кражи сотовых теле-
фонов у сверстников. Соблазнов 
много: сами владельцы порой 

относятся небрежно к сохранности 
дорогой трубки – оставляют без 
присмотра. Этим и пользуются 
воришки. Второй по числу вид 
преступлений – кражи авто- и 
мототранспорта. Машина или 
мотоцикл  для многих ребят 
– возможность выделиться, са-
моутвердиться, показать свою 
«крутость». Оттого и покушаются 
на чужое имущество. К счастью, 
тяжких преступлений (грабежи, 
убийства, разбои) несовершенно-
летними совершено не было.

При «разборе» каждого случая 
попытки или совершения проти-
возаконных действий подростка 
проводится большая работа. 
Рассматриваются причины, число 
участников, определяется сте-
пень вины родителей. К слову, 
с ними проводится целый ком-
плекс мероприятий. Если семья 
благополучная, то большее воз-
действие оказывается на самого 
ребёнка. Ведь часто случается, 
что родители в какой-то момент 
упустили сына или дочь, потеря-
ли авторитет и теперь не могут 
найти общий язык с подростком. 
Высока вероятность такого ва-
рианта в неполных семьях, где 
мама одна воспитывает мальчика. 
Практика показывает, что дети 
из неблагополучных семей, в 
которых подростки предостав-
лены сами себе, а родители 
злоупотребляют алкоголем или 
наркоманы, не работают, риск 
и соблазн совершить противо-
законные действия выше, чем 
в обычных семьях. 

Первичное действие: поста-
новка на профилактический учёт 
– сначала на внутришкольный, 
потом в полиции - одна из мер 
уберечь ребёнка от совершения 
преступления. Впрочем, если 
подросток получил судимость, 
на учёт в полицию он ставится 
«по умолчанию». Это отрицатель-
ный факт в биографии, который 
впоследствии может дурно отра-
зиться как на самом человеке, 
так и на его родных (например, 
при проверке благонадёжности 
при устройстве в госструктуры, 
полицию, МЧС, многие частные 
солидные компании тоже не хотят 
видеть среди своих сотрудников 
бывших преступников). К попытке 
исправить юношу или девушку 
подключаются школа, органы 
опеки, полиция. Воздействие раз-
нообразное – вызовы на комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
беседы, штраф.., а ещё попытка 
занять свободное время ребят, 
к примеру, помочь в устройстве 
на работу во время каникул. Не 
всем помогает, но положительные 
результаты есть.

Вообще, принято верить в 
детей до последнего. Даже если 
подросток совершил преступ-
ление, но это впервые, имеется 
удовлетворительная характе-
ристика, суд даёт ему возмож-
ность исправиться, осознать вину 
– проявляет снисхождение при 
вынесении приговора. Правда, 
если пострадавшим нанесён иму-
щественный ущерб, то родители 
обязаны возместить потери. 

Есть в буднях полицейских и 
такие явления, как антиобщест-
венные действия и общественно 
опасные деяния. К ним относят 
правонарушения, совершённые 
подростками, не достигшими 
возраста наказания. Например, 
ребёнок 14 лет находится в состо-
янии алкогольного опьянения, а 
ответственность по КоАПП за это 
начинается с 16 лет, - это анти-
общественное действие. Пример 
второго вида – кража 13-летним 

подростком чего-либо, тогда как 
уголовная ответственность по это-
му виду преступления наступает в 
16 лет. Безусловно, это не значит, 
что они останутся без наказания, 
такие дети ставятся на учёт, а те, 
кто замечен в употреблении ал-
коголя или наркотиков, «берется 
на заметку» врачами психиатри-
ческой больницы. Согласитесь, не 
то достижение, которым можно 
хвалиться перед друзьями. Пре-
ступное поведение в столь юном 
возрасте – серьёзный звонок для 
родителей и полиции. Один из 
последних печальных рекордов 
– семилетний мальчуган, в составе 
группы друзей (среди которых 
были восьми-, девятилетние и 
так далее) воровали урожай на 
чужом огороде.

Служба ПДН занимается не 
только профилактикой подрос-
тковой преступности. Важно не 
допустить совершения преступ-
лений и в отношении детей. К 
сожалению, не всегда удаётся 
предотвратить беду. Весной было 
возбуждено уголовное дело в 
отношении мамы по жестокому 
обращению с детьми. Семья эта 
находилась на контроле, но, в 
конце концов, горе-родительница 
совсем перестала заботиться о 
своих трёх ребятишках – дома 
было холодно, порядок не под-
держивался, не было достаточно 
пищи. Как результат – диагноз 
«истощение» у одного из де-
тей. Сейчас решается вопрос о 
лишении матери родительских 
прав, её дети были помещены в 
государственное учреждение, где 
получают медицинскую помощь, 
полноценное питание, спят в 
чистых постелях, умыты, опрятно 
одеты. Жаль, что обеспечили их 
этим не в родной семье. 

Направлений и аспектов в 
работе службе ПДН много, в 
рамках одной статьи рассказать 
невозможно. Будем надеяться, 
что подростковая преступность 
всё-таки пойдёт на спад.

Светлана УлЬяноВа.

остановить у опасной черты
Подростковая преступность – неизбежная 
действительность. Свести к нулю показатели
нарушения закона несовершеннолетними 
пока невозможно. а вот проводить профилактику,
в том числе в школе, семье, - задача выполнимая.
Инспекторы по делам несовершеннолетних 
изо дня в день работают над тем, 
чтобы юное поколение избежало попадания 
на «скользкий» путь либо вовремя одумалось,
увидело ценность жизни без нарушения закона.

Спортивная жизнь

Играя, 
тренируемся

не приходится скучать юным спортсменам во вре-
мя тренировок, так как увлеченные работой с детьми 
тренеры порой сами хотят немного поиграть. 

Так, 14 августа на спортивной площадке ДЮСШ «столкнулись 
интересами» лыжники, борцы и боксеры. Недолго думая, ребята 
объединились в команду, пригласили на ринг своих тренеров 
и предложили провести «Рыцарский турнир». На скорую руку 
соорудили из матов площадку, подыскали подходящие «орудия» 
и устроили соревнования. Единоборства проходили в шуточной 
форме - команды тренеров и обучающихся заняли места по 
обе стороны ринга и наперебой советовали бойцу как быстрее 
поразить соперника. На бой вызывалось по одному участнику 
из каждой команды,  они должны были бороться при помощи 
мягких модулей, пытаясь «выбить» соперника с ковра, либо 
сбить его с ног. Победа присуждалась в командном зачете.  И 
вот результаты: 2-е место - «Мастера спорта», 1-е место по 
праву досталось команде обучающихся «Юниоры». 

Вот так здорово и весело проходит наше спортивное лето. 
Тренеры говорят, что подобные отступления от тренировки 
полезны, так как, играя и соревнуясь вместе со спортсме-
нами других отделений, дети не только сближаются, но и 
развивают такие качества, как упорство, умение работать  
в команде, работают на результат.

Чемпион россии 
из Полысаева

18 августа в городе Гурьевск состоялось Первенство 
россии по пауэрлифгингу (жим лежа) среди ветеранов. 
Полысаевский спортсмен, мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России Юрий Васильевич Черданцев в возрастной 
категории 50-59 лет и в весовой – до 83 кг установил ре-
корд Кузбасса, выжав 130 килограммов, и стал Чемпионом 
России в своей категории. Поздравляем чемпиона и желаем 
дальнейших побед!

о. КУДряВЦЕВа, зам. директора по ВР 
МБОУ ДОД ДЮСШ.

ВнИманИЕ: аКЦИя!
Уважаемые родители! Ваш ребенок может стать участником 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт» и выиграть приз, 
если он зачислен в спортивную школу в период с 19 августа 
по 25 сентября (включительно)!

Розыгрыш призов состоится 26 сентября в 10.00 
в МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова).

.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 августа

тЕлЕПроГрамма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.10	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
13.10	«Добрый	день»	(0+)
14.00	«Новости»	
14.15	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	«Нюхач»	(16+)
22.30	Д/ф	«Первая	мировая»	(12+)
23.30	Т/с	«Фарго»	(18+)
00.25	Х/ф	«3	женщины»	(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	«Договор	с	кровью»	(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	«Большие	надежды»	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)
23.40	«Большой	африканский
											разлом»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	Х/ф	«Жизнь	как	она	
									есть»	(16+)
04.15	«Следаки»	Сериал	(16+)
05.00	«Званый	ужин»	(16+)
06.00	«Информационная	
										программа	112»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»			(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.10	Х/ф	«Я	-	легенда»		(16+)
10.00	Д/ф	«Битва	славянских	
										богов»	(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+)
19.30	Х/ф	«Пункт	назначения»		(16+)
21.20	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.30	«Смотреть	всем!»		(16+)
23.30	Х/ф	«Пункт	
										назначения	2»	(16+)
01.15	Х/ф	«Пункт	назначения»	(16+)
03.00	«Следаки»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.10	«До	суда»	(16+)
09.05	Т/с	«Возвращение	
												Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
														Мухтара»	(16+)
11.30	«ЧП.	Обзор»
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.20	«Суд	присяжных.	
						Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	«ЧП.	Обзор»
14.55	«Прокурорская	
									проверка»	(16+)

16.00	«Сегодня»
16.30	Т/с	«Москва.	
										Три	вокзала»	(16+)
17.30	«ЧП.	Обзор»
18.00	«Говорим	
										и	показываем»	(16+)
19.00	«Сегодня»
19.55	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.40	Т/с	«Ментовские	
										войны»	(16+)
23.35	«Сегодня.	Итоги»
00.00	Т/с	«Ментовские	
									войны»	(16+)
00.55	Т/с	«Глухарь.	
											Возвращение»	(16+)
01.55	«Главная	дорога»	(16+)
02.35	«Дикий	мир»	(0+)
03.15	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)
05.00	Т/с	«Супруги»	(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	«Озорные	
									анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Я	никогда	
										не	буду	твоей»	(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»:	
								«Притворись	
									моей	женой»	(16+)	
23.20	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.20	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.20	Х/ф	«Кровавая	
										работа»	(16+)	
03.30	Т/с	«Джоуи-2»	(16+)	
03.55	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.55	Т/с	«Живая	мишень-2»	(16+)	
05.50	Т/с	«Только	правда»	(16+)	
06.45	«Саша	+	Маша»	(16+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.03	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Джейми:	Обед	
										за	30	минут»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Летний	фреш»	(16+)
09.05	«По	делам	
										несовершеннолетних»	(16+)
11.00	«Снимите	это	
										немедленно!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«И	все-таки	
									я	люблю»	(16+)
17.00	Т/с	«Мои	восточные	
											ночи»	(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+)
00.18	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Семейный	ужин»	(16+)
02.20	Т/с	«Династия»	(16+)

03.20	«Астролог»	(16+)
04.20	«Домашняя	кухня»	(16+)
05.20	«Тайны	еды»	(16+)
05.30	«Джейми:	Обед	
										за	30	минут»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«А	что	ты	умеешь?».	
											«Ну,	погоди!»
05.35	М/с	«Пингвиненок	
									Пороро»	(6+)
05.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Приключения	Тома
										и	Джерри»	(6+)
07.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
08.00	«6	кадров»	(16+)
08.50	Т/с	«Воронины»	(16+)
10.20	Х/ф	«Война	миров»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
14.00	Шоу	«Уральских
									пельменей»	(16+)
16.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
16.30	Т/с	«Последний	
									из	Магикян»	(16+)
17.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.30	Х/ф	«Бросок	кобры»	(16+)
22.40	«6	кадров»	(16+)
23.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.05	«6	кадров»	(16+)
00.45	Т/с	«Два	короля»	(16+)
01.40	«Хочу	верить»	(16+)
02.40	«Не	может	быть!»	(16+)
04.20	«Животный	смех»	(16+)
04.50	Музыка	на	СТС	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.15	Х/ф	«Ларец	Марии	
									Медичи»	(12+)
08.55	Х/ф	«Подруга	особого
											назначения»	(12+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Подруга	особого
											назначения»	(12+)
13.30	«События»
13.50	Д/ф	«Мой	ребенок	-	
									вундеркинд»	(12+)
14.30	Д/ф	«О	чем	молчала	
										Ванга»	(12+)
15.15	Т/с	«Чисто	английское	
									убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.50	Т/с	«Чисто	английское
											убийство»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Отрыв»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Атомная	стража»	(16+)
21.55	«Без	обмана»	(16+)
22.50	«События»
23.25	«Футбольный	центр»	(12+)
23.55	«Петровка,	38»	(16+)
00.10	«Мозговой	штурм»	(12+)
00.45	Х/ф	«Вера»	(16+)
02.35	Д/ф	«Знаки	судьбы»	(12+)
04.10	«Атлас	Дискавери»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Х/ф	«Непобедимый»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Непобедимый»	(16+)
13.35	Т/с	«Паршивые	овцы»	(16+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Паршивые	овцы»	(16+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
19.30	Т/с	«След»	(16+)
21.00	«Сейчас»
21.25	Т/с	«След»	(16+)
22.20	«Момент	истины»	(16+)
23.15	Т/с	«Детективы»	(16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории	
											из	жизни-2»	(16+)
05.40	Х/ф	«Раздолбай»	(16+)
07.30	«Улетные	животные»	(16+)
08.30	Т/с	«Дальнобойщики-
										2»	(16+)
10.30	Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
13.30	«Дорога»	(16+)
14.30	«Есть	тема!»	(16+)
15.30	«Что	скрывают	
										страховщики?»	(16+)
16.30	«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	«Четыре	таксиста
										и	собака-2»	(16+)
03.25	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

06.00	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.20	Х/ф	«Чужая	белая	и	рябой»
10.50	Д/ф	«Вавилонская	башня.	
										Сокровище	Меконга»
11.45	«Линия	жизни»
12.35	Т/с	«Адъютант	его	
										превосходительства»
13.50	Д/ф	«Вильгельм	рентген»
14.00	«Новости»	
14.10	Спектакль	«Король	Лир»
16.45	«Примадонны	мировой	
										оперы»
17.45	Д/ф	«Мировые	сокровища	
											культуры»
18.00	«Новости»	
18.15	«Эпизоды»
19.00	Д/ф	«У	нас	здесь	как	сад,	
										никакой	печали...»
19.55	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»
20.05	«Звезды	русского	
									авангарда»
20.35	Д/ф	«Ступени	цивилизации»
21.30	«Монолог	в	4-х	частях»
22.00	«Новости»	
22.20	Т/с	«Адъютант	его	
											превосходительства»
23.35	Д/ф	«Неразгаданная	тайна»
00.15	Д/ф	«Три	тайны	
										адвоката	Плевако»
00.40	Людвиг	Ван	Бетховен.
								Торжественная	месса	
									ре	мажор

ИЛЛЮЗИОН +

03.00	Х/ф	«Призрак	оперы»	(12+)
05.45	Х/ф	«Хулиганы»	(16+)
07.35	Т/с	«В	объективе»	(16+)
08.00	Х/ф	«Господин	Никто»	(16+)
10.25	Х/ф	«Орел	Девятого	
										легиона»	(12+)
12.15	Х/ф	«Невеста	
										с	того	света»	(16+)
13.45	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
15.25	Х/ф	«16	кварталов»	(16+)
17.05	Х/ф	«Как	выйти	замуж	
								за	миллиардера»	(16+)
18.40	Х/ф	«Самый	лучший»	(16+)
20.20	Х/ф	«Что	скрывает	
											ложь»	(16+)
21.50	Х/ф	«Удачи,	Чак!»	(16+)
23.30	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
01.10	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)
03.00	Х/ф	«Господин	Никто»	(16+)
05.25	Х/ф	«Полный	облом»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00	Х/ф	«Горячие	новости»	(16+)
05.00	Х/ф	«Убийство
										депутата»	(16+)
07.00	Х/ф	«Страстной	
									бульвар»	(16+)
09.05	Х/ф	«Возмездие»	(16+)
10.55	Х/ф	«Химик»	(16+)
11.50	Х/ф	«Пленный»	(16+)
13.20	Х/ф	«Дикарка»	(12+)
15.05	Х/ф	«Кармен»	(16+)
17.00	Х/ф	«Химик»	(16+)
17.55	Х/ф	«Волкодав»	(16+)
19.45	Х/ф	«Любовь	в	большом	
										городе»	(16+)
21.15	Х/ф	«Заяц	
											над	бездной»	(12+)
22.50	Х/ф	«Химик»	(16+)
23.50	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
02.30	Х/ф	«Мужчина
											в	доме»	(16+)
03.50	Х/ф	«Какие	наши	
										годы!»	(16+)
05.05	Х/ф	«Возмездие»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
10.00	«Далеко	
									и	еще	дальше»	(16+)
11.00	«Параллельный	мир»	(16+)
12.30	Т/с	«Аврора»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(16+)
15.00	«Охотники	
										за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические
									истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(16+)
18.30	Д/ф	«Слепая»	(16+)
19.00	«Х-версии»	(16+)

19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(16+)
22.15	Т/с	«Секретные	
										материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«РЭД»	(16+)
02.15	«Х-версии»	(16+)
02.45	Х/ф	«Путешествие	
										в	машине	времени»	(16+)
05.00	Х/ф	«Нострадамус»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
									обстоятельства»	(18+)
09.00	Х/ф	«22	пули:
											Бессмертный»	(18+)
11.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
								1915»	(16+)
13.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
											Арлетт»	(16+)
15.00	Х/ф	«Запретная	зона»	(18+)
17.00	М/ф	«Робинзон	Крузо:	
								Предводитель	пиратов»	(0+)
19.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
									обстоятельства»	(18+)
21.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
										1915»	(16+)
23.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
										Арлетт»	(16+)
01.00	Х/ф	«Ловушка	
										для	невесты»	(16+)
03.00	М/ф	«Робинзон	Крузо:	
								Предводитель	пиратов»	(0+)
05.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
									обстоятельства»	(18+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Ночной	портье»	(18+)
08.05	Х/ф	«Двойная	жизнь	
									Камиллы»	(16+)
10.05	Х/ф	«Что	гложет	Гилберта	
											Грейпа»	(12+)
12.05	Х/ф	«Луна	2112»	(16+)
14.00	Х/ф	«Любовь»	(16+)
16.10	Х/ф	«Гениальный
										папа»	(16+)
18.00	Х/ф	«Дьявол	и	госпожа	
										Д»	(16+)
20.00	Х/ф	«Ограбление	века»	(18+)
22.00	Х/ф	«Людвиг	
										Баварский»	(16+)
01.00	Х/ф	«Выбор	Софи»	(16+)
04.00	Х/ф	«Снято!»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Астрал»	(16+)
07.30	Х/ф	«Столкновение	
									с	бездной»	(12+)
09.40	Х/ф	«Четыре	комнаты»	(16+)
11.30	Х/ф	«Траффик»	(16+)
14.30	Х/ф	«Спящие»	(18+)
17.30	Х/ф	«Астрал»	(16+)
19.30	Х/ф	«Столкновение	
										с	бездной»	(12+)
21.40	Х/ф	«Четыре	комнаты»	(16+)
23.30	Х/ф	«Полицейский
										из	Беверли-Хиллз»	(12+)
01.30	Х/ф	«Простые
										сложности»	(16+)
03.35	Х/ф	«Пираньи	3DD»	(18+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«И	снова	Анискин»	(12+)
09.55	Х/ф	«Нам	не	дано
											предугадать...»	(16+)
10.30	Х/ф	«Дом,	в	котором	
									я	живу»	(6+)
12.30	Х/ф	«И	снова	Анискин»	(12+)
15.55	Х/ф	«Нам	не	дано	
								предугадать...»	(16+)
16.30	Х/ф	«Дом,	в	котором	
										я	живу»	(6+)
18.30	Х/ф	«И	снова	Анискин»	(12+)
21.55	Х/ф	«Нам	не	дано
												предугадать...»	(16+)
22.30	Х/ф	«Два	берега»	(12+)
23.55	Х/ф	«Эндшпиль»	(12+)
00.30	Х/ф	«Карнавал»	(0+)
03.05	Х/ф	«По	данным	
									уголовного	розыска...»	(12+)
04.30	Х/ф	«Два	берега»	(12+)
05.55	Х/ф	«Эндшпиль»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Страна	хороших	
									деточек»	(0+)
07.15	Х/ф	«Человек	у	окна»	(16+)
09.15	Х/ф	«Море»	(16+)
11.15	Х/ф	«Сезон	туманов»	(16+)
13.15	Х/ф	«Ванечка»	(6+)
15.15	Х/ф	«Два	товарища»	(16+)
17.15	Х/ф	«Страна	хороших	
											деточек»	(0+)
19.15	Х/ф	«Человек	у	окна»	(16+)
21.15	Х/ф	«Роковое
											сходство»	(16+)
23.15	Х/ф	«Свидание»	(16+)
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тЕлЕПроГрамма

01.15	Х/ф	«Нанкинский	
										пейзаж»	(16+)
03.15	Х/ф	«Море»	(16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00	Х/ф	«Майский	дождь»	(12+)
07.40	Х/ф	«Театр»	(16+)
10.20	Х/ф	«Юнкера»	(12+)
13.10	Х/ф	«Мамочки»	(16+)
15.05	Х/ф	«День	радио».	(16+)
17.00	Х/ф	«Принцесса	
									на	горошине»	(12+)
18.40	Х/ф	«Страна	хороших	
										деточек»	(0+)
20.10	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
									что	живой»	(16+)
22.30	Х/ф	«Тот	еще	
									Карлосон!»	(12+)
00.00	Х/ф	«Ёлки-2»	(12+)
01.50	Х/ф	«Он,	она	и	я»	(16+)
03.30	Х/ф	«Джунгли»	(12+)

TV 1000 

06.20	Х/ф	«Через
										вселенную»	(16+)
09.00	Х/ф	«Берни»	(16+)
11.00	Х/ф	«Через	
								вселенную»	(16+)
13.20	Х/ф	«Перелом»	(16+)
15.20	Х/ф	«Порочные	связи»	(16+)
17.00	Х/ф	«Через	
										вселенную»	(16+)
19.20	Х/ф	«Я	не	знаю,	как	она	
										делает	это»	(16+)
21.00	Х/ф	«Ворон»	(16+)
23.00	Х/ф	«Иллюзия	
									обмана»	(16+)
01.00	Х/ф	«Опасный	метод»	(16+)
02.50	Х/ф	«Параллельные	
									миры»	(16+)
04.50	Х/ф	«Идентификация»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
08.10	Х/ф	«Ночной	патруль»	(12+)
10.00	«Новости»	
10.30	Х/ф	«Дело	№306»
12.00	Х/ф	«Двойной	капкан»	(12+)
15.00	Т/с	«Следователь	
										Протасов»	(16+)
17.00	«Новости»	
17.05	Т/с	«Застывшие
										депеши»	(16+)
19.00	«Новости»	
19.30	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
20.15	Х/ф	«Из	жизни	начальника	
										уголовного	розыска»	(12+)
22.05	Х/ф	«День	командира
												дивизии»	(12+)
23.50	«Новости»	
00.00	Д/ф	«Легенды	советского	
									сыска»	(16+)
00.45	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.30	Т/с	«Бигль»	(12+)
02.25	Д/ф	«Москва	фронту»	(12+)
02.45	Т/с	«Джек	Восьмеркин	-
									«американец»	(6+)
06.15	Мультфильмы

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Тема»	(12+)
09.00	«Веселые	ребята»	(12+)
10.10	«Голубой	огонек»	(12+)
11.20	«Автограф	
										по	субботам»	(12+)
12.00	Концерт	Марка
								Фрадкина	(12+)
13.00	Х/ф	«Я	буду	ждать...»	(12+)
14.20	«Золотой	шлягер»	(12+)
15.00	«Веселые	ребята»	(12+)
16.15	Х/ф	«Пока	не	выпал	
										снег...»	(12+)
17.35	«Звуковая	дорожка»	(12+)
18.30	Концерт	Марка	
									Фрадкина	(12+)
19.30	«Театральные	встречи»	(12+)
20.30	«Марыля	Родович
									в	Москве»	(12+)
21.00	«...	До	16	и	старше»	(6+)
21.50	Д/ф	«Следы	остаются»	(12+)
22.10	«МузОбоз»	(12+)
22.50	Х/ф	«Волшебный	голос	
											Джельсомино»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	Вечер	М.	Блантера	(12+)
03.00	«Портрет	на	фоне
											десятилетий»	(12+)
04.00	«Это	было,	было...»	(12+)
04.30	Т/с	«Следствие	ведут	
										знатоки»	(12+)
05.25	«Утренняя	почта»	(12+)

DISNEY

05.50	Т/с	«H2O:	Просто
											добавь	воды»	(12+)
07.30	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер	
										Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик	
										Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки	
										Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
13.30	М/с	«Генри	
										Обнимонстр»	(0+)
14.00	М/с	«Тимон	и	Пумба»	(6+)
15.30	М/ф	«Принцесса	
										солнца»	(12+)
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	«Горбун	из	Нотр	
									Дама-2»	(6+)
23.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Путешествие
										единорога»	(12+)
01.55	Т/с	«Легенда
										об	искателе»	(16+)
03.40	Х/ф	«Эра	драконов»	(16+)
05.40	Т/с	«Зена	-	королева
										воинов»	(16+)
06.30	Т/с	«Крэш	и	Бернштейн»	(6+)

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	«Паровозик	
									Тишка»	(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	«Фиксики»	(0+)
15.35	«Один	против	всех»	(0+)
16.15	М/с	«Барбоскины»	(0+)
17.05	«Навигатор.	Апгрейд»	(12+)
17.10	«Лентяево»	(0+)
17.30	«Путешествуй	с	нами!»	(0+)
17.45	М/с	«Финли	-	пожарная	
										машина»	(0+)
18.30	М/с	«Приключения	
									отважных	кузенов»	(0+)
19.10	М/с	«Лунтик
													и	его	друзья»	(0+)
20.05	М/с	«Смурфики»	(0+)
20.30	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.40	М/с	«Смурфики»	(0+)
21.10	М/с	«Смешарики»	(0+)
22.50	«Куда	глаза	глядят»	(0+)
23.05	Т/с	«Доктор	Кто»	(12+)
00.35	«Повторение	
										пройденного»	(12+)
01.00	Х/ф	«Подзорная	труба»	(0+)
01.20	М/с	«Покойо»	(0+)
02.00	«Дорожная	азбука»	(0+)
02.45	«Подводный	счет»	(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+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Омамамия»	(12+)
07.45	Х/ф	«French	film:	

Другие	сцены	сексуального
	характера»	(16+)

09.20	Х/ф	«Необычайные	
								приключения	Адель»	(12+)
11.10	Х/ф	«Легендарный»	(12+)
13.00	Х/ф	«Мы	умрем	
									вместе»	(12+)
14.50	Х/ф	«Глаз	шторма»	(16+)
16.55	Х/ф	«В	поисках	
								сокровищ	Нибелунгов»	(12+)
19.00	Х/ф	«Пусть	получит	
											свое»	(12+)
21.00	Х/ф	«Мы	умрем	
									вместе»	(12+)
22.50	Х/ф	«Глаз	шторма»	(16+)
00.55	Х/ф	«В	поисках	
								сокровищ	Нибелунгов»	(12+)
03.00	Х/ф	«Пусть	получит
									свое»	(12+)
05.00	Х/ф	«Мы	умрем
										вместе»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	Музыка		(16+)
08.30	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
10.25	«Пятница	news»	(16+)
10.55	«Мир	наизнанку»	(16+)
11.50	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.45	«Война	невест»	(16+)
14.20	«Свободен»	(16+)
14.55	«Пятница	news»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
18.10	«Мир	наизнанку»	(16+)
19.05	«Орел	и	решка»	(16+)
20.05	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.07	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.20	«От	чистого	сердца»		(16+)
21.00	«Орел	и	решка»	(16+)
23.00	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
00.50	«Пятница	news»	(16+)
01.20	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
03.05	Т/с	«CSI:	Место	преступления	
										Лас-Вегас»	(16+)
04.00	Т/с	«Город	хищниц»	(16+)
04.55	«Не	злите	девочек»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.45	«Игра	слов»	(16+)
07.15	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
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	«Кабинет	красоты»	(16+)
10.45	«Терапия»	(12+)
11.15	«Диета»	(12+)
11.30	«Элемент	здоровья»	(12+)
12.00	«Упражнения
														для	мозга»	(12+)
12.30	«Тайны	мозга»	(12+)
13.00	«Что	мы	носим?»	(12+)
13.30	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
14.00	«Спа»	(12+)
14.10	«Реабилитация»	(16+)
14.40	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
15.10	«Витамины»	(12+)
15.25	«Первая	помощь»	(12+)
15.40	«Сколько	вам	лет?»	(12+)
16.10	«Я	настаиваю»	(16+)
16.40	«Элемент	здоровья»	(12+)
17.10	«Рецепты	на	разных	
									языках»	(12+)
17.40	«Я	расту»	(16+)
18.10	«Наука	лечебного	
										голодания»	(16+)
18.40	«Спа»	(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	«Медицинский	телегид»	(12+)
22.30	«Издержки	
										производства»	(12+)
23.00	«Новейшие	достижения	
										в	медицине»	(16+)
23.30	«Как	вы	себя
												чувствуете?»	(12+)
00.00	«Терапия»	(12+)
00.30	«Тайны	мозга»	(12+)
01.00	«Что	мы	носим?»	(12+)
01.30	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
02.00	«Спа»	(12+)
02.10	«Доктор	Клоун»	(12+)
02.40	«Едим	страстно»	(12+)

03.30	«Сложный	случай»	(16+)
04.00	«Массаж»	(12+)
04.15	«Дышите	правильно»	(12+)
04.30	«Все	на	воздух!»	(12+)
04.45	«Рецепты	на	разных
												языках»	(12+)
05.15	«Я	расту»	(16+)
05.45	«Элемент	здоровья»	(12+)
06.15	«Диета»	(12+)
06.30	«Упражнения
												для	мозга»	(12+)

DISСOVERY
	
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Автоподполье»	(12+)
08.05	«Коллекционеры	
										авто»	(12+)	
09.00	«Дома	на	деревьях»	(12+)
09.50	«Что	у	вас	в	гараже?»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.35	«Речные	монстры»	(12+)
12.30	«Золотая	лихорадка»	(12+)
13.25	«Короли	аукционов»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
17.05	«Махинаторы	
									возвращаются»	(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	«Летающие	челюсти»	(16+)
02.55	«Челюсти	наносят	
										ответный	удар»	(16+)
03.50	«Настоящие	аферисты»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Научные	глупости»	(12+)
08.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
09.00	«Сканеры	древнего
											мира»	(12+)
10.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Апокалипсис»	(12+)
13.00	«Защитники	культурного	
												наследия»	(12+)
14.00	«Мегазаводы»	(12+)
15.00	«Автореставраторы»	(12+)
16.00	«Научные	глупости»	(12+)
17.00	«Апокалипсис»	(12+)
18.00	«Защитники	культурного	
												наследия»	(12+)
19.00	«В	глубинах	Ледовитого	
									океана»	(6+)
20.00	«Смертельно	опасная	
									дюжина»	(12+)
21.00	«Воздушные	асы	
												войны»	(12+)
22.00	«Авто»	(12+)
23.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
00.00	«Роковая	стихия»	(18+)
01.00	«Коста	Конкордия»	(12+)
02.00	«Научные	глупости»	(12+)
03.00	«Тюремные	трудности»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Х/ф	«Дульсинея	
										Тобосская»	(12+)
09.35	Х/ф	«Найденыш-3»	(12+)
13.05	Х/ф	«Внимание!	
											Всем	постам...»	(12+)
14.30	Х/ф	«Служебный	роман.	
										Наше	время»	(0+)
16.05	Х/ф	«Эта	веселая	
									планета»	(0+)
17.45	Х/ф	«Живой»	(18+)
19.30	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
21.25	Т/с	«Синдром	дракона»	(16+)
23.30	Х/ф	«Любовь
									в	большом	городе»	(16+)
01.00	Х/ф	«Стритрейсеры»	(16+)
02.55	Х/ф	«Четвертый»	(12+)
04.15	Х/ф	«В	ожидании	чуда»	(0+)
05.50	Х/ф	«Егор	Булычов	
									и	другие»	(12+)

РОССИЯ 2

06.55	Х/ф	«Господа	офицеры:	
											Спасти	императора»	(16+)
09.10	Т/с	«Такси»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
12.05	Т/с	«Такси»	(16+)
13.00	«Эволюция»	(16+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Х/ф	«Slove.	Прямо	
											в	сердце»	(16+)
17.20	«Основной	элемент»	(0+)

17.55	Дзюдо
19.05	«Большой	спорт»	(0+)
19.35	«24	кадра»	(16+)
20.05	«Восход	победы»	(0+)
21.55	Х/ф	«Утомленные	солнцем-2:	
										Предстояние»	(16+)
01.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.05	«Эволюция»	(16+)
04.15	«24	кадра»	(16+)
04.45	«Наука	на	колесах»	(0+)
05.15	«Угрозы	современного	
										мира»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00	«Торпедо»	-	
										«Краснодар»	(0+)
07.15	«Динамо»	-	«Урал»	(0+)
09.30	«Кубань»	-
												«Локомотив»	(0+)
11.45,	02.05	«Торпедо»	-	
										«Краснодар»	(0+)
14.10	«90	минут	плюс»	(0+)
16.05	«Кубань»	-	
											«Локомотив»	(0+)
18.20	«Динамо»	-	«Урал»	(0+)
20.40	«90	минут	плюс»	(0+)
22.45	«Ростов»	-	«Мордовия»	
01.05	«Обзор	тура»	(0+)

ФУТБОЛ

06.05,	16.05	Чемпионат	Испании.
	«Леванте»	-	
«Вильярреал»	(0+)

07.55	«Bundesliga	special»	(0+)
08.25	Чемпионат	Англии.	«Халл	
								Сити»	-	«Стоук	Сити»	(0+)
10.10	Чемпионат	Испании.	
								«Эйбар»	-	«Реал	
									Сосьедад»	(0+)
12.00	Чемпионат	Испании.	
										«Сельта»	-	«Хетафе»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	«2-я	Бундеслига».	«Кайзер-
										слаутерн»	-	«Айнтрахт»	(0+)
17.55	Чемпионат	Англии.	«Халл
										Сити»	-	«Стоук	Сити»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Bundesliga	special».	Герои	
											чемпионата	мира	(0+)
20.25	Чемпионат	Испании.	
															Эйбар»	-	
											«Реал	Сосьедад»	(0+)
22.10	«Мир	английской
										премьер-лиги»	(0+)
22.40	Чемпионат	Германии.	
								«Падерборн»	-	«Майнц»	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.40	«Bundesliga	special»	(0+)
01.10	«2-я	Бундеслига».	
									«Бохум»	-	«Унион»
03.10	Чемпионат	Испании.	
									«Реал»	-	«Кордова»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.15	Американский	футбол	(0+)
08.45	«Из	архива	НТВ-Плюс»	(0+)
09.50	«Шахматное	
								обозрение»	(0+)
10.20	Легкая	атлетика	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол.	«Bundesliga
										special»	(0+)
13.15	«Обратный	отсчет»	(0+)
15.05	«Атлеты	века»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Пляжный	волейбол	(0+)
18.15	«Обратный	отсчет»	(0+)
20.05	«Шахматное	
									обозрение»	(0+)
20.35	Новости	(0+)
20.50	Легкая	атлетика	(0+)
23.00	Пляжный	волейбол	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Из	архива
														НТВ-Плюс»	(0+)
03.15	Пляжный	волейбол	(0+)

ИНДИЯ

03.10	Х/ф	«Здравствуй,	
										любовь»	(16+)
07.30	Х/ф	«Тайна	пустыни»	(16+)
09.10	Х/ф	«Ночная	
												бабочка»	(16+)
12.05	Х/ф	«Влюбленное	
										сердце»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Комедия	
											ошибок»	(16+)
18.30	Х/ф	«На	грани»	(16+)
21.10	Х/ф	«Демон»	(16+)
23.40	«Путешествие	
										по	Индии»	(12+)
00.10	Х/ф	«Любовь
												в	Симле»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(16+)
03.10	Х/ф	«Слезы,	ставшие	
													цветами»	(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.10	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	Т/с	«Нюхач»	(16+)
13.20	«Добрый	день»	(0+)
14.00	«Новости»	
14.15	Т/с	«Позднее	
													раскаяние»	(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	«Нюхач»	(16+)
22.30	Д/ф	«Первая	мировая»	(12+)
23.35	Т/с	«Фарго»	(18+)
00.35	Х/ф	«Мальчишник»	(16+)
02.45	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ

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

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

08.00	«Договор	с	кровью»	(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	«Большие	надежды»	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)
23.40	«Шум	Земли»	(0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	«Следаки»	Сериал		(16+)
05.00	«Званый	ужин»	(16+)
06.00	«Информационная
												программа	112»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Военная	тайна	
										с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
10.00	«Битва	затерянных	
											миров»	(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 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
            открытка» (0+)
18.30	«Новости	24»	(16+)
19.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
19.30	Х/ф	«Пункт	
											назначения	3»	(16+)
21.15	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.30	Х/ф	«Пункт		
													назначения	3»		(16+)
01.15	Х/ф	«Мне	не	больно»		(16+)
03.15	«Следаки»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.10	«До	суда»	(16+)
09.05	Т/с	«Возвращение	
													Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение
												Мухтара»	(16+)
11.30	«ЧП.	Обзор»
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.20	«Суд	присяжных.	
						Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	«ЧП.	Обзор»
14.55	«Прокурорская	
										проверка»	(16+)

16.00	«Сегодня»
16.30	Т/с	«Москва.	
												Три	вокзала»	(16+)
17.30	«ЧП.	Обзор»
18.00	«Говорим	
												и	показываем»	(16+)
19.00	«Сегодня»
19.35	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
20.35	Т/с	«Ментовские
												войны»	(16+)
22.20	«Сегодня.	Итоги»
22.45	Футбол.	
										Лига	чемпионов	УЕФА.	
									«Зенит»	-	«Стандард»
00.55	Т/с	«Глухарь.	
											Возвращение»	(16+)
01.55	«Квартирный	вопрос»	(0+)
03.00	«Дикий	мир»	(0+)
03.15	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)
05.05	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	М/с	«Озорные
											анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Невеста	
											с	того	света»	(16+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	«Интерны»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.00	«Все	обо	Всем»(16+)
19.05	«Гороскоп»(16+)
19.10	Фильм	«Суэк-Кузбасс:	
									теплее	и	надежней»	(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»:	
								«Он,	я	и	его	друзья»	(16+)	
23.05	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.05	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.05	Х/ф	«Папаши	
								без	вредных	привычек»	(12+)	
03.05	Т/с	«Джоуи-2»	(16+)	
03.35	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.30	Т/с	«Только	правда»	(16+)	
05.25	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
05.50	«Школа	ремонта»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Джейми:	Обед
											за	30	минут»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Летний	фреш»	(16+)
08.55	«По	делам	
									несовершеннолетних»	(16+)
10.50	«Снимите	
									это	немедленно!»	(16+)
11.50	«Домашняя	кухня»	(16+)
12.50	«Астролог»	(16+)
13.50	Т/с	«И	все-таки
									я	люблю»	(16+)
16.50	Т/с	«Мои	восточные
													ночи»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	«Объявления
								на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Не	родись
											красивой»	(16+)
20.40	Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)
00.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
00.01	«Городская	панорама»		(16+)
00.16	«Объявления
										на	«Домашнем»		(16+)
00.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Наследницы»	(16+)
02.30	Т/с	«Династия»	(16+)
03.25	«Астролог»	(16+)
04.25	«Домашняя	кухня»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Мы	с	джеком».
										«Ну,	погоди!»
05.35	М/с	«Пингвиненок	
								Пороро»	(6+)
05.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Приключения	
									Тома	и	Джерри»	(6+)
07.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
08.30	«6	кадров»	(16+)
08.50	Т/с	«Последний	
									из	Магикян»	(16+)
09.50	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
10.20	Х/ф	«Бросок	кобры»	(16+)
12.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
13.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
14.00	Шоу	«Уральских	
											пельменей»	(16+)
16.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
16.30	Т/с	«Последний	
											из	Магикян»	(16+)
17.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.30	Х/ф	«Бросок	кобры-2»	(16+)
22.30	«6	кадров»	(16+)
23.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.05	Т/с	«Два	короля»	(16+)
01.50	«Хочу	верить»	(16+)
02.20	Х/ф	«Побег	из	Вегаса»	(16+)
04.20	«Животный	смех»	(16+)
04.50	Музыка	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Гараж»	(12+)
09.05	Д/ф	«Лия	Ахеджакова.	

Парадоксы	маленькой	
женщины»	(12+)

09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Любимая	дочь	
											папы	Карло»	(16+)
12.40	«Мосфильм.	Фабрика	
											советских	грез»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Петровка,	38»	(16+)
14.30	«Без	обмана»	(16+)
15.15	Т/с	«Чисто	английское
										убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.50	Т/с	«Чисто	английское	
											убийство»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Отрыв»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Осторожно,	
								мошенники!»	(16+)
21.55	«Без	обмана»	(16+)
22.50	«События»
23.25	«Петровка,	38»	(16+)
23.40	Х/ф	«Железная	маска»	(12+)
02.10	Д/ф	«Код	жизни»	(12+)
03.45	«Истории	спасения»	(16+)
04.20	«Атлас	Дискавери»	(12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	(12+)
12.35	Х/ф	«Долгие	версты
											войны»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Х/ф	«Долгие	версты
										войны»	(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	«Вечера	на	хуторе	
										близ	Диканьки»	(12+)
00.20	Х/ф	«Долгие	версты
										войны»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории	
										из	жизни-2»	(16+)
05.30	Х/ф	«Клиника»	(16+)
07.30	«Улетные	животные»	(16+)
08.30	Т/с	«Дальнобойщики-2»
											(16+)
10.30	Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
13.30	«Дорога»	(16+)
14.30	«Есть	тема!»	(16+)
15.30	«Что	скрывают	
											риэлторы?»	(16+)
16.30	«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	«Клиника»	(16+)
02.35	«Короли	нокаутов»	(16+)
03.05	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.20	Х/ф	«Пока	плывут	облака»
11.40	Д/ф	«Австралия	-	
										путешествие	во	времени»
12.35	Т/с	«Адъютант	его	
									превосходительства»
14.00	«Новости»	
14.10	Спектакль	«Синьор	
										Тодеро	хозяин»
16.15	Д/ф	«Три	тайны
										адвоката	Плевако»
16.45	«Примадонны	мировой	
											оперы»
17.50	Д/ф	«Фенимор	Купер»
18.00	«Новости»	
18.15	«Больше,	чем	любовь»
19.00	«Большая	семья»
19.55	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.05	«Звезды	русского	
											авангарда»
20.35	Д/ф	«Ступени	цивилизации»
21.30	«Монолог	в	4-х	частях»
22.00	«Новости»	
22.20	Т/с	«Адъютант	
										его	превосходительства»
23.45	Д/ф	«Интеллигент.	
									Виссарион	Белинский»
00.40	Д/ф	«Мировые	
								сокровища	культуры»
00.55	Произведения	И.	Брамса,	
											Дж.	Верди

ИЛЛЮЗИОН +

06.50	Х/ф	«Как	выйти	замуж	
										за	миллиардера»	(16+)
08.25	Х/ф	«Самый	лучший»	(16+)
10.05	Х/ф	«Что	скрывает	
									ложь»	(16+)
11.35	Х/ф	«Удачи,	Чак!»	(16+)
13.15	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
14.55	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)
16.45	Х/ф	«Орел	Девятого	
									легиона»	(12+)
18.35	Х/ф	«Невеста	
										с	того	света»	(16+)
20.10	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
21.50	Х/ф	«16	кварталов»	(16+)
23.30	Х/ф	«Клятва»	(16+)
01.10	Х/ф	«Полет	длиною	
										в	жизнь»	(16+)
03.00	Х/ф	«Как	выйти	замуж	
											за	миллиардера»	(16+)
04.35	Т/с	«В	объективе»	(16+)
05.10	Х/ф	«Самый	лучший»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50	Х/ф	«Пленный»	(16+)
08.10	Х/ф	«Дикарка»	(12+)
09.50	Х/ф	«Химик»	(16+)
10.50	Х/ф	«Кармен»	(16+)
12.45	Х/ф	«Волкодав»	(16+)
14.35	Х/ф	«Любовь	в	большом	
												городе»	(16+)
16.00	Х/ф	«Химик»	(16+)
17.00	Х/ф	«Заяц
											над	бездной»	(12+)
18.40	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
21.20	Х/ф	«Мужчина
											в	доме»	(16+)
22.50	Т/с	«Диверсант:	Конец	
										войны»	(16+)
23.50	Х/ф	«Игра»	(12+)
01.30	Х/ф	«Громозека»	(16+)
03.30	Х/ф	«Пленный»	(16+)
04.50	Х/ф	«Дикарка»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
10.00	«Далеко	и	еще	
										дальше»	(16+)
11.00	«Параллельный	мир»	(16+)
12.30	Т/с	«Аврора»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(16+)
15.00	«Охотники	
									за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические	
											истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(16+)
18.30	Д/ф	«Слепая»	(16+)
19.00	«Х-версии»	(16+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(16+)

22.15	Т/с	«Секретные	
									материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Идеальный	
											незнакомец»	(16+)
02.15	«Х-версии»	(16+)
02.45	Х/ф	«Шпионские	
										игры»	(16+)
05.15	Х/ф	«Свой	среди	чужих,	
										чужой		среди	своих»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Берни»	(16+)
09.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
									1915»	(16+)
11.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
								Арлетт»	(16+)
13.00	Х/ф	«Ловушка	
									для	невесты»	(16+)
15.00	М/ф	«Робинзон	Крузо:	
									Предводитель	пиратов»	(0+)
17.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие
											обстоятельства»	(18+)
19.00	Х/ф	«Берни»	(16+)
21.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
										Арлетт»	(16+)
23.00	Х/ф	«Ловушка	
									для	невесты»	(16+)
01.00	Х/ф	«Слежка»	(16+)
03.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
										обстоятельства»	(18+)
05.00	Х/ф	«Берни»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.05	Х/ф	«Любовь»	(16+)
08.15	Х/ф	«Гениальный	
									папа»	(16+)
10.00	Х/ф	«Дьявол
									и	госпожа	Д»	(16+)
12.00	Х/ф	«Ограбление	века»	(18+)
14.00	Х/ф	«Людвиг	
									Баварский»	(16+)
17.00	Х/ф	«Выбор	Софи»	(16+)
20.00	Х/ф	«Любовь»	(16+)
22.10	Х/ф	«Ты	будешь	чтить
								свою	мать	и	свою	мать»	(12+)
00.00	Х/ф	«Подводная	лодка»	(16+)
04.00	Х/ф	«Игра»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Траффик»	(16+)
08.30	Х/ф	«Спящие»	(18+)
11.30	Х/ф	«Полицейский
									из	Беверли-Хиллз»	(12+)
13.30	Х/ф	«Простые	
										сложности»	(16+)
15.35	Х/ф	«Пираньи	3DD»	(18+)
17.30	Х/ф	«Траффик»	(16+)
20.30	Х/ф	«Спящие»	(18+)
23.30	Х/ф	«Полицейский	
										из	Беверли-Хиллз-2»	(12+)
01.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.
											Рассвет:	Часть	1»	(16+)
03.30	Х/ф	«Чего	ждать,	когда	
												ждешь	ребенка»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Карнавал»	(0+)
09.05	Х/ф	«По	данным	уголовного	
											розыска...»	(12+)
10.30	Х/ф	«Два	берега»	(12+)
11.55	Х/ф	«Эндшпиль»	(12+)
12.30	Х/ф	«Карнавал»	(0+)
15.05	Х/ф	«По	данным	уголовного	
													розыска...»	(12+)
16.30	Х/ф	«Два	берега»	(12+)
17.55	Х/ф	«Эндшпиль»	(12+)
18.30	Х/ф	«Карнавал»	(0+)
21.05	Х/ф	«По	данным	уголовного	
												розыска...»	(12+)
22.30	Х/ф	«Когда	святые	
									маршируют»	(12+)
00.30	Х/ф	«Пароль	
										не	нужен»	(12+)
03.15	Х/ф	«Убегающий	
										август»	(12+)
04.40	Х/ф	«Когда	святые	
											маршируют»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Сезон	туманов»	(16+)
07.15	Х/ф	«Ванечка»	(6+)
09.15	Х/ф	«Роковое	
											сходство»	(16+)
11.15	Х/ф	«Свидание»	(16+)
13.15	Х/ф	«Нанкинский	
											пейзаж»	(16+)
15.15	Х/ф	«Море»	(16+)
17.15	Х/ф	«Сезон	туманов»	(16+)
19.15	Х/ф	«Ванечка»	(6+)
21.15	Х/ф	«Семь	кабинок»	(18+)
23.15	Х/ф	«Портрет	
										в	сумерках»	(18+)
01.15	Х/ф	«Именины»	(12+)
03.15	Х/ф	«Роковое	
										сходство»	(16+)
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тЕлЕПроГрамма

ТВ 1000 КИНО

05.10	Х/ф	«Москва»	(16+)
08.00	Х/ф	«Счастливый	
									конец»	(16+)
10.00	Х/ф	«Подпоручик	
										Ромашовъ»	(16+)
12.30	Х/ф	«Тот	еще
											Карлосон!»	(12+)
14.00	Х/ф	«Клоуны»	(12+)
16.00	Х/ф	«Летучая	мышь»	(12+)
18.35	Х/ф	«Атомный	Иван»	(16+)
20.20	Х/ф	«Счастливый	
										конец»	(16+)
22.10	Х/ф	«Ёлки-2»	(12+)
00.00	Х/ф	«Ёлки-3»	(12+)
01.45	Х/ф	«Горько!»	(16+)
03.35	Х/ф	«Сомнамбула»	(16+)

TV 1000 

06.40	Х/ф	«Найти	
												Форрестера»	(12+)
09.00	Х/ф	«Тост»	(16+)
10.50	Х/ф	«Найти	
											Форрестера»	(12+)
13.20	Х/ф	«Идентификация»	(16+)
15.00	Х/ф	«У	Мини	
										это	в	первый	раз»	(16+)
16.40	Х/ф	«Найти	
								Форрестера»	(12+)
19.10	Х/ф	«Замуж	на	2	дня»	(12+)
21.10	Х/ф	«Идентификация»	(16+)
22.50	Х/ф	«Большие	
								надежды»	(12+)
01.05	Х/ф	«Король	говорит!»	(12+)
03.10	Х/ф	«Укрытие»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
08.00	Д/ф	«Великолепная
											«Восьмерка»	(12+)
08.45	Т/с	«Россия	молодая»	(6+)
10.00	«Новости»	
10.10	Т/с	«Россия	молодая»	(6+)
13.00	Т/с	«Следователь	
									Протасов»	(16+)
17.00	«Новости»	
17.05	Т/с	«Застывшие	
											депеши»	(16+)
19.00	«Новости»	
19.30	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
20.15	Х/ф	«Кутузов»
22.20	Х/ф	«Страховой	агент»
23.50	«Новости»	
00.00	Д/ф	«Легенды	советского	
											сыска»	(16+)
00.40	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.20	Х/ф	«День	командира	
										дивизии»	(12+)
03.00	Т/с	«Вход	в	лабиринт»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Колба	времени»	(12+)
08.00	«Кинопанорама»	(12+)
09.00	«Веселые	ребята»	(12+)
10.15	Х/ф	«Пока	не	выпал	
												снег...»	(12+)
11.35	«Звуковая	дорожка»	(12+)
12.30	Концерт	Марка	
								Фрадкина	(12+)
13.30	«Театральные	встречи»	(12+)
14.30	«Марыля	Родович
											в	Москве»	(12+)
15.00	«...	До	16	и	старше»	(6+)
15.50	Д/ф	«Следы	остаются»	(12+)
16.10	«МузОбоз»	(12+)
16.50	Х/ф	«Волшебный	голос	
										Джельсомино»	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	Вечер	М.	Блантера	(12+)
21.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
											отечестве»	(12+)
22.10	«Билет	в	Москву»	(12+)
22.30	Концерт	(12+)
22.50	Х/ф	«Волшебный	голос
										Джельсомино»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Десять	трудных	
									дорог...»	(6+)
03.00	«Веселые	ребята»	(12+)
04.10	«Голубой	огонек»	(12+)

DISNEY

07.00	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер	
									Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик	
										Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)

10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки	
									Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
13.30	М/с	«Генри	
								Обнимонстр»	(0+)
14.00	М/с	«Тимон	и	Пумба»	(6+)
15.30	М/ф	«Горбун
											из	Нотр	Дама-2»	(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	«Лило	и	стич»	(6+)
23.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Путешествие
											единорога»	(12+)
01.55	Т/с	«Легенда	
										об	искателе»	(16+)
03.40	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
04.45	Т/с	«Зена	-	королева
									воинов»	(16+)
05.40	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	«Фиксики»	(0+)
15.35	«Один	против	всех»	(0+)
16.15	М/с	«Барбоскины»	(0+)
17.05	«Навигатор.	Апгрейд»	(12+)
17.10	«Лентяево»	(0+)
17.30	«Путешествуй	с	нами!»	(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	«Доктор	Кто:	
						«Рождественская	песня»	(12+)
00.05	«Повторение	
									пройденного»	(12+)
00.30	«Пожар	во	флигеле»	(0+)
01.20	М/с	«Покойо»	(0+)
02.00	«Дорожная	азбука»	(0+)
02.45	«Подводный	счет»	(0+)
03.00	М/с	«Давай,	Диего,	
										давай!»	(0+)
03.50	М/с	«Зигби	знает	все»	(0+)
05.00	«Давайте	рисовать!»	(0+)
05.20	«Мы	идем	играть!»	(0+)
05.35	«Лентяево»	(0+)
06.00	«Прыг-скок	команда»	(0+)
06.10	М/с	«Барбоскины»	(0+)

TV 21 ВЕК

06.50	Х/ф	«Глаз	шторма»	(16+)
08.55	Х/ф	«В	поисках	сокровищ	
												Нибелунгов»	(12+)
11.00	Х/ф	«Пусть	получит	
									свое»	(12+)
13.00	Х/ф	«Днепровский	
											рубеж»	(12+)
15.20	Х/ф	«Жизнь	в	военное	
											время»	(16+)
17.05	Х/ф	«Развод	Надера	
											и	Симин»	(12+)
19.10	Х/ф	«2.22»	(16+)
21.00	Х/ф	«Днепровский	

												рубеж»	(12+)
23.20	Х/ф	«Жизнь	в	военное	
											время»	(16+)
01.05	Х/ф	«Развод	Надера
										и	Симин»	(12+)
03.10	Х/ф	«2.22»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
10.25	«Пятница	news»	(16+)
10.55	«Мир	наизнанку»	(16+)
11.50	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.45	«Война	невест»	(16+)
14.20	«Свободен»	(16+)
14.55	«Пятница	news»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
18.10	«Мир	наизнанку»	(16+)
19.05	«Орел	и	решка»	(16+)
20.05	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.07	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.20	«Спросите	юриста»		(16+)
20.30	«От	чистого	сердца»		(16+)
21.05	«Орел	и	решка»	(16+)
23.00	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
00.50	«Пятница	news»	(16+)
01.20	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
03.05	Т/с	«CSI:	Место	преступления	
Лас-Вегас»	(16+)
04.00	Т/с	«Город	хищниц»	(16+)
04.55	«Не	злите	девочек»	(16+)
06.00	«Music»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00	«Терапия»	(12+)
07.30	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
08.00	«Спа»	(12+)
08.10	«Реабилитация»	(16+)
08.40	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
09.10	«Витамины»	(12+)
09.25	«Первая	помощь»	(12+)
09.40	«Сколько	вам	лет?»	(12+)
10.10	«Я	настаиваю»	(16+)
10.40	«Терапия»	(12+)
11.10	«Диета»	(12+)
11.30	«Элемент	здоровья»	(12+)
12.00	«Упражнения	
								для	мозга»	(12+)
12.30	«Не	выходя	из	дома»	(12+)
13.00	«Женское	здоровье»	(16+)
13.30	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
14.00	«Спа»	(12+)
14.10	«Спорт	для	детей»	(12+)
14.40	«Зеленая	aптека»	(12+)
15.10	«О	диетах	и	не	только»	(12+)
15.40	«Вкусы	жизни»	(12+)
16.25	«Косметология»	(12+)
16.40	«Элемент	здоровья»	(12+)
17.10	«Гимнастика»	(12+)
17.40	«Сбросить	вес»	(12+)
18.05	«Наука	лечебного
												голодания»	(16+)
18.35	«Спа»	(12+)
18.45	«Как	продлить	молодость	
							и	сохранить	энергию»	(16+)
19.15	«Медицинский	
											телегид»	(12+)
19.45	«Издержки	
										производства»	(12+)
20.15	«Новейшие	достижения	
										в	медицине»	(16+)
20.45	«Как	вы	себя
											чувствуете?»	(12+)
21.15	«Спа»	(12+)
21.25	«Мужские	секреты»	(16+)
21.55	«Едим	страстно»	(12+)
22.45	«Сложный	случай»	(16+)
23.15	«Массаж»	(12+)
23.30	«Дышите	правильно»	(12+)
23.45	«Все	на	воздух!»	(12+)
00.00	«Терапия»	(12+)
00.30	«Не	выходя	из	дома»	(12+)
01.00	«Женское	здоровье»	(16+)
01.30	«Симптомы	
										и	иллюзии»	(12+)
02.00	«Спа»	(12+)
02.10	«Победа	над	собой»	(12+)
02.40	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
03.05	«Педиатрия»	(12+)
03.35	«В	погоне	за	сном»	(12+)
04.00	«Здорово	и	вкусно»	(12+)
04.15	«Кабинет	красоты»	(16+)
04.45	«Гимнастика»	(12+)
05.15	«Сбросить	вес»	(12+)
05.40	«Элемент	здоровья»	(12+)
06.15	«Диета»	(12+)

DISСOVERY 

06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Золотая	лихорадка»	(12+)

08.05	«Махинаторы	
								возвращаются»	(12+)
09.00	«Речные	монстры»	(12+)
09.50	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.35	«Дальнобойщики»	(12+)
12.30	«Город	наизнанку»	(12+)
13.25	«Охотники
									за	реликвиями»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Охотники
										за	автомобилями»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«Охотники	
							за	реликвиями»	(12+)
19.20	«Речные	монстры»	(12+)
20.15	«Железная	дорога	
									Аляски»	(12+)
21.10	«Голые	и	напуганные»	(16+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Акулы	автоторгов»	(12+)
00.00	«Коллекционеры	
								авто»	(12+)
01.00	«Подводный	следопыт»	(16+)
02.55	«Молот-рыба	
							по	прозвищу	«Гитлер»	(16+)
03.50	«Настоящие	
								аферисты»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
								катастрофы»	(12+)
05.05	«Дилеры»	(12+)
05.55	«Охотники	
										за	автомобилями»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Роковая	стихия»	(18+)
08.00	«Коста	Конкордия»	(12+)
09.00	«Суперсооружения	
											Третьего	рейха»	(18+)
10.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Роковая	стихия»	(18+)
13.00	«Коста	Конкордия»	(12+)
14.00	«Мегазаводы»	(12+)
15.00	«Автореставраторы»	(12+)
16.00	«Научные	глупости»	(12+)
17.00	«Роковая	стихия»	(18+)
18.00	«Коста	Конкордия»	(12+)
19.00	«Охота	за	речным	
											чудовищем»	(12+)
20.00	«Самые	опасные	
										животные»	(12+)
21.00	«Апокалипсис»	(12+)
22.00	«Авто»	(12+)
23.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
00.00	«Увлекательная	
										наука»	(12+)
01.00	«Научные	глупости»	(12+)
03.00	«Тюремные	
									трудности»	(16+)
04.00	«Увлекательная	
												наука»	(12+)
05.00	«Научные	глупости»	(12+)
06.00	«Воздушные	асы	
										войны»	(12+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
09.00	Т/с	«Синдром	
										дракона»	(16+)
10.55	Х/ф	«На	графских	
											развалинах»	(12+)
12.10	Х/ф	«Любовь	на	сене»	(12+)
13.55	Х/ф	«Кодекс	
									бесчестия»	(16+)
16.35	Х/ф	«О	чем	говорят	
									мужчины»	(12+)
18.15	Х/ф	«Если	хочешь	
										быть	счастливым»	(16+)
19.30	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
21.25	Т/с	«Синдром
										дракона»	(16+)
23.30	Х/ф	«Реальный	папа»	(0+)
01.10	Х/ф	«Ларец	Марии	
											Медичи»	(12+)
02.45	Х/ф	«Кавказский	
											пленник»	(16+)
04.25	Х/ф	«Невеста	любой
											ценой»	(18+)
06.00	Х/ф	«Заблудший»	(0+)

 РОССИЯ 2

06.15	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
09.10	Т/с	«Такси»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
12.05	Т/с	«Такси»	(16+)
13.00	«Эволюция»	(16+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Т/с	«Звездочет»	(16+)
17.55	Дзюдо
19.05	«Большой	спорт»	(0+)
19.35	«Трон»	(0+)
20.05	«Восход	победы»	(0+)

21.55	«Полигон»	(0+)
22.30	Х/ф	«Утомленные	
												солнцем-2:
												Цитадель»	(16+)
01.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.05	«Эволюция»	(16+)
04.15	«Моя	рыбалка»	(0+)
04.25	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
05.00	«Язь	против	еды»	(0+)
05.25	«24	кадра»	(16+)
05.55	«Наука	на	колесах»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30	«Терек»	-	«Арсенал»	(0+)
08.45	«Ростов»	-	«Мордовия»	(0+)
11.00	«Уфа»	-	«Спартак»	(0+)
13.15	«Обзор	тура»	(0+)
14.15	«Ростов»	-	«Мордовия»	(0+)
16.30	«Зенит»	-	«Амкар»	(0+)
18.45	«Обзор	тура»	(0+)
19.45	«Рубин»	-	ЦСКА	(0+)
22.00	«Свисток»	(0+)
23.00	«Уфа»	-	«Спартак».	
								Версия	2.0	(0+)
23.20	«Зенит»	-	«Амкар».
									Версия	2.0	(0+)
23.40	«Рубин»	-	ЦСКА.	
										Версия	2.0	(0+)
00.00	«90	минут	плюс»	(0+)
02.15	«Кубань»	-	
									«Локомотив»	(0+)
04.35	«Динамо»	-	«Урал»	(0+)

ФУТБОЛ

06.40	Чемпионат	Германии.
								«Боруссия»	-	«Штутгарт»	(0+)
08.25	Чемпионат	Англии.	
								«Тоттенхэм»	-	КПР	(0+)
10.10	«2-я	Бундеслига».	
									«Бохум»	-	«Унион»	(0+)
12.00	Чемпионат	Испании.	

«Райо	Вальекано»	-	
«Атлетико»	(0+)

14.00	Новости	(0+)
14.10	Обзор	матчей	чемпионата	
										Германии	(0+)
15.10	«2-я	Бундеслига».	
										«Бохум»	-	«Унион»	(0+)
16.55	Чемпионат	Испании.	
										«Реал»	-	«Кордова»	(0+)
18.45	Обзор	матчей	чемпионата	
											Германии	(0+)
19.45	Новости	(0+)
20.00	«Английский	акцент»	(0+)
21.30	Чемпионат	Англии.	

«Ман.	Сити»	-	
«Ливерпуль»	(0+)

23.20	Обзор	матчей	чемпионата	
										Испании	(0+)
00.20	Новости	(0+)
00.30	Обзор	матчей	чемпионата	
													Англии	(0+)
01.30	Лига	чемпионов.	
											«Селтик»	-	«Марибор»

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15	«Обратный	отсчет»	(0+)
07.10	«Железный	фактор»	(16+)
07.45	Скачки	на	приз	
											президента	России		(0+)
10.50	«Футбол	советского	
												периода»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Спортивные	танцы	(0+)
14.00	Пляжный	волейбол	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Легкая	атлетика	(0+)
18.25	«Из	архива	НТВ-Плюс»	(0+)
20.30	Новости	(0+)
20.45	Пляжный	волейбол	(0+)
22.45	«Футбол	советского	
											периода»	(0+)
00.25	«Шахматное
										обозрение»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	Пляжный	волейбол	(0+)
03.15	Скачки	на	приз	
											президента	России	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Король	джунглей»	(16+)
09.10	Х/ф	«В	погоне	
										за	бриллиантами»	(16+)
11.40	«Путешествие	
										по	Индии»	(12+)
12.10	Х/ф	«Потанцуем»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Здравствуй,	
											любовь»	(16+)
19.30	Х/ф	«Тайна	пустыни»	(16+)
21.10	Х/ф	«Небоскребы»	(16+)
23.40	«Путешествие	
											по	Индии»	(12+)
00.10	Х/ф	«Ритмы	песен»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(16+)
03.10	Х/ф	«Сезон	любви»	(16+)



22 августа 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10

				
		

	

СРЕДА, 27 августа

тЕлЕПроГрамма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.10	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	Т/с	«Нюхач»	(16+)
13.25	«Добрый	день»	(0+)
14.00	«Новости»	
14.15	Т/с	«Позднее
										раскаяние»	(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	«Нюхач»	(16+)
22.30	Д/ф	«Первая	мировая»	(12+)
23.35	Т/с	«Фарго»	(18+)
00.35	Х/ф	«Каблуки»	(12+)
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	«Измеритель	ума.	IQ»	(12+)
08.55	«О	самом	главном»	(0+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	«Большие	надежды»	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)
23.40	«Крымская	фабрика	
											грез»	(0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00	«Следаки»	Сериал		(16+)
04.45	«Смотреть	всем!»	(+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	«Заговор	
										против	России»	(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	«Пункт
									назначения	4»	(16+)
21.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»
										Итоговый	выпуск	(16+)
22.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.30	Х/ф	«Пункт	
										назначения	4»	(16+)
01.00	Х/ф	«Меченосец»		(16+)
03.00	«Следаки»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.10	«До	суда»	(16+)
09.05	Т/с	«Возвращение	
											Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
									Мухтара»	(16+)
11.30	«ЧП.	Обзор»
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.20	«Суд	присяжных.	

					Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	«ЧП.	Обзор»
14.55	«Прокурорская
										проверка»	(16+)
16.00	«Сегодня»
16.30	Т/с	«Москва.	
							Три	вокзала»	(16+)
17.30	«ЧП.	Обзор»
18.00	«Говорим	
								и	показываем»	(16+)
19.00	«Сегодня»
19.55	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.40	Т/с	«Ментовские
										войны»	(16+)
23.35	«Сегодня.	Итоги»
00.00	Т/с	«Ментовские
										войны»	(16+)
01.00	Т/с	«Глухарь.	
									Возвращение»	(16+)
02.00	«Дикий	мир»	(0+)
02.40	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)
04.35	«Лига	чемпионов	
										УЕФА.	Обзор»
05.05	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	М/с	«Озорные	
									анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Притворись	
									моей	женой»	(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»:	«Невеста
											с	того	света»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Тот	самый	
											человек»	(16+)	
02.40	Т/с	«Джоуи-2»	(16+)	
03.10	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.05	Т/с	«Живая	мишень-2»	(16+)	
05.00	Т/с	«Только	правда»	(16+)	
05.50	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
06.20	«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	«Летний	фреш»	(16+)
09.05	«По	делам
										несовершеннолетних»	(16+)
11.00	«Снимите	
									это	немедленно!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«И	все-таки	
									я	люблю»	(16+)
17.00	Т/с	«Мои	восточные
									ночи»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Не	родись	
											красивой»	(16+)
20.40	Т/с	«Доктор	Хаус»	(16+)
00.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
00.01	«Городская	панорама»		(16+)
00.16	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
00.18	«Музыка

										на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Путешествие
								во	влюбленность»	(16+)
02.30	Т/с	«Династия»	(16+)
03.30	«Астролог»	(16+)
04.30	«Домашняя	кухня»	(16+)
05.30	«Джейми:	Обед	
										за	30	минут»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Мороз	Иванович».	
										«Ну,	погоди!»
05.35	М/с	«Пингвиненок	
										Пороро»	(6+)
05.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Приключения	
									Тома	и	Джерри»	(6+)
07.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
08.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
09.00	Т/с	«Последний
											из	Магикян»	(16+)
10.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
10.30	Х/ф	«Бросок	кобры-2»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
14.00	Шоу	«Уральских
										пельменей»	(16+)
16.30	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.30	Х/ф	«Призрачный	гонщик:	
										Дух	мщения»	(16+)
22.15	«6	кадров»	(16+)
23.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.00	Х/ф	«Побег	из	Вегаса»	(16+)
02.00	Т/с	«Два	короля»	(16+)
02.30	Х/ф	«Смертельная
											глубина»	(16+)
04.30	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Человек	с	бульвара	
											Капуцинов»	(12+)
09.05	Д/ф	«Георгий	Вицин.	
								Отшельник»	(12+)
09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Исчезновение»	(16+)
12.35	«Мосфильм.	Фабрика	
									советских	грез»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Петровка,	38»	(16+)
14.30	«Без	обмана»	(16+)
15.15	Т/с	«Чисто	английское
									убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.50	Т/с	«Чисто	английское	
										убийство»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Отрыв»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Линия	защиты»	(16+)
21.55	«Хроники	московского	
								быта»	(12+)
22.50	«События»
23.25	«Петровка,	38»	(16+)
23.40	Х/ф	«Любимая	дочь	
								папы	Карло»	(16+)
01.30	Т/с	«Исцеление
											любовью»	(12+)
02.30	Д/ф	«Бумеранг»	(12+)
03.20	Д/ф	«Без	вины
											виноватые»	(18+)
04.10	«Атлас	Дискавери»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Вечный	зов»	(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	«Вий»	(12+)
00.30	Х/ф	«Вечера	на	хуторе	
									близ	Диканьки»	(12+)
01.55	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	(12+)
04.00	«Право	на	защиту»	(16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории	
												из	жизни-2»	(16+)
05.30	Х/ф	«Приказано	взять	
											живым»	(16+)

07.30	«Улетные	животные»	(16+)
08.30	Т/с	«Дальнобойщики-2»	
											(16+)
10.30	Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
13.30	«Дорога»	(16+)
14.30	«Есть	тема!»	(16+)
15.30	«Что	скрывают	
									наркологи?»	(16+)
16.30	«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	«Приказано	взять	
										живым»	(16+)
02.25	«Веселые	истории	
									из	жизни-2»	(16+)
02.30	«Короли	нокаутов»	(16+)
03.00	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.20	Х/ф	«Маклинток!»
11.30	«Сказки	из	глины	и	дерева»
11.40	Д/ф	«Австралия	-	
									путешествие	во	времени»
12.35	Т/с	«Адъютант	
								его	превосходительства»
14.00	«Новости»	
14.10	Спектакль	«Доходное	
									место»
16.45	«Примадонны	мировой	
										оперы»
17.40	Д/ф	«Мировые
											сокровища	культуры»
18.00	«Новости»	
18.15	Д/ф	«Неразгаданная	тайна»
19.00	Творческий	вечер	
									Людмилы	Чурсиной	
19.40	Д/ф	«Мировые	
									сокровища	культуры»
19.55	«Спокойной	ночи,	
									малыши!»
20.05	«Звезды	русского	
											авангарда»
20.35	Д/ф	«Ступени	
											цивилизации»
21.30	«Монолог	в	4-х	частях»
22.00	«Новости»	
22.20	Т/с	«Адъютант	
									его	превосходительства»
23.40	Д/ф	«Дорога	на	«Маяк»
00.35	«Pro	memoria»
00.55	Опера	«Алеко»
01.50	Д/ф	«Джордано	Бруно»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50	Х/ф	«Орел	девятого	
									легиона»	(12+)
08.40	Х/ф	«Невеста	
									с	того	света»	(16+)
10.15	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
11.50	Х/ф	«16	кварталов»	(16+)
13.30	Х/ф	«Клятва»	(16+)
15.15	Х/ф	«Полет	длиною	
									в	жизнь»	(16+)
16.50	Х/ф	«Что	скрывает
											ложь»	(16+)
18.20	Х/ф	«Удачи,	Чак!»	(16+)
20.00	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
21.40	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)
23.30	Х/ф	«Признайте	меня
											виновным»	(16+)
01.35	Х/ф	«Король
											вечеринок-2»	(16+)
03.05	Х/ф	«Орел	девятого	
											легиона»	(12+)
05.05	Х/ф	«Невеста	
										с	того	света»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30	Х/ф	«Кармен»	(16+)
08.20	Х/ф	«Волкодав»	(16+)
10.05	Х/ф	«Химик»	(16+)
11.05	Х/ф	«Любовь	в	большом	
										городе»	(16+)
12.35	Х/ф	«Заяц	над
										бездной»	(12+)
14.15	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
17.00	Т/с	«Диверсант:	
										Конец	войны»	(16+)
18.00	Х/ф	«Мужчина
											в	доме»	(16+)
19.25	Х/ф	«Игра»	(12+)
21.05	Х/ф	«Громозека»	(16+)
22.55	Т/с	«Диверсант:
											Конец	войны»	(16+)
23.50	Х/ф	«Лесная	царевна»	(12+)
01.30	Х/ф	«Сдвиг»	(16+)
03.20	Х/ф	«Кармен»	(16+)
05.05	Х/ф	«Волкодав»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
10.00	«Далеко	
									и	еще	дальше»	(16+)
11.00	«Параллельный	мир»	(16+)
12.30	Т/с	«Аврора»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(16+)
15.00	«Охотники	
									за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические	
											истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(16+)
18.30	Д/ф	«Слепая»	(16+)
19.00	«Х-версии»	(16+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(16+)
22.15	Т/с	«Секретные	
										материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Катастрофа	в	день	
											независимости»	(16+)
01.45	«Х-версии»	(16+)
02.15	Х/ф	«Приключения	

Тома	Сойера	
и	Гекльберри	Финна»	(16+)

06.45	Мультфильмы	(0+)	

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Вечное	
										возвращение»	(12+)
09.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
										Арлетт»	(16+)
11.00	Х/ф	«Ловушка	
										для	невесты»	(16+)
13.00	Х/ф	«Слежка»	(16+)
15.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие
											обстоятельства»	(18+)
17.00	Х/ф	«Берни»	(16+)
19.00	Х/ф	«Вечное
										возвращение»	(12+)
21.00	Х/ф	«Ловушка
											для	невесты»	(16+)
23.00	Х/ф	«Слежка»	(16+)
01.00	Х/ф	«Бесплатные	
									образцы»	(16+)
03.00	Х/ф	«Берни»	(16+)
05.00	Х/ф	«Вечное	
										возвращение»	(12+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Снято!»	(18+)
08.15	Х/ф	«Людвиг	
											Баварский»	(16+)
11.00	Х/ф	«Выбор	Софи»	(16+)
14.00	Х/ф	«Ты	будешь	чтить	
								свою	мать	и	свою	мать»	(12+)
16.00	Х/ф	«Подводная	
									лодка»	(16+)
20.00	Х/ф	«Игра»	(18+)
22.00	Х/ф	«Месть»	(16+)
00.00	Х/ф	«У	каждого	
								свое	кино»	(16+)
02.00	Х/ф	«Церемония»	(16+)
04.00	Х/ф	«Темная	
									лошадка»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Полицейский
									из	Беверли-Хиллз»	(12+)
07.30	Х/ф	«Простые	
									сложности»	(16+)
09.35	Х/ф	«Пираньи	3DD»	(18+)
11.30	Х/ф	«Полицейский	
								из	Беверли-Хиллз-2»	(12+)
13.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.
									Рассвет:	Часть	1»	(16+)
15.30	Х/ф	«Чего	ждать,	когда	
								ждешь	ребенка»	(16+)
17.30	Х/ф	«Полицейский
										из	Беверли-Хиллз»	(12+)
19.30	Х/ф	«Простые
											сложности»	(16+)
21.35	Х/ф	«Пираньи	3DD»	(18+)
23.30	Х/ф	«Полицейский
										из	Беверли-Хиллз-3»	(12+)
01.30	Х/ф	«21	грамм»	(18+)
03.40	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Пароль	не	нужен»	(12+)
09.15	Х/ф	«Убегающий	
											август»	(12+)
10.40	Х/ф	«Когда	святые	
									маршируют»	(12+)
12.30	Х/ф	«Пароль	не	нужен»	(12+)
15.15	Х/ф	«Убегающий	
									август»	(12+)
16.40	Х/ф	«Когда	святые	
							маршируют»	(12+)
18.30	Х/ф	«Пароль	не	нужен»	(12+)
21.15	Х/ф	«Убегающий
											август»	(12+)
22.40	Х/ф	«Круг»	(6+)
00.30	Х/ф	«Последняя
												осень»	(12+)
03.20	Х/ф	«Шинель»	(6+)
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тЕлЕПроГрамма

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Свидание»	(16+)
07.15	Х/ф	«Нанкинский	
										пейзаж»	(16+)
09.15	Х/ф	«Семь	кабинок»	(18+)
11.15	Х/ф	«Портрет	
										в	сумерках»	(18+)
13.15	Х/ф	«Именины»	(12+)
15.15	Х/ф	«Роковое	
												сходство»	(16+)
17.15	Х/ф	«Свидание»	(16+)
19.15	Х/ф	«Нанкинский	
										пейзаж»	(16+)
21.15	Х/ф	«Две	истории	
										о	любви»	(12+)
23.15	Х/ф	«Консервы»	(18+)
01.15	Х/ф	«Мужчина
											с	гарантией»	(16+)
03.15	Х/ф	«Семь	кабинок»	(18+)

ТВ 1000 КИНО

06.40	Х/ф	«День	радио»	(16+)
08.30	Х/ф	«Принцесса
										на	горошине»	(12+)
10.05	Х/ф	«Летучая	мышь»	(12+)
12.40	Х/ф	«Майский	дождь»	(12+)
14.20	Х/ф	«Параллельные	
									миры»	(16+)
16.00	Х/ф	«Хрусталев,	
											машину!»	(16+)
18.35	Х/ф	«Он,	она	и	я»	(16+)
20.15	Х/ф	«Ёлки-3»	(12+)
22.00	Х/ф	«Каникулы	строгого	
											режима»	(12+)
00.00	Х/ф	«Бедуин»	(16+)
01.45	Х/ф	«Преступление	
									и	наказание»	(16+)
03.55	Х/ф	«Бригада:	
									Наследник»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Сладкий	ноябрь»	(12+)
09.00	Х/ф	«Король	говорит!»	(12+)
11.10	Х/ф	«Уж	кто	бы	
											говорил-3»	(12+)
13.00	Х/ф	«Я	не	знаю,	как	она
											делает	это»	(16+)
14.50	Х/ф	«Сладкий	ноябрь»	(12+)
17.00	Х/ф	«Уж	кто	бы	
								говорил-3»	(12+)
18.45	Х/ф	«Король	говорит!»	(12+)
20.50	Х/ф	«Укрытие»	(16+)
23.00	Х/ф	«Ромовый
												дневник»	(16+)
01.05	Х/ф	«Замуж	на	2	дня»	(12+)
03.00	Х/ф	«Иллюзия	
										обмана»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
08.00	Д/ф	«Великолепная	
									«Восьмерка»	(12+)
08.40	Т/с	«Россия	молодая»	(6+)
10.00	«Новости»	
10.10	Т/с	«Россия	молодая»	(6+)
13.00	Т/с	«Следователь	
										Протасов»	(16+)
17.00	«Новости»	
17.05	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
19.00	«Новости»	
19.30	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
20.15	Х/ф	«Суворов»
22.20	Х/ф	«Два	долгих	гудка	
									в	тумане»	(6+)
23.50	«Новости»	
00.00	Д/ф	«Легенды	
									советского	сыска»	(16+)
00.50	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.30	Х/ф	«Кутузов»
03.30	Т/с	«Вход	в	лабиринт»	(12+)
05.50	Х/ф	«Страховой
										агент»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	Х/ф	«Я	буду	ждать...»	(12+)
08.20	«Золотой	шлягер»	(12+)
09.00	«...	До	16	и	старше»	(6+)
09.50	Д/ф	«Следы	
									остаются»	(12+)
10.10	«МузОбоз»	(12+)
10.50	Х/ф	«Волшебный	голос
										Джельсомино»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	Вечер	М.	Блантера	(12+)
15.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
											отечестве»	(12+)
16.10	«Билет	в	Москву»	(12+)
16.30	Концерт	(12+)
16.50	Х/ф	«Волшебный	голос
									Джельсомино»	(12+)

18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Десять	трудных	
										дорог...»	(6+)
21.00	«Международная	
									панорама»	(12+)
21.50	Концерт	«Золотая
												пластинка-2»	(6+)
22.20	М/ф	«Колесо	фортуны»	(6+)
22.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Десять	трудных	
										дорог...»	(12+)
03.00	«Веселые	ребята»	(12+)
04.15	Х/ф	«Пока	не	выпал	
										снег...»	(12+)
05.35	«Звуковая	дорожка»	(12+)

DISNEY

07.00	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер
											Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик
										Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток
										в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	Микки
											Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«Джейк	и	пираты	
									Нетландии»	(0+)
13.30	М/с	«Генри	
									Обнимонстр»	(0+)
14.00	М/с	«Тимон	и	Пумба»	(6+)
15.30	М/ф	«Лило	и	Стич»	(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	«Новые	приключения	
									Стича»	(6+)
23.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Путешествие	
								единорога»	(12+)
01.55	Т/с	«Легенда	
										об	искателе»	(16+)
03.40	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	«Фиксики»	(0+)
15.35	«Один	против	всех»	(0+)
16.15	М/с	«Барбоскины»	(0+)
17.05	«Навигатор.	Апгрейд»	(12+)
17.10	«Лентяево»	(0+)
17.30	«Путешествуй	с	нами!»	(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	«Доктор,	вдова	
									и	платяной	шкаф»	(12+)
00.05	«Повторение	
									пройденного»	(12+)
00.30	«Кешка	и	гангстеры»	(0+)
01.20	М/с	«Покойо»	(0+)
02.00	«Дорожная	азбука»	(0+)

02.45	«Подводный	счет»	(0+)
03.00	М/с	«Давай,	Диего,	
										давай!»	(0+)
03.50	М/с	«Зигби	знает	все»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.00	Х/ф	«Днепровский
										рубеж»	(12+)
07.20	Х/ф	«Жизнь	в	военное
										время»	(16+)
09.05	Х/ф	«Развод	Надера	
									и	Симин»	(12+)
11.10	Х/ф	«2.22»	(16+)
13.00	Х/ф	«Однажды	
										в	Анатолии»	(16+)
15.40	Х/ф	«А	поутру	они	
										проснулись»	(12+)
17.20	Х/ф	«Жизнь	с	детьми»	(12+)
19.15	Х/ф	«Путь	клинка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Однажды	
									в	Анатолии»	(16+)
23.40	Х/ф	«А	поутру	они	
								проснулись»	(12+)
01.20	Х/ф	«Жизнь	с	детьми»	(12+)
03.15	Х/ф	«Путь	клинка»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	«Спросите	юриста»		(16+)
07.52	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
10.25	«Пятница	news»	(16+)
10.55	«Мир	наизнанку»	(16+)
11.50	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.45	«Война	невест»	(16+)
14.20	«Свободен»	(16+)
14.50	«Пятница	news»	(16+)
15.20	«Орел	и	решка»	(16+)
18.10	«Мир	наизнанку»	(16+)
19.05	«Орел	и	решка»	(16+)
20.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.15	«От	чистого	сердца»		(16+)
21.00	«Орел	и	решка»	(16+)
23.00	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
00.50	«Пятница	news»	(16+)
01.20	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
03.05	Т/с	«CSI:	Место	преступления
										Лас-Вегас»	(16+)
04.00	Т/с	«Город	хищниц»	(16+)
04.55	«Не	злите	девочек»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00	«Терапия»	(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	«Терапия»	(12+)
11.10	«Диета»	(12+)
11.25	«Элемент	здоровья»	(12+)
11.55	«Упражнения
											для	мозга»	(12+)
12.25	«Гомеопатия»	(12+)
12.55	«Животные	лечат»	(12+)
13.25	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
13.55	«Спа»	(12+)
14.05	«Как	продлить	молодость	
							и	сохранить	энергию»	(16+)
14.35	«Медицинский	телегид»	(12+)
15.05	«Издержки	
									производства»	(12+)
15.35	«Новейшие	достижения	
								в	медицине»	(16+)
16.05	«Как	вы	себя	
									чувствуете?»	(12+)
16.35	«Элемент	здоровья»	(12+)
17.05	«Тайны	мозга»	(12+)
17.35	«Что	мы	носим?»	(12+)
18.05	«Упражнения	
									для	мозга»	(12+)
18.35	«Спа»	(12+)
18.45	«Мужские	секреты»	(16+)
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	«Терапия»	(12+)
00.35	«Гомеопатия»	(12+)
01.05	«Животные	лечат»	(12+)

01.35	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
02.05	«Спа»	(12+)
02.15	«Реабилитация»	(16+)
02.45	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
03.15	«Витамины»	(12+)
03.30	«Первая	помощь»	(12+)
03.45	«Сколько	вам	лет?»	(12+)
04.15	«Я	настаиваю»	(16+)
04.45	«Тайны	мозга»	(12+)

DISСOVERY

06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Город	наизнанку»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Дальнобойщики»	(12+)
09.50	«Охотники	
									за	автомобилями»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Оголтелая	рыбалка»	(12+)
12.30	«Производство»	(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	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«Дилеры»	(12+)
19.20	«Повелители	разума»	(12+)
20.15	«Коллекционеры	авто»	(12+)
21.10	«Акулы	автоторгов»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
23.00	«Склады»	(12+)
00.00	«Гаражное	золото»	(12+)
01.00	«Ликвидатор»	(12+)
02.00	«Мегалодон	жив»	(16+)
02.55	«Акула	из	темноты»	(16+)
03.50	«Настоящие
											аферисты»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Увлекательная	наука»	(12+)
08.00	«Научные	глупости»	(12+)
09.00	«Суперсооружения	
								Третьего	рейха»	(18+)
10.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Увлекательная	наука»	(12+)
13.00	«Научные	глупости»	(12+)
14.00	«Мегазаводы»	(12+)
15.00	«Автореставраторы»	(12+)
16.00	«Научные	глупости»	(12+)
17.00	«Увлекательная	наука»	(12+)
18.00	«Научные	глупости»	(12+)
19.00	«Царь	крокодилов»	(12+)
20.00	«Смертельно	опасная	
								дюжина»	(12+)
21.00	«Апокалипсис»	(12+)
22.00	«Авто»	(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+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Под	прикрытием»	(16+)
09.00	Т/с	«Синдром	дракона»	(16+)
11.05	Х/ф	«Подкидыш»	(0+)
12.20	Х/ф	«Географ	глобус	
									пропил»	(16+)
14.25	Х/ф	«Человек	с	бульвара	
									Капуцинов»	(12+)
16.10	Х/ф	«...В	стиле	jazz»	(16+)
17.50	Х/ф	«Раба	любви»	(0+)
19.30	Т/с	«Русские	в	городе	
									ангелов»	(16+)
21.25	Т/с	«Синдром	
										дракона»	(16+)
23.30	Х/ф	«Иван	Васильевич	
									меняет	профессию»	(0+)
01.10	Х/ф	«Артистка»	(12+)
02.55	Х/ф	«Роман	
									«Alla	Russa»	(16+)
04.25	Х/ф	«Комедия	давно
										минувших	дней»	(0+)

РОССИЯ 2

06.25	Т/с	«Застывшие
											депеши»	(16+)
09.10	Т/с	«Такси»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»	(0+)
12.05	Т/с	«Такси»	(16+)
13.00	«Эволюция»	(16+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Т/с	«Звездочет»	(16+)
17.55	Дзюдо
19.05	«Большой	спорт»	(0+)
19.35	«Полигон»	(0+)
20.05	«Сталинградская	
									битва»	(0+)
21.55	Х/ф	«Клад	могилы	

									Чингисхана»	(16+)
01.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.05	«Эволюция»	(16+)
04.05	«Полигон»	(0+)
05.35	«Рейтинг	
										Баженова»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55	«Уфа»	-	«Спартак»	(0+)
09.15	«Торпедо»	-
								«Краснодар»	(0+)
11.35	«Зенит»	-	«Амкар».	
											Версия	2.0	(0+)
11.55	«Терек»	-	«Арсенал»	(0+)
14.15	«Уфа»	-	«Спартак».	
										Версия	2.0	(0+)
14.35	«Свисток»	(0+)
15.40	«Уфа»	-	«Спартак»	(0+)
18.00	«Рубин»	-	ЦСКА.	
											Версия	2.0	(0+)
18.20	«Динамо»	-	«Урал»	(0+)
20.40	«Терек»	-	«Арсенал»	(0+)
23.00	«Кубань»	-	«Локомотив».	
										Версия	2.0	(0+)
23.20	«Торпедо»	-	«Краснодар».	
												Версия	2.0	(0+)
23.40	«Динамо»	-	«Урал».	
										Версия	2.0	(0+)
00.00	«Обзор	тура»	(0+)
01.00	«Рубин»	-	ЦСКА	(0+)
03.20	«Зенит»	-	«Амкар»	(0+)

ФУТБОЛ

05.50	Лига	чемпионов.	
										«Порту»	-	«Лилль»	(0+)
07.55	Лига	чемпионов.	
										Апоэл	-	«Ольборг»	(0+)
09.55	Лига	чемпионов.	
										«Зенит»	-	«Стандард»	(0+)
12.00	Лига	чемпионов.	
										«Селтик»	-	«Марибор»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Лига	чемпионов.
								Апоэл	-	«Ольборг»	(0+)
16.10	Лига	чемпионов.	
									Батэ	-	«Слован»	(0+)
18.10	Лига	чемпионов.	
									«Зенит»	-	«Стандард»	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.20	Лига	чемпионов.	
								«Порту»	-	«Лилль»	(0+)
22.20	Лига	чемпионов.	
								«Зенит»	-	«Стандард»	(0+)
00.20	Новости	(0+)
00.30	Обзор	матчей	лиги	
								чемпионов	(0+)
01.00	«Мир	английской	
								премьер-лиги»	(0+)
01.30	Лига	чемпионов.	
										«Байер»	-	«Копенгаген»
03.45	Лига	чемпионов.	
										«Атлетик»	-	«Наполи»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15	Легкая	атлетика	(0+)
08.20	Футбол.	«Bundesliga	
								special»	(0+)
08.50	Пляжный	волейбол	(0+)
10.50	«Футбол	советского	
										периода»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.40	«Родительский	час»	(0+)
13.35	«Железный	фактор»	(16+)
14.05	Пляжный	волейбол	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	«Обратный	отсчет»	(0+)
18.05	Легкая	атлетика	(0+)
20.15	Новости	(0+)
20.30	Пляжный	волейбол	(0+)
22.30	«Футбол	советского	
								периода»	(0+)
00.05	«Королева	на	Плюсе»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	Ралли-рейд	(0+)
01.30	Футбол.	Лига	чемпионов
03.45	Пляжный	волейбол	(0+)
05.40	«Родительский	час»	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Джонни-
									предатель»	(16+)
09.10	Х/ф	«Демон»	(16+)
11.40	«Путешествие
										по	Индии»	(12+)
12.10	Х/ф	«Любовь	
										в	Симле»	(16+)
15.10	Х/ф	«Слезы,	ставшие
											цветами»	(16+)
17.50	«Биография
											кумиров»	(16+)
18.30	Х/ф	«Король	
											джунглей»	(16+)
21.10	Х/ф	«Если	бы	мы	были	
										вместе»	(16+)
00.10	Х/ф	«Разочарование»	(16+)
03.10	Х/ф	«Сага	о	любви»	(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.10	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	Т/с	«Нюхач»	(16+)
13.25	«Добрый	день»	(0+)
14.00	«Новости»	
14.15	Т/с	«Позднее	
										раскаяние»	(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	«Нюхач»	(16+)
22.30	Д/ф	«Первая	мировая»	(12+)
23.35	Т/с	«Фарго»	(18+)
00.45	Х/ф	«Капоне»	(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	«Обитель	Святого
										Иосифа»	(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	«Большие	надежды»	(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	«Письма	на	стекле»	(12+)
23.40	«Взорвать	мирно.	
										Атомный	романтизм»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	«Следаки»	Сериал	(16+)
05.00	«Званый	ужин»	(16+)
06.00	«Информационная	
										программа	112»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Территория	заблуждений
								с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
10.00	«Тайны	мира	с	Анной	
										Чапман»	(16+)
11.00	Информационная	
								программа	112»	(16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00	«Званый	ужин»		(16+)
13.00	«Засуди	меня»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»	(16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
18.30	«Новости	24»	(16+)
19.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
19.30	Х/ф	«Пункт	
										назначения	5»	(16+)
21.15	«Смотреть	всем!»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.30	«Записки	юного	врача»	
										Сериал	(16+)
00.30	Х/ф	«Пункт	
												назначения	5»	(16+)
02.10	«Чистая	работа»	(12+)
03.00	«Записки	юного	врача»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.10	«До	суда»	(16+)
09.05	Т/с	«Возвращение	
											Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
											Мухтара»	(16+)
11.30	«ЧП.	Обзор»
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.20	«Суд	присяжных.	

						Окончательный	вердикт»	(16+)
14.30	«ЧП.	Обзор»
14.55	«Прокурорская	
									проверка»	(16+)
16.00	«Сегодня»
16.30	Т/с	«Москва.	
										Три	вокзала»	(16+)
17.30	«ЧП.	Обзор»
18.00	«Говорим
										и	показываем»	(16+)
19.00	«Сегодня»
19.55	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
22.40	Т/с	«Ментовские	
										войны»	(16+)
23.35	«Сегодня.	Итоги»
00.00	Т/с	«Ментовские	
										войны»	(16+)
01.00	Т/с	«Глухарь.	
										Возвращение»	(16+)
01.55	«Дачный	ответ»	(0+)
03.00	«Дикий	мир»	(0+)
03.15	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)
05.05	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	М/с	«Озорные	
									анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Он,	я	и	его	друзья»	(16+)	
13.35	«Комеди	клаб»	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	«Реальные	пацаны»	
										Комедия	(16+)	
18.00	«Прямой	эфир.	В	студии	

глава	города	Ленинск-
Кузнецкий	В.Н.	Телегин»

18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.14	«Все	обо	Всем»(16+)
19.16	«Гороскоп»(16+)
19.20	Фильм	«Шахтовый	век»	

к	100-летию		коллектива	
шахты		им.А.Д.	Рубана	(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»:	«Война	
									невест»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«История	
											Золушки-3»	(16+)	
02.45	Т/с	«Джоуи-2»	(16+)	
03.10	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.10	Т/с	«Только	правда»	(16+)	
05.05	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
05.30	«Школа	ремонта»	(12+)	
06.30	«Саша	+	Маша»	(16+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Джейми:	Обед	
								за	30	минут»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Летний	фреш»	(16+)
09.05	«По	делам	
								несовершеннолетних»	(16+)
11.00	«Снимите
										это	немедленно!»	(16+)
12.00	«Домашняя	кухня»	(16+)
13.00	«Астролог»	(16+)
14.00	Т/с	«И	все-таки	
											я	люблю»	(16+)
17.00	Т/с	«Мои	восточные
										ночи»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	Фильм	«Суэк-Кузбасс:	
									теплее	и	надежней»	(16+)
18.33	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
18.35	«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+)
00.18	«Музыка	
								на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Уроки	
								обольщения»	(16+)
02.25	Т/с	«Династия»	(16+)
03.25	«Астролог»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Жу-жу-жу».	
									«Ну,	погоди!»
05.35	М/с	«Пингвиненок	
								Пороро»	(6+)
05.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Приключения
								Тома	и	Джерри»	(6+)
07.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
08.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
08.30	«6	кадров»	(16+)
08.45	Т/с	«Воронины»	(16+)
10.15	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
10.45	Х/ф	«Призрачный	гонщик:	
												Дух	мщения»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
14.00	Шоу	«Уральских	
								пельменей»	(16+)
17.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
17.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Кухня»	(16+)
20.30	Х/ф	«Терминатор-3:	
								Восстание	машин»	(16+)
22.30	«6	кадров»	(16+)
23.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
23.30	«Большой	вопрос»	(16+)
00.30	Х/ф	«Смертельная
									глубина»	(16+)
02.30	Х/ф	«Формула	любви	
										для	узников	брака»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.15	Х/ф	«Казаки»	(12+)
09.05	Д/ф	«Наталья	Гундарева.	
								Несладкая	женщина»	(12+)
09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Т/с	«На	углу,	
								у	Патриарших...»	(12+)
12.55	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Петровка,	38»	(16+)
14.30	«Хроники	московского
								быта»	(12+)
15.15	Т/с		«Чисто	английское	
								убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.50	Т/с	«Чисто	английское	
								убийство»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Х/ф	«Отрыв»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Истории	спасения»	(16+)
21.55	Д/ф	«Советский
										гамбит»	(12+)
22.50	«События»
23.25	«Петровка,	38»	(16+)
23.40	Х/ф	«Человек	с	бульвара	
									Капуцинов»	(12+)
01.35	Т/с	«Исцеление	
										любовью»	(12+)
02.35	Д/ф	«Золото:	Обман	
										высшей	пробы»	(16+)
03.35	«Линия	защиты»	(16+)
04.10	«Атлас	Дискавери»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Вечный	зов»	(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	«Маленькая	Вера»	(16+)
01.35	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории	
									из	жизни-2»	(16+)
05.30	Х/ф	«Тайны	мадам	
									Вонг»	(16+)
07.30	«Улетные	животные»	(16+)
08.30	Т/с	«Дальнобойщики-2»	
										(16+)

09.30	Т/с	«Дальнобойщики-3»	
										(16+)
10.30	Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
13.30	«Дорога»	(16+)
14.30	«Есть	тема!»	(16+)
15.30	«Что	скрывают	
								повара?»	(16+)
16.30	«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	«Тайны	мадам	
								Вонг»	(16+)
02.25	«Веселые	истории
									из	жизни-2»	(16+)
02.30	«Короли	нокаутов»	(16+)
03.00	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.20	Х/ф	«Жизнь	с	отцом»
11.20	«Лето	господне»
11.45	Д/ф	«Австралия	-
									путешествие	во	времени»
12.35	Т/с	«Адъютант	его	
							превосходительства»
13.50	Д/ф	«Гиппократ»
14.00	«Новости»	
14.10	Спектакль	«Не	все	коту	
								масленица»
15.55	Д/ф	«Интеллигент.	
										Виссарион	Белинский»
16.45	«Примадонны	мировой	
											оперы»
18.00	«Новости»	
18.15	Д/ф	«Простой	непростой	
											Сергей	Никоненко»
19.00	Д/ф	«Дорога	на	«Маяк».	
							Плутоний	для	русской	бомбы»
19.55	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.05	«Звезды	русского	
									авангарда»
20.35	Д/ф	«Ступени	цивилизации»
21.30	«Монолог	в	4-х	частях»
22.00	«Новости»	
22.20	Т/с	«Адъютант	его	
									превосходительства»
00.50	Д/ф	«Фрэнсис	Бэкон»
00.55	Концерт	Московского	
									камерного	хора	
01.50	Д/ф	«Гиппократ»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40	Х/ф	«Что	скрывает	
								ложь»	(16+)
08.10	Х/ф	«Удачи,	Чак!»	(16+)
09.50	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
11.30	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)
13.20	Х/ф	«Признайте	меня	
								виновным»	(16+)
15.25	Х/ф	«Король	
								вечеринок-2»	(16+)
16.55	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
18.35	Х/ф	«16	кварталов»	(16+)
20.15	Х/ф	«Клятва»	(16+)
21.55	Х/ф	«Полет	длиною	
								в	жизнь»	(16+)
23.30	Х/ф	«Что	гложет	
								Гилберта	Грейпа?»	(16+)
01.25	Х/ф	«Ларри	Краун»	(16+)
03.00	Х/ф	«Что	скрывает	
								ложь»	(16+)
04.35	Х/ф	«Удачи,	Чак!»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50,	03.30	Х/ф	«Любовь
									в	большом	городе»	(16+)
08.10	Х/ф	«Заяц	над	
							бездной»	(12+)
09.50	Т/с	«Диверсант:	
									Конец	войны»	(16+)
10.50	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
13.30	Х/ф	«Мужчина	в	доме»	(16+)
15.00	Х/ф	«Игра»	(12+)
16.40	Т/с	«Диверсант:	
								Конец	войны»	(16+)
17.35	Х/ф	«Громозека»	(16+)
19.25	Х/ф	«Лесная	царевна»	(12+)
21.05	Х/ф	«Сдвиг»	(16+)
22.55	Т/с	«Диверсант:	
									Конец	войны»	(16+)
23.50	Х/ф	«Однажды	двадцать	
									лет	спустя»	(12+)
01.05	Х/ф	«Отпуск	в	сентябре»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
10.00	«Далеко	и	еще
											дальше»	(16+)

11.00	«Параллельный	мир»	(16+)
12.30	Т/с	«Аврора»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(16+)
15.00	«Охотники	
							за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические	истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(16+)
18.30	Д/ф	«Слепая»	(16+)
19.00	«Х-версии»	(16+)
19.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
20.30	Т/с	«Касл»	(16+)
22.15	Т/с	«Секретные	
									материалы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Кошмар	на	улице	
										Вязов»	(16+)
01.45	«Х-версии»	(16+)
02.15	Х/ф	«Катастрофа	в	день	
								независимости»	(16+)
04.00	Х/ф	«Дурман	любви»	(16+)
06.00	«Самые	необычные	истории	
							о	пришельцах»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«22	пули:	
									Бессмертный»	(18+)
09.00	Х/ф	«Ловушка	
										для	невесты»	(16+)
11.00	Х/ф	«Слежка»	(16+)
13.00	Х/ф	«Бесплатные	
									образцы»	(16+)
15.00	Х/ф	«Берни»	(16+)
17.00	Х/ф	«Вечное	
										возвращение»	(12+)
19.00	Х/ф	«22	пули:	
										Бессмертный»	(18+)
21.00	Х/ф	«Слежка»	(16+)
23.00	Х/ф	«Бесплатные	
										образцы»	(16+)
01.00	Х/ф	«Мария	-	королева	
										Шотландии»	(16+)
03.10	Х/ф	«Вечное	
									возвращение»	(12+)
05.10	Х/ф	«22	пули:	
								бессмертный»	(18+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Ты	будешь	чтить	
							свою	мать	и	свою	мать»	(12+)
08.00	Х/ф	«Подводная	
								лодка»	(16+)
12.00	Х/ф	«Игра»	(18+)
14.00	Х/ф	«Месть»	(16+)
16.00	Х/ф	«У	каждого	свое
										кино»	(16+)
18.00	Х/ф	«Церемония»	(16+)
20.00	Х/ф	«Темная	лошадка»	(16+)
22.00	Х/ф	«Парижские	тайны»	(6+)
00.00	Х/ф	«Экзамен»	(16+)
02.00	Х/ф	«В	прошлом	году
										в	Мариенбаде»	(16+)
04.00	Х/ф	«Что-то	в	воздухе»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Полицейский	
							из	Беверли-Хиллз-2»	(12+)
07.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
							Рассвет:	Часть	1»	(16+)
09.30	Х/ф	«Чего	ждать,	когда
									ждешь	ребенка»	(16+)
11.30	Х/ф	«Полицейский	
									из	Беверли-Хиллз-3»	(12+)
13.30	Х/ф	«21	грамм»	(18+)
15.40	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)
17.30	Х/ф	«Полицейский	
									из	Беверли-Хиллз-2»	(12+)
19.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.
										Рассвет:	Часть	1»	(16+)
21.30	Х/ф	«Чего	ждать,	когда
									ждешь	ребенка»	(16+)
23.30	Х/ф	«Знакомьтесь,
									Джо	Блэк»	(16+)
02.40	Х/ф	«Из	Африки»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Последняя	осень»	(12+)
09.20	Х/ф	«Шинель»	(6+)
10.40	Х/ф	«Круг»	(6+)
12.30	Х/ф	«Последняя	осень»	(12+)
15.20	Х/ф	«Шинель»	(6+)
16.40	Х/ф	«Круг»	(6+)
18.30	Х/ф	«Последняя	осень»	(12+)
21.20	Х/ф	«Шинель»	(6+)
22.40	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)
00.30	Х/ф	«Вольный	ветер»	(6+)
02.45	Х/ф	«Личной	безопасности
											не	гарантирую...»	(12+)
04.30	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Портрет	
									в	сумерках»	(18+)
07.15	Х/ф	«Именины»	(12+)
09.15	Х/ф	«Две	истории
									о	любви»	(12+)
11.15	Х/ф	«Консервы»	(18+)
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тЕлЕПроГрамма

13.15	Х/ф	«Мужчина	
								с	гарантией»	(16+)
15.15	Х/ф	«Семь	кабинок»	(18+)
17.15	Х/ф	«Портрет	
								в	сумерках»	(18+)
19.15	Х/ф	«Именины»	(12+)
21.15	Х/ф	«Греческие
											каникулы»	(16+)
23.15	Х/ф	«Мечтать	
									не	вредно»	(16+)
01.15	Х/ф	«Открытое	
									пространство»	(18+)
03.15	Х/ф	«Две	истории	
									о	любви»	(12+)

ТВ 1000 КИНО

05.45	Х/ф	«Дружба	особого
										назначения»	(16+)
07.25	Х/ф	«Клоуны»	(12+)
09.20	Х/ф	«Искушение»	(16+)
10.50	Х/ф	«Страна	хороших
								деточек»	(0+)
12.20	Х/ф	«Перцы»	(16+)
14.05	Х/ф	«Преступление
										и	наказание»	(16+)
16.15	Х/ф	«Театр»	(16+)
18.40	Х/ф	«Последняя	
								репродукция»	(16+)
22.20	Х/ф	«Атомный	Иван»	(16+)
00.00	Х/ф	«Свидание»	(16+)
01.35	Х/ф	«Игра»	(12+)
03.20	Х/ф	«Брат»	(16+)

TV 1000 

05.00	Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)
07.20	М/ф	«Дом-монстр»	(12+)
09.00	Х/ф	«У	мини	это	
								в	первый	раз»	(16+)
10.55	Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)
13.20	Х/ф	«Порочные	связи»	(16+)
15.00	М/ф	«Дом-монстр»	(12+)
16.45	Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)
19.10	Х/ф	«Животное»	(12+)
21.00	Х/ф	«Сокровище»	(16+)
23.00	Х/ф	«Хороший	доктор»	(16+)
00.50	Х/ф	«Насмотревшись	
								детективов»	(12+)
02.50	Х/ф	«Призрачный
									гонщик-2»	(12+)
04.50	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
08.15	Т/с	«Россия	молодая»	(6+)
10.00	«Новости»	
10.10	Т/с	«Россия	молодая»	(6+)
13.00	Т/с	«Следователь	
										Протасов»	(16+)
17.00	«Новости»	
17.05	Т/с	«Застывшие	
									депеши»	(16+)
19.00	«Новости»	
19.30	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
20.15	Х/ф	«С	тобой	
									и	без	тебя...»	(12+)
22.00	Х/ф	«Торпедоносцы»	(6+)
23.50	«Новости»	
00.00	Д/ф	«Легенды	советского	
									сыска»	(16+)
00.50	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
01.30	Х/ф	«Суворов»	(6+)
03.30	Х/ф	«Бедный	Бедный
									Павел»	(12+)
05.20	Х/ф	«В	моей	смерти	прошу	
									винить	Клаву	К.»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.30	Концерт	Марка	
							Фрадкина	(12+)
07.30	«Театральные	встречи»	(12+)
08.30	«Марыля	Родович
										в	Москве»	(12+)
09.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
										отечестве»	(12+)
10.10	«Билет	в	Москву»	(12+)
10.30	Концерт	(12+)
10.50	Х/ф	«Волшебный	голос	
										Джельсомино»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Десять	трудных	
											дорог...»	(6+)
15.00	«Международная	
												панорама»	(12+)
15.50	Концерт	«Золотая	
									пластинка-2»	(6+)
16.20	М/ф	«Колесо	фортуны»	(6+)
16.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Десять	трудных	
										дорог...»	(12+)
21.00	«Здоровье»	(12+)

21.50	Д/ф	«Ткачиха»	(12+)
22.10	«Возможно	все»	(12+)
22.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Тема»	(12+)
02.40	Концерт	(12+)
03.00	«...	До	16	и	старше»	(6+)
03.50	Д/ф	«Следы	остаются»	(12+)
04.10	«МузОбоз»	(12+)

DISNEY

07.00	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер
										Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик	
									Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток	
									в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб	
									Микки	Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«Джейк	и	пираты
									Нетландии»	(0+)
13.30	М/с	«Генри	
									Обнимонстр»	(0+)
14.00	М/с	«Тимон	и	Пумба»	(6+)
15.30	М/ф	«Новые	
								приключения	Стича»	(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	«Лило	и	Стич-2:	
				Большая	проблема	Стича»	(6+)
23.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
01.00	Т/с	«Путешествие	
						единорога»	(12+)
01.55	Т/с	«Легенда	
									об	искателе»	(16+)
03.40	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	«Фиксики»	(0+)
15.35	«Один	против	всех»	(0+)
16.15	М/с	«Барбоскины»	(0+)
17.05	«Навигатор.	Апгрейд»	(12+)
17.10	«Лентяево»	(0+)
17.30	«Путешествуй	с	нами!»	(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	«Снеговики»	(12+)
00.05	«Повторение	
								пройденного»	(12+)
00.30	«Кешка	и	фрукты»	(0+)
01.20	М/с	«Покойо»	(0+)
02.00	«Дорожная	азбука»	(0+)
02.45	«Подводный	счет»	(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+)

TV 21 ВЕК

05.00	Х/ф	«Однажды	
								в	Анатолии»	(16+)
07.40	Х/ф	«А	поутру	они	
									проснулись»	(12+)
09.20	Х/ф	«Жизнь	с	детьми»	(12+)
11.15	Х/ф	«Путь	клинка»	(16+)
13.00	Х/ф	«Боль	любви»	(16+)
14.50	Х/ф	«Ватерлоо»	(12+)
17.05	Х/ф	«Легенда	
									о	Брюсе	Ли»	(12+)
18.45	Х/ф	«Бычара»	(16+)
21.00	Х/ф	«Боль	любви»	(16+)
22.50	Х/ф	«Ватерлоо»	(12+)
01.05	Х/ф	«Легенда	
										о	Брюсе	Ли»	(12+)
02.45	Х/ф	«Бычара»	(16+)
05.00	Х/ф	«Боль	любви»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
10.25	«Пятница	news»	(16+)
10.55	«Мир	наизнанку»	(16+)
11.50	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.45	«Война	невест»	(16+)
14.20	«Свободен»	(16+)
14.40	«Пятница	news»	(16+)
15.10	«Орел	и	решка»	(16+)
18.10	«Мир	наизнанку»	(16+)
19.05	«Орел	и	решка»	(16+)
20.05	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.07	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.20	«От	чистого	сердца»		(16+)
21.00	«Орел	и	решка»	(16+)
23.00	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
00.50	«Пятница	news»	(16+)
01.20	Т/с	«Обмани	меня»	(16+)
03.05	Т/с	«CSI:	Место	преступления
										Лас-Вегас»	(16+)
04.00	Т/с	«Город	хищниц»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00	«Терапия»	(12+)
07.30	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
08.00	«Спа»	(12+)
08.10	«Как	продлить	молодость	
									и	сохранить	энергию»	(16+)
08.40	«Медицинский	телегид»	(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	«Диета»	(12+)
11.25	«Элемент	здоровья»	(12+)
11.55	«Наука	лечебного	
									голодания»	(16+)
12.25	«Рецепты	на	разных	
								языках»	(12+)
12.55	«Я	расту»	(16+)
13.25	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
13.55	«Спа»	(12+)
14.05	«Мужские	секреты»	(16+)
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	«Элемент	здоровья»	(12+)
17.10	«Не	выходя	из	дома»	(12+)
17.40	«Женское	здоровье»	(16+)
18.10	«Упражнения	
										для	мозга»	(12+)
18.40	«Спа»	(12+)
18.50	«Победа	над	собой»	(12+)
19.20	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
19.45	«Педиатрия»	(12+)
20.15	«В	погоне	за	сном»	(12+)
20.40	«Здорово	и	вкусно»	(12+)
20.55	«Кабинет	красоты»	(16+)
21.25	«Спа»	(12+)
21.35	«Реабилитация»	(16+)
22.05	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
22.35	«Витамины»	(12+)
22.50	«Первая	помощь»	(12+)
23.05	«Сколько	вам	лет?»	(12+)
23.35	«Я	настаиваю»	(16+)
00.05	«Терапия»	(12+)
00.35	«Рецепты	на	разных	
									языках»	(12+)
01.05	«Я	расту»	(16+)
01.35	«Симптомы	и	иллюзии»	(12+)
02.05	«Спа»	(12+)
02.15	«Спорт	для	детей»	(12+)
02.45	«Зеленая	aптека»	(12+)
03.15	«О	диетах	и	не	только»	(12+)
03.45	«Вкусы	жизни»	(12+)

04.30	«Косметология»	(12+)
04.45	«Не	выходя	из	дома»	(12+)
05.15	«Женское	здоровье»	(16+)
05.45	«Элемент	здоровья»	(12+)

DISСOVERY 

06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Производство»	(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+)
16.10	«Новая	жизнь	
									хот-родов»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«Охотники	
								за	складами»	(12+)
19.20	«Ликвидатор»	(12+)
20.15	«Гаражное	золото»	(12+)
21.10	«Склады»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
23.00	«Смертельный	улов»	(12+)
00.00	«Сибирская	рулетка»	(16+)
01.00	«Дневники	великой	
									войны»	(12+)
02.00	«Акулы-зомби»	(16+)
02.55	«Популяция	акул	II»	(16+)
03.50	«Настоящие	
									аферисты»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Расплавленные	
								деньги»	(16+)
08.00	«Необычные	
										промыслы»	(16+)
09.00	«Суперсооружения	
								Третьего	рейха»	(18+)
10.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Расплавленные	
									деньги»	(16+)
13.00	«Необычные	
									промыслы»	(16+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Автореставраторы»	(12+)
16.00	«Научные	глупости»	(12+)
17.00	«Расплавленные	
									деньги»	(16+)
18.00	«Необычные	
									промыслы»	(16+)
19.00	«Острова»	(12+)
20.00	«Самые	опасные	
									животные»	(12+)
21.00	«Апокалипсис»	(12+)
22.00	«Авто»	(12+)
23.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
00.00	«Сила	племени»	(16+)
01.00	«Экстремальное	
									путешествие»	(16+)
02.00	«Экстремальные
									исследователи»	(16+)
03.00	«Тюремные	
								трудности»	(16+)
04.00	«Сила	племени»	(16+)
05.00	«Экстремальное
								путешествие»	(16+)
06.00	«Апокалипсис»	(12+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Русские	в	городе
										ангелов»	(16+)
09.00	Т/с	«Синдром	дракона»	(16+)
11.00	Х/ф	«Дорога	домой»	(12+)
12.25	Х/ф	«Детский	мир»	(0+)
13.45	Х/ф	«Казароза»	(16+)
16.30	Кинорост:	Х/ф	«Берегите
								мужчин!»	(0+)	,
								Х/ф	«Отец»	(12+)
19.30	Т/с	«Русские	в	городе
								ангелов»	(16+)
21.25	Т/с	«Синдром	дракона»	(16+)
23.30	Х/ф	«ЛОпуХИ»	(12+)
01.00	Х/ф	«Остановился	
										поезд»	(12+)
02.45	Х/ф	«Сделка»	(0+)
04.35	Х/ф	«Выкуп»	(12+)
06.00	Х/ф	«Начало	
								неведомого	века»	(16+)

РОССИЯ 2

06.15	Т/с	«Застывшие
										депеши»	(16+)
09.10	Т/с	«Такси»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
12.05	Т/с	«Такси»	(16+)

13.00	«Эволюция»	(16+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Т/с	«Звездочет»	(16+)
17.55	Дзюдо
19.05	Летние	юношеские	
								олимпийские	игры
21.00	«Большой	спорт»	(0+)
21.55	Футбол.	Лига	Европы
23.55	«Большой	спорт»	(0+)
02.45	«Эволюция»	(16+)
04.55	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
05.55	«Полигон»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35	«Ростов»	-	«Мордовия»	(0+)
07.55	«Кубань»	-	
								«Локомотив»	(0+)
10.10	«Торпедо»	-	«Краснодар».	
								Версия	2.0	(0+)
10.25	«90	минут	плюс»	(0+)
12.40	«Динамо»	-	«Урал».	
									Версия	2.0	(0+)
12.55	«Торпедо»	-	«Краснодар»	(0+)
15.15	«Динамо»	-	«Урал»	(0+)
17.35	«Кубань»	-	«Локомотив».	
										Версия	2.0	(0+)
17.50	«Свисток»	(0+)
18.50	«Уфа»	-	«Спартак»	(0+)
21.10	«Ростов»	-	«Мордовия»	(0+)
23.30	«Лига	прогнозов»	(18+)
00.00	«Зенит»	-	«Амкар»	(0+)
02.20	«Свисток»	(0+)
03.20	«Рубин»	-	ЦСКА.
										Версия	2.0	(0+)
03.40	«Терек»	-	«Арсенал»	(0+)

ФУТБОЛ

05.50	Лига	чемпионов.
							«Лудогорец»	-	«Стяуа»	(0+)
07.55	Лига	чемпионов.
							«Арсенал»	-	«Бешикташ»	(0+)
09.55	Лига	чемпионов.	
						«Мальме»	-	«Зальцбург»	(0+)
12.00	Лига	чемпионов.	
							«Байер»	-	«Копенгаген»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Лига	чемпионов.	
						«Атлетик»	-	«Наполи»	(0+)
16.10	Лига	чемпионов.	
							«Мальме»	-	«Зальцбург»	(0+)
18.10	Лига	чемпионов.	
								«Лудогорец»	-	«Стяуа»	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.25	Лига	чемпионов.	
								«Байер»	-	«Копенгаген»	(0+)
22.25	Лига	чемпионов.	
							«Арсенал»	-	«Бешикташ»	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.40	Обзор	матчей	лиги	
									чемпионов	(0+)
01.10	Лига	чемпионов.
										«Атлетик»	-	«Наполи»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40	Легкая	атлетика	(0+)
08.50	Пляжный	волейбол	(0+)
10.50	«Футбол	советского	
								периода»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Королева	на	Плюсе»	(0+)
13.40	«Путь	к	вершине»	(0+)
14.10	Пляжный	волейбол	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Спортивные	танцы	(0+)
18.35	«Королева
										на	Плюсе»	(0+)
19.35	«Обратный	отсчет»	(0+)
21.25	«Футбол	советского
											периода»	(0+)
23.00	Пляжный	волейбол	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	Хоккей	(0+)
03.05	Пляжный	волейбол	(0+)
05.00	«Королева	
								на	Плюсе»	(0+)
06.00	Футбол.	«Мир	английской	
									премьер-лиги»	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Я,	жена	и	он»	(16+)
09.10	Х/ф	«Небоскребы»	(16+)
11.40	«Путешествие	
								по	Индии»	(12+)
12.10	Х/ф	«Ритмы	песен»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Сезон	любви»	(16+)
18.30	Х/ф	«Джонни-
								предатель»	(16+)
21.10	Х/ф	«Прощальное
												письмо»	(16+)
23.40	«Путешествие	
								по	Индии»	(12+)
00.10	Х/ф	«Княжеский	
							страж»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(16+)
03.10	Х/ф	«Ревизор»	(16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.10	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Женский	журнал»	(0+)
11.20	Т/с	«Нюхач»	(16+)
13.25	«Добрый	день»	(0+)
14.00	«Новости»	
14.15	Т/с	«Позднее
									раскаяние»	(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+)
22.25	Концерт	«Rolling	
								Stones»	(12+)
23.50	Х/ф	«Большой	год»	(12+)
01.45	Х/ф	«Пустоголовые»	(16+)
03.30	«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»	

07.55	«Мусульмане»	(0+)
08.10	«Тридцать	лет	
											одиночества.	
											Ян	Арлазоров»	(12+)
09.05	«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	«Большие	надежды»	(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	«Царевна	
										Лягушкина»	(12+)
23.40	«Живой	звук»	(0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	«Записки	юного	
										врача»	(16+)
05.00	«Званый	ужин»	(16+)
06.00	«Информационная	
								программа112»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Нам	и	не	снилось»	(16+)
11.00	«	Информационная	
									программа	112»	(16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00	«Званый	ужин»	(16+)
13.00	«Засуди	меня»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»		(16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
         открытка» (0+)
18.30	«Новости	24»	(16+)
19.00	Д/ф	«Битва	двух		
								океанов»	(16+)
20.00	Д/ф	«Битва	времен»	(16+)
22.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	«Записки	юного	
						врача	2»	(16+)
00.50	Х/ф	«Афера	
									Томаса	Крауна»	(16+)
03.00	«Записки	юного	
									врача	2»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.10	«До	суда»	(16+)
09.05	Т/с	«Возвращение	
									Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение
										Мухтара»	(16+)
11.30	«ЧП.	Обзор»
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.20	«Суд	присяжных.	
					Окончательный	вердикт»	(16+)

14.30	«ЧП.	Обзор»
14.55	«Прокурорская
											проверка»	(16+)
16.00	«Сегодня»
16.30	Т/с	«Москва.	
										Три	вокзала»	(16+)
17.30	«ЧП.	Обзор»
18.00	«Говорим	
									и	показываем»	(16+)
19.00	«Сегодня»
19.55	Т/с	«Брат	за	брата»	(16+)
23.50	Т/с	«Глухарь.	
										Возвращение»	(16+)
02.50	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)
04.40	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	М/с	«Озорные	
										анимашки»	(12+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
11.30	«Танцы»	(16+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	«Comedy	Woman»	(16+)	
21.00	«Комеди	Клаб	
										в	Юрмале»	(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	«Бэтмен.	Начало»	(12+)	
04.45	«Дом-2.
								Город	любви»	(16+)	
05.45	Т/с	«Джоуи-2»	(16+)	
06.15	Т/с	«Салон	Вероники»	(16+)	
06.45	«Саша	+	Маша»	(16+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	
										панорама»		(16+)
07.16	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка	
								на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Джейми	у	себя	дома»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	Мультфильмы	(0+)
08.45	«Звездная	жизнь»	(16+)
09.45	Т/с	«Вербное
								воскресенье»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская
									панорама»		(16+)
18.16	Фильм	«Шахтовый	век»	

к	100-летию		коллектива	
шахты	им.	А.Д.	Рубана	(16+)

18.23	«Объявления	
									на	«Домашнем»		(16+)
18.25	«Ваши	
							поздравления!»		(16+)
19.00	Х/ф	«Я	-	ангина!»	(16+)
22.40	«Моя	правда»	(16+)
23.40	«Одна	за	всех»	(16+)
00.00	«Погода	
								на	«Домашнем»		(0+)
00.01	«Городская	
									панорама»		(16+)
00.16	«Объявления	
								на	«Домашнем»		(16+)
00.18	«Музыка	
							на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Не	привыкайте
								к	чудесам»	(16+)
02.00	Т/с	«Династия»	(16+)
02.55	«Звездная	жизнь»	(16+)
03.55	«Моя	правда»	(16+)
04.55	«Тайны	еды»	(16+)
05.30	«Джейми:	
							Обед	за	30	минут»	(16+)
06.00	«Джейми	
									у	себя	дома»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Снегурка».	
									«Ну,	погоди!»
05.35	М/с	«Пингвиненок	
								Пороро»	(6+)
05.55	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Приключения	
										Тома	и	Джерри»	(6+)
07.00	«Даешь	молодежь!»	(16+)
08.00	«6	кадров»	(16+)
08.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
10.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
10.30	Х/ф	«Терминатор-3:
											Восстание	машин»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.15	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
17.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Шоу	«Уральских	
									пельменей»	(16+)
22.45	Т/с	«Студенты»	(16+)
23.45	Х/ф	«Формула	любви	
									для	узников	брака»	(16+)
01.55	Т/с	«Два	короля»	(16+)
02.20	«Хочу	верить»	(16+)
02.50	«Не	может	быть!»	(16+)
03.40	«Животный	смех»	(16+)
04.10	М/ф	«Пингвины»	(0+)
04.25	М/ф	«Верните
											Рекса»	(0+)
04.45	Музыка	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.10	Х/ф	«Сказ	про	то,

как	царь	Петр	
арапа	женил»	(12+)

09.05	Д/ф	«Владимир	Высоцкий.	
							Не	сыграно,	не	спето»	(12+)
09.55	«Доктор	И...»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Т/с	«На	углу,	
								у	Патриарших...»
12.55	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Петровка,	38»	(16+)
14.30	Д/ф	«Советский	
						гамбит»	(12+)
15.15	Т/с	«Чисто	английское
									убийство»	(12+)
16.30	«События»
16.50	Т/с	«Чисто	английское
									убийство»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Пуаро	
								Агаты	Кристи»	(12+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Приют	комедиантов»	(12+)
23.15	Х/ф	«Тонкая	штучка»	(12+)
00.55	Т/с	«Исцеление	
								любовью»	(12+)
01.55	Д/ф	«Анатомия	
								предательства»	(12+)
03.00	Д/ф	«Русское	чтиво»	(12+)
04.20	«Атлас	Дискавери»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Момент	истины»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.30	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«След»	(16+)
01.30	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории
									из	жизни-2»	(16+)
05.15	Х/ф	«Алмазы	шаха»	(16+)
07.30	«Улетные	животные»	(16+)
08.30	Т/с	«Дальнобойщики-3»	
									(16+)
10.30	Т/с	«Солдаты-17»	(16+)
13.30	«Дорога»	(16+)
14.30	«Есть	тема!»	(16+)
15.30	«Что	скрывают
									преподы?»	(16+)
16.30	«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	«Алмазы	шаха»	(16+)
02.45	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости»	
09.20	Х/ф	«Строгий	юноша»
11.15	Д/ф	«Советский	сказ
										Павла	Бажова»
11.40	Д/ф	«Австралия	-
							путешествие	во	времени»
12.35	Т/с	«Адъютант	его	
						превосходительства»
13.50	Д/ф	«Джакомо	Пуччини»
14.00	«Новости»	
14.10	Спектакль	«Ричард	III»
16.40	Д/ф	«Превращения.	
							Константин	Райкин»
17.20	Д/ф	«Иван	Айвазовский»
17.30	«Смехоностальгия»
18.00	«Новости»	
18.15	«Искатели»
19.00	Д/ф	«Звездная	роль
											Владимира	Ивашова»
19.40	Х/ф	«Баллада	о	солдате»
21.05	«Линия	жизни»
22.00	«Новости»	
22.20	«Большой	джаз»
00.50	Д/ф	«Иван	Айвазовский»
00.55	Д/ф	«Вавилонская	

башня.	Путешествие	
по	Земле	Папуа»

01.50	Д/ф	«Джакомо	Пуччини»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
07.55	Х/ф	«16	кварталов»	(16+)
09.35	Х/ф	«Клятва»	(16+)
11.15	Х/ф	«Полет	длиною	
							в	жизнь»	(16+)
12.50	Х/ф	«Что	гложет	
							Гилберта	Грейпа?»	(16+)
14.45	Х/ф	«Ларри	Краун»	(16+)
16.20	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
18.00	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)
19.50	Х/ф	«Признайте	меня	
								виновным»	(16+)
22.00	Х/ф	«Король
									вечеринок-2»	(16+)
23.30	Х/ф	«Свадебная	
								вечеринка»	(16+)
01.05	Х/ф	«Охотник	
									Австралия»	(16+)
03.00	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
04.35	Х/ф	«16	кварталов»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
08.50	Х/ф	«Мужчина	
										в	доме»	(16+)
10.15	Т/с	«Диверсант:
										Конец	войны»	(16+)
11.10	Х/ф	«Игра»	(12+)
12.50	Х/ф	«Громозека»	(16+)
14.40	Х/ф	«Лесная	царевна»	(12+)
16.20	Т/с	«Диверсант:
										Конец	войны»	(16+)
17.15	Х/ф	«Сдвиг»	(16+)
19.10	Х/ф	«Однажды	двадцать
									лет	спустя»	(12+)
20.30	Х/ф	«Отпуск	
									в	сентябре»	(12+)
22.50	Т/с	«Диверсант:	
											Конец	войны»	(16+)
23.50	Х/ф	«Стая»	(16+)
01.35	Х/ф	«Экватор»	(16+)
03.00	Х/ф	«Волкодав»	(16+)
05.00	Х/ф	«Мужчина	
									в	доме»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
10.00	«Далеко
										и	еще	дальше»	(16+)
11.00	«Параллельный	мир»	(16+)
12.30	Т/с	«Аврора»	(16+)
14.30	«Х-версии»	(16+)
15.00	«Охотники
									за	привидениями»	(16+)
16.00	«Мистические
									истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(16+)
18.30	Д/ф	«Слепая»	(16+)
19.00	«Х-версии.
										Громкие	дела»	(16+)
20.00	«Человек-невидимка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Властелин	колец:	
						Возвращение	короля»	(16+)
01.00	«Х-версии.	
										Громкие	дела»	(16+)
02.00	Европейский	покерный	
									тур	(16+)
03.00	Х/ф	«Кошмар	на	улице	
									Вязов»	(16+)
04.45	Х/ф	«Дети	

									без	присмотра»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)	

ПРЕМЬЕРА

07.10	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
									1915»	(16+)
09.00	Х/ф	«Слежка»	(16+)
11.00	Х/ф	«Бесплатные	
									образцы»	(16+)
13.00	Х/ф	«Мария	-	королева	
								Шотландии»	(16+)
15.10	Х/ф	«Вечное	
									возвращение»	(12+)
17.10	Х/ф	«22	пули:	
								Бессмертный»	(18+)
19.10	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
									1915»	(16+)
21.00	Х/ф	«Бесплатные
									образцы»	(16+)
23.00	Х/ф	«Мария	-	королева
										Шотландии»	(16+)
01.10	Х/ф	«Косяки»	(16+)
03.00	Х/ф	«22	пули:	
									Бессмертный»	(18+)
05.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
									1915»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.05	Х/ф	«Месть»	(16+)
08.05	Х/ф	«У	каждого
										свое	кино»	(16+)
10.05	Х/ф	«Церемония»	(16+)
12.05	Х/ф	«Темная	
											лошадка»	(16+)
14.00	Х/ф	«Парижские	
											тайны»	(6+)
16.00	Х/ф	«Экзамен»	(16+)
18.00	Х/ф	«В	прошлом	году
											в	Мариенбаде»	(16+)
20.00	Х/ф	«У	каждого	
									свое	кино»	(16+)
22.00	Х/ф	«Короли	лета»	(12+)
00.00	Х/ф	«Белые	ночи»	(12+)
02.00	Х/ф	«13»	(18+)
04.00	Х/ф	«Всех	порву!»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Полицейский
									из	Беверли-Хиллз-3»	(12+)
07.30	Х/ф	«21	грамм»	(18+)
09.40	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)
11.30	Х/ф	«Знакомьтесь,
									Джо	Блэк»	(16+)
14.40	Х/ф	«Из	Африки»	(16+)
17.30	Х/ф	«Полицейский	
							из	Беверли-Хиллз-3»	(12+)
19.30	Х/ф	«21	грамм»	(18+)
21.40	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)
23.30	Х/ф	«Книга	Илая»	(16+)
01.35	Х/ф	«Шакал»	(16+)
03.45	Х/ф	«Машина	времени	
									в	джакузи»	(18+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Вольный	ветер»	(6+)
08.45	Х/ф	«Личной	безопасности	
										не	гарантирую...»	(12+)
10.30	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)
12.30	Х/ф	«Вольный	ветер»	(6+)
14.45	Х/ф	«Личной	безопасности	
											не	гарантирую...»	(12+)
16.30	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)
18.30	Х/ф	«Вольный	ветер»	(6+)
20.45	Х/ф	«Личной	безопасности	
										не	гарантирую...»	(12+)
22.30	Х/ф	«Разборчивый	
									жених»	(16+)
00.30	Х/ф	«Приступить	
										к	ликвидации»	(12+)
02.45	Х/ф	«Она	вас	любит»	(6+)
04.30	Х/ф	«Разборчивый	
									жених»	(16+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Консервы»	(18+)
07.15	Х/ф	«Мужчина	
										с	гарантией»	(16+)
09.15	Х/ф	«Греческие	
								каникулы»	(16+)
11.15	Х/ф	«Мечтать	
										не	вредно»	(16+)
13.15	Х/ф	«Открытое	
										пространство»	(18+)
15.15	Х/ф	«Две	истории	
									о	любви»	(12+)
17.15	Х/ф	«Консервы»	(18+)
19.15	Х/ф	«Мужчина	
										с	гарантией»	(16+)
21.15	Х/ф	«К	вам	пришел	
									ангел...»	(16+)
23.15	Х/ф	«Про	жену,	мечту
											и	еще	одну...»	(12+)
00.35	Х/ф	«Куклы	Фрейда»	(16+)
01.15	Х/ф	«Георг»	(12+)
03.15	Х/ф	«Греческие
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											каникулы»	(16+)

ТВ 1000 КИНО

05.05	Х/ф	«Брат-2»	(16+)
07.20	Х/ф	«Сомнамбула»	(16+)
08.50	Х/ф	«Праздник
									Нептуна»	(12+)
10.00	Х/ф	«Пять	звезд»	(16+)
11.55	Х/ф	«Каникулы	
									строгого	режима»	(12+)
13.55	Х/ф	«Игра»	(12+)
15.40	Х/ф	«Праздник	
									Нептуна»	(12+)
16.35	Х/ф	«Благочестивая	
												Марта»	(12+)
19.10	Х/ф	«Параллельные	
									миры»	(16+)
20.45	Х/ф	«Свидание»	(16+)
22.20	Х/ф	«Вот	это	любовь!»	(16+)
00.00	Х/ф	«Я	тоже	хочу»	(18+)
01.30	Х/ф	«Зайцев,	жги!	
								История	шоумена»	(16+)
03.15	Х/ф	«Клоуны»	(12+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Стюарт	Литтл-2»	(12+)
09.00	Х/ф	«Животное»	(12+)
10.50	Х/ф	«Сокровище»	(16+)
13.00	Х/ф	«Стюарт	Литтл-2»	(12+)
14.40	Х/ф	«Животное»	(12+)
16.30	М/ф	«Делай	ноги»	(12+)
18.30	Х/ф	«Ромовый
									дневник»	(16+)
20.40	Х/ф	«Большие	
									надежды»	(12+)
23.00	Х/ф	«Параллельные
								миры»	(16+)
00.55	Х/ф	«Пипец»	(16+)
02.50	Х/ф	«Человек-паук-3»	(12+)
05.20	Х/ф	«СМСуальность»	(16+)

ЗВЕЗДА

07.00	Д/ф	«Ленд-лиз»	(6+)
08.00	Х/ф	«Победа»	(6+)
10.00	«Новости»	
10.10	Х/ф	«Победа»	(6+)
11.00	Х/ф	«Полонез	
									Огинского»	(6+)
13.00	Т/с	«Следователь	
									Протасов»	(16+)
15.00	Х/ф	«Два	долгих	гудка	
									в	тумане»	(6+)
16.40	Х/ф	«Карантин»
18.00	«Новости»	
18.25	Д/ф	«Хроника	
										Победы»	(12+)
19.00	«Новости»	
19.30	Д/ф	«Неизвестные	
									самолеты»	(12+)
20.15	Х/ф	«Город	принял»	(12+)
21.55	Х/ф	«Карьера
										Димы	Горина»	(12+)
23.50	«Новости»	
00.00	Т/с	«Человек
										в	проходном	дворе»	(12+)
04.55	Х/ф	«Когда	я	стану	
											великаном»	(12+)
06.20	Мультфильмы	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	
								в	СССР»	(12+)
08.00	Вечер	М.	Блантера	(12+)
09.00	«Международная
									панорама»	(12+)
09.50	Концерт	«Золотая
									пластинка-2»	(6+)
10.20	М/ф	«Колесо	фортуны»	(6+)
10.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные
									в	СССР»	(12+)
14.00	«Десять	трудных	
								дорог...»	(12+)
15.00	«Здоровье»	(12+)
15.50	Д/ф	«Ткачиха»	(12+)
16.10	«Возможно	все»	(12+)
16.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Тема»	(12+)
20.40	Концерт	(12+)
21.00	Д/ф	«Александр	Каверзнев.	
									Роковая	тема»	(16+)
22.00	«Золотая	пластинка»	(12+)
22.30	Т/с	«Следствие	
						ведут	знатоки»	(12+)
23.25	Концерт	(12+)
00.00	«Прошедшее	время»	(12+)
01.00	«Колба	времени»	(16+)
02.05	«Взгляд»	(16+)
03.00	Д/ф	«Пророки	в	своем	
									отечестве»	(12+)

04.10	«Билет	в	Москву»	(12+)
04.30	Концерт	(12+)
04.50	Х/ф	«Волшебный	голос
									Джельсомино»	(12+)
06.00	«Прошедшее	время»	(12+)

DISNEY

07.00	Музыка	(6+)
08.00	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	Т/с	«Брэнди	и	мистер	
							Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«Супер-кролик	
								Реккит»	(12+)
10.00	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
10.30	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
11.00	М/с	«Перекресток
									в	джунглях»	(0+)
11.30	М/с	«Клуб
											Микки	Мауса»	(0+)
12.00	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.30	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
13.00	М/с	«Джейк	и	пираты	
							Нетландии»	(0+)
13.30	М/с	«Шериф	Келли	
									и	Дикий	Запад»	(0+)
14.00	М/с	«Тимон	и	Пумба»	(6+)
15.30	М/ф	«Лило	и	Стич-2:	

Большая	проблема
Стича»	(6+)

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	«Роботы»	(6+)
00.15	Х/ф	«Классный	
									мюзикл»	(12+)
02.20	Х/ф	«Три	мушкетёра»	(12+)
04.40	Х/ф	«Месть	подружек	
									невесты»	(16+)
06.25	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)

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+)
17.30	«Путешествуй	с	нами!»	(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.	Правила»	(0+)
22.50	«Куда	глаза	глядят»	(0+)
23.05	«День	доктора»	(12+)
00.20	«Повторение
										пройденного»	(12+)
00.50	Х/ф	«Валерка,
									Рэмка	+»	(12+)
01.20	М/с	«Покойо»	(0+)
02.00	«Дорожная	азбука»	(0+)
02.45	«Подводный	счет»	(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

06.50	Х/ф	«Ватерлоо»	(12+)
09.05	Х/ф	«Легенда	
									о	Брюсе	Ли»	(12+)
10.45	Х/ф	«Бычара»	(16+)
13.00	Х/ф	«Назарин»	(12+)
14.45	Х/ф	«Бунраку»	(16+)
16.55	Х/ф	«Легенда	
								о	Брюсе	Ли»	(12+)
18.40	Х/ф	«Гоморра»	(16+)
21.00	Х/ф	«Назарин»	(12+)
22.45	Х/ф	«Бунраку»	(16+)

00.55	Х/ф	«Легенда
									о	Брюсе	Ли»	(12+)
02.40	Х/ф	«Гоморра»	(16+)
05.00	Х/ф	«Назарин»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы	(12+)
07.30	«Прогноз	погоды»		(0+)
07.32	«В	эфире	Белово»		(16+)
07.42	Музыка		(16+)
08.00	«Прогноз	погоды»		(0+)
08.02	«В	эфире	Белово»		(16+)
08.12	Музыка		(16+)
08.30	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
10.25	«Пятница	news»	(16+)
10.55	«Мир	наизнанку»	(16+)
11.50	«Богиня	шопинга»	(16+)
13.45	«Война	невест»	(16+)
14.20	«Свободен»	(16+)
15.10	«Пятница	news»	(16+)
15.40	«Орел	и	решка»	(16+)
18.10	«Мир	наизнанку»	(16+)
19.05	«Орел	и	решка»	(16+)
20.05	«Прогноз	погоды»		(0+)
20.07	«В	эфире	Белово»		(16+)
20.20	«От	чистого
											сердца»		(16+)
21.00	«Орел	и	решка»	(16+)
00.50	«Пятница	news»	(16+)
01.20	«Мир	наизнанку»	(16+)
03.10	Т/с	«CSI:	Место

	преступления	
Лас-Вегас»	(16+)

04.05	Т/с	«Затерянный	
										мир»	(16+)
06.00	«Music»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00	«Терапия»	(12+)
07.30	«Симптомы
										и	иллюзии»	(12+)
08.00	«Спа»	(12+)
08.10	«Мужские	секреты»	(16+)
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	«Диета»	(12+)
11.30	«Элемент	здоровья»	(12+)
12.05	«Наука	лечебного
										голодания»	(16+)
12.35	«Гимнастика»	(12+)
13.05	«Сбросить	вес»	(12+)
13.30	«Симптомы	
									и	иллюзии»	(12+)
14.00	«Спа»	(12+)
14.10	«Победа	над	собой»	(12+)
14.40	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
15.05	«Педиатрия»	(12+)
15.35	«В	погоне	за	сном»	(12+)
16.00	«Здорово	и	вкусно»	(12+)
16.15	«Кабинет	красоты»	(16+)
16.45	«Элемент	здоровья»	(12+)
17.15	«Гомеопатия»	(12+)
17.45	«Животные	лечат»	(12+)
18.15	«Упражнения	
									для	мозга»	(12+)
18.45	«Спа»	(12+)
18.55	«Реабилитация»	(16+)
19.25	«Клятва	
										Гиппократа»	(12+)
19.55	«Витамины»	(12+)
20.10	«Первая	помощь»	(12+)
20.25	«Сколько	
										вам	лет?»	(12+)
20.55	«Я	настаиваю»	(16+)
21.25	«Спа»	(12+)
21.35	«Спорт	для	детей»	(12+)
22.05	«Зеленая	aптека»	(12+)
22.35	«О	диетах
										и	не	только»	(12+)
23.05	«Вкусы	жизни»	(12+)
23.50	«Косметология»	(12+)
00.05	«Терапия»	(12+)
00.35	«Гимнастика»	(12+)
01.05	«Сбросить	вес»	(12+)
01.30	«Симптомы	
									и	иллюзии»	(12+)
02.00	«Спа»	(12+)
02.10	«Как	продлить	молодость
							и	сохранить	энергию»	(16+)
02.40	«Медицинский
								телегид»	(12+)
03.10	«Издержки	
							производства»	(12+)
03.40	«Новейшие	достижения	
							в	медицине»	(16+)
04.10	«Как	вы	себя	
									чувствуете?»	(12+)
04.40	«Гомеопатия»	(12+)
05.10	«Животные	лечат»	(12+)
05.40	«Элемент	здоровья»	(12+)
06.15	«Диета»	(12+)
06.30	«Наука	лечебного
									голодания»	(16+)

DISСOVERY 

06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Убийственные	
								дилеммы»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Железная	дорога
									Аляски»	(12+)
09.50	«Новая	жизнь	
								хот-родов»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.35	«Дома	на	деревьях»	(12+)
12.30	«Динамо»	(12+)
13.25	«Ликвидатор»	(12+)
14.20	«Top	Gear»	(12+)
15.15	«Как	это	устроено?»	(12+)
16.10	«Что	у	вас	в	гараже?»	(12+)
17.05	«Махинаторы»	(12+)
18.00	«Пятая	передача»	(12+)
18.25	«Ликвидатор»	(12+)
19.20	«Дневники
								Великой	войны»	(12+)
20.15	«Сибирская	рулетка»	(16+)
21.10	«Смертельный	улов»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
23.00	«Город	наизнанку»	(12+)
00.00	«Сквозь
							кротовую	нору»	(12+)
01.00	«Что	было	дальше?»	(12+)
02.00	«Гавайи»	(16+)
02.55	«Спасение	из2»	(12+)
03.50	«Настоящие	
									аферисты»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
									катастрофы»	(12+)
05.05	«Короли	аукционов»	(12+)
05.55	«Что	у	вас	в	гараже?»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Сила	племени»	(16+)
08.00	«Экстремальное
									путешествие»	(16+)
09.00	«Суперсооружения	
									Третьего	рейха»	(18+)
10.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Сила	племени»	(16+)
13.00	«Экстремальное	
											путешествие»	(16+)
14.00	«Мегазаводы»	(6+)
15.00	«Автореставраторы»	(12+)
16.00	«Научные	глупости»	(12+)
17.00	«Сила	племени»	(16+)
18.00	«Экстремальное	
										путешествие»	(16+)
19.00	«Острова»	(12+)
20.00	«Самые	опасные	
											животные»	(12+)
21.00	«Апокалипсис»	(12+)
22.00	«Авто»	(12+)
23.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
00.00	«Эвакуация	земли»	(18+)
01.00	«В	ожидании
								конца	света»	(18+)
02.00	«Научные	глупости»	(12+)
03.00	«Тюремные
										трудности»	(16+)
04.00	«Эвакуация	Земли»	(18+)
05.00	«В	ожидании
												конца	света»	(18+)
06.00	«Апокалипсис»	(12+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Русские	в	городе	
								ангелов»	(16+)
09.00	Т/с	«Синдром	
						дракона»	(16+)
11.15	Х/ф	«Взлет»	(12+)
13.40	Х/ф	«Танцплощадка»	(0+)
15.10	Х/ф	«В	ожидании	чуда»	(0+)
16.50	Х/ф	«Случай	в	квадрате	
										36-80»	(16+)
18.10	Т/с	«Виола	Тараканова.	

В	мире	преступных
	страстей-2»	(16+)

22.00	Х/ф	«Самая	обаятельная
									и	привлекательная»	(0+)
23.30	Х/ф	«Дюймовочка»	(0+)
01.15	Х/ф	«Табор	уходит
								в	небо»	(16+)
03.00	Х/ф	«О	чем	говорят
								мужчины»	(12+)
04.35	Х/ф	«Дороги	
										Анны	Фирлинг»	(12+)

РОССИЯ 2

06.25	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
09.10	Т/с	«Такси»	(16+)
10.00	«Панорама	дня»
12.05	Т/с	«Такси»	(16+)
13.00	«Эволюция»	(16+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Т/с	«Звездочет»	(16+)
17.55	Дзюдо.	
								Чемпионат	мира
19.45	«Большой	спорт»	(0+)

20.05	V	международный	турнир	
								по	боевому		
							самбо	«S-70»	(16+)
22.15	Х/ф	«Параграф	78:
								Фильм	первый»	(16+)
00.00	Х/ф	«Параграф	78:	
						Фильм	второй»	(16+)
01.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.05	«Эволюция»	(16+)
04.10	«Убойные	серферы»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00	«Торпедо»	-	
								«Краснодар»	(0+)
08.20	«Рубин»	-	ЦСКА	(0+)
10.40	«Уфа»	-	«Спартак».	
						Версия	2.0	(0+)
11.00	«Обзор	тура»	(0+)
12.00	«Торпедо»	-	«Краснодар».	
									Версия	2.0	(0+)
12.20	«Кубань»	-	
							«Локомотив»	(0+)
14.40	«Зенит»	-	«Амкар».	
								Версия	2.0	(0+)
15.00	«Торпедо»	-	
								«Краснодар»	(0+)
17.20	«Рубин»	-	ЦСКА	(0+)
19.40	«Лига	прогнозов»	(18+)
20.10	«Двенадцатый	
									игрок»	(0+)
20.45	«Урал»	-	«Терек»	
23.05	«Уфа»	-	«Спартак»	(0+)
01.25	«Урал»	-	«Терек»	(0+)
03.40	«Кубань»	-
									«Локомотив»	(0+)

ФУТБОЛ

07.00	Лига	чемпионов.	
								«Байер»	-	«Копенгаген»	(0+)
09.00	Лига	чемпионов.	
									Батэ	-	«Слован»	(0+)
11.00	Обзор	матчей	чемпионата	
								Испании	(0+)
12.00	Лига	чемпионов.
							«Зенит»	-	«Стандард»	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Чемпионат	Англии.	
							«Эвертон»	-	«Арсенал»	(0+)
15.55	Чемпионат	Испании.	

«Райо	Вальекано»	-	
«Атлетико»	(0+)

17.45	Лига	чемпионов.	
							«Порту»	-	«Лилль»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	Чемпионат	Германии.	
								«Боруссия»	-	«Байер»	(0+)
21.40	Чемпионат	Англии.	
						«Ман.	Сити»	-	
							«Ливерпуль»	(0+)
23.25	Новости
01.30	Лига	чемпионов.	
					Апоэл	-	«Ольборг»	(0+)
03.30	Чемпионат	Италии.	
							Preview	(0+)
04.00	Чемпионат	Испании.	
							Preview	(0+)
04.30	Чемпионат	Германии.
							Preview	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30	«Футбол	советского	
										периода»	(0+)
08.20	Пляжный	волейбол	(0+)
10.20	Легкая	атлетика	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.40	Хоккей	(0+)
14.30	Теннис.	«Пресс-ревью»	(0+)
15.00	Пляжный	волейбол	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Легкая	атлетика	(0+)
18.05	«Атлеты	века»	(0+)
19.05	Пляжный	волейбол	(0+)
21.05	Новости	(0+)
21.20	«Обратный	отсчет»	(0+)
23.10	«Футбол	советского
									периода»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	Хоккей	(0+)
03.05	Пляжный	волейбол	(0+)
05.05	Хоккей	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Сердце	ангела»	(16+)
09.10	Х/ф	«Если	бы	мы	были
							вместе»	(16+)
12.10	Х/ф	«Разочарование»	(16+)
15.10	Х/ф	«Сага	о	любви»	(16+)
18.30	Х/ф	«Я,	жена	и	он»	(16+)
21.10	Х/ф	«Переполох	
					на	похоронах»	(16+)
23.40	«Путешествие
								по	Индии»	(12+)
00.10	Х/ф	«Жених»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(16+)
03.10	Х/ф	«Приключения
								во	времени»	(16+)
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04.30	Х/ф	«Один	шанс	из
										тысячи»	(12+)
05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Один	шанс	из	
							тысячи»	(12+)
06.10	Т/с	«Чисто	английское	
									убийство»	(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	«Владимир	Ивашов.	
						Баллада	о	любви»	(12+)
11.00	«Новости»	
11.15	«Идеальный	ремонт»	(0+)
12.10	«Две	звезды»	(0+)
13.50	«Светлана	Крючкова.

	«Я	научилась	просто,	
мудро	жить...»	(12+)

14.45	Х/ф	«Большая
									перемена»	(0+)
17.00	«Вечерние	новости»
17.15	Х/ф	«Большая	
						перемена»	(0+)
20.00	«Время»
20.30	«Сегодня	вечером»	(16+)
22.10	«КВН»	(16+)
23.45	Х/ф	«Дом
							с	приколами»	(12+)
01.20	Х/ф	«Смертельное
							падение»	(16+)
03.35	«В	наше	время»	(12+)
04.30	«Контрольная	закупка»	(0+)

РОССИЯ

03.50	Х/ф	«Старый
									знакомый»	(0+)
05.35	«Сельское	утро»	(0+)
06.05	«Диалоги	
									о	животных»	(0+)
07.00	«Вести»	
07.10	«Вести-Кузбасс»	
07.20	«Военная	программа»	(0+)
07.50	«Планета	собак»	(0+)
08.25	«Субботник»	(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	«Танковый	биатлон»	(0+)
11.55	Х/ф	«Один	на	всех»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	Х/ф	«Один	на	всех»	(12+)
16.00	«Субботний	вечер»	(0+)
17.55	«Клетка»	(0+)
19.00	«Вести»	
19.45	Х/ф	«Снова	один	
				на	всех»	(12+)
23.25	Х/ф	«Если	ты	меня
									слышишь»	(12+)
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04.00	 «Записки	юного	 врача	 2»	
(16+)
05.10	«Тульский	Токарев»	Сериал	
(16+)
08.40	«Чистая	работа»	(16+)
09.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
11.30 «Новости 27» (12+)
11.45 «Музыкальная
         открытка» (0+)
12.00	«Военная	тайна	
						с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
16.00	«Территория	заблуждений	
								с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
18.00	Х/ф	«День	Д»	(6+)
19.30	Х/ф	«Реальный	папа»	(16+)
21.20	Х/ф	«	ДМБ»	(16+)
23.00	Х/ф	«ДМБ»	(16+)

НТВ

05.35	Т/с	«Порох	и	дробь»	(16+)
07.25	«Смотр»	(0+)
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	Т/с	«Мент	в	законе»	(16+)
16.00	«Сегодня»
16.15	Т/с	«Мент	в	законе»	(16+)
18.00	«Контрольный	
								звонок»	(16+)
19.00	«Центральное	
							телевидение»
20.00	Х/ф	«Моя	фамилия
									Шилов»	(16+)
22.00	«Генерал»	(16+)
23.00	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
23.55	«Жизнь	как	песня.
										Николай	Трубач»	(16+)
01.40	«Как	на	духу»	(16+)
02.40	«Авиаторы»	(12+)
03.10	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)
05.05	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Comedy	Club.	
									Exclusive»	(16+)	
07.35	М/с	«Губка	Боб	
								Квадратные	штаны»	(12+)	
08.30	М/с	«LBX	-	Битвы
										маленьких	гигантов»	(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»	(16+)	
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+)	
16.35	Х/ф	«Темный	рыцарь»	(16+)	
19.30	«Прогноз	погоды»(0+)
19.31	Фильм	«Суэк-Кузбасс:
									теплее	и	надежней»	(16+)
19.48	«Желаю	счастья!»(16+)
19.57	«Все	обо	Всем»(16+)	
20.00	«Физрук»	Ситком	(16+)	
21.30	«Танцы»	(16+)	
23.30	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.30	«Дом-2.	
						После	заката»	(16+)	
01.00	«Такое	Кино!»	(16+)	
01.30	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)	
03.20	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
04.20	Т/с	«Джоуи-2»	(16+)	
04.50	«СуперИнтуиция»	(16+)	
06.00	М/с	«Пингвины
										из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода
									на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	
								панорама»		(16+)
07.16	«Объявления
							на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка
							на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Джейми	у	себя	дома»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	Мультфильмы	(0+)
08.55	Х/ф	«Старик	Хоттабыч»	(0+)
10.25	Х/ф	«Пять	шагов	
							по	облакам»	(16+)
14.20	Х/ф	«Я	-	ангина!»	(16+)
18.00	«Погода	
								на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления
									на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	
							поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Великолепный	
										век»	(16+)
22.40	«Великолепная	Алла»	(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	«Никогда	
							не	забуду	тебя»	(16+)
02.25	Х/ф	«Красавица	
								Лакнау»	(16+)
06.00	«Джейми	у	себя	дома»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Новогоднее	
путешествие».	
«Тимошкина	елка».	
«Кто	получит	приз?»	(0+).	
«Чуффык».	«Ну,	погоди!»	(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	Х/ф	«Дети	шпионов-2:	

Остров	несбывшихся
	надежд»	(16+)

09.50	Т/с	«Студенты»	(16+)
10.15	Т/с	«Воронины»	(16+)
12.15	Шоу	«Уральских
							пельменей»	(16+)
15.00	«6	кадров»	(16+)
15.40	Шоу	«Уральских
									пельменей»	(16+)
17.10	М/ф	«Мадагаскар»	(16+)
18.45	М/ф	«Мадагаскар-2»	(16+)
20.20	М/ф	«Иван	Царевич
										и	Серый	волк»	(16+)
21.55	Шоу	«Уральских	
								пельменей»	(16+)
22.55	Х/ф	«Затерянный
								мир»	(16+)
00.45	Т/с	«Два	короля»	(16+)
01.40	Х/ф	«Такие	разные	
								близнецы»	(16+)
03.20	М/ф	«Клуб	Винкс»	(12+)
04.15	М/ф	«Приходи	
							на	каток»	(0+)
04.25	М/ф	«Беги,	ручеек!»	(0+)
04.50	Музыка	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Марш-бросок»	(12+)
05.35	«Абвгдейка»	(0+)
06.05	Х/ф	«Гонщики»	(12+)
07.45	«Православная	
							энциклопедия»	(6+)
08.15	Х/ф	«Добро	пожаловать,	

или	Посторонним	
вход	воспрещен»	(12+)

09.25	«Петровка,	38»	(16+)
09.35	Х/ф	«За	витриной
								универмага»	(12+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«За	витриной	
								универмага»	(12+)
11.45	Х/ф	«Тонкая	штучка»	(12+)
13.30	«События»
13.45	Х/ф	«Большая	
						прогулка»	(6+)
16.05	Т/с	«Мой	личный	
									враг»	(12+)
20.00	«В	центре	событий»	(18+)
21.00	«Право	голоса»	(16+)
23.00	Т/с	«Мисс	Фишер»	(16+)
00.05	Х/ф	«Только	вперед»	(16+)
02.05	«Истории	спасения»	(16+)
02.40	«Петровка,	38»	(16+)
03.00	Д/ф	«Крах	операции	
								«Мангуст»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00	Мультфильмы	(0+)
08.35	«День	ангела»	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	Т/с	«След»	(16+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Кулинар»	(16+)
23.50	Х/ф	«Горячая	точка»	(16+)
01.15	Т/с	«Вечный	зов»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории
										из	жизни-2»	(16+)
05.30	Х/ф	«Опасно	
							для	жизни!»	(16+)
07.30	«Как	надо»	(16+)
08.00	«Веселые	истории	
							из	жизни-2»	(16+)
08.30	Х/ф	«Менялы»	(16+)
10.20	Т/с	«Дальнобойщики-2»	
									(16+)
14.45	Т/с	«Дальнобойщики-3»	
									(16+)
21.00	«Машина»	(16+)
22.00	«+100500»	(18+)
22.30	«Моя	Рассея»	(18+)
23.00	«Короли	экстрима»	(18+)
00.00	Т/с	«Наслаждение-2»	(18+)
01.00	«Удачная	ночь»	(16+)
01.30	Х/ф	«Опасно	
										для	жизни!»	(16+)
03.30	«Веселые	истории	
								из	жизни-2»	(16+)
04.00	«Каламбур»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Обыкновенный	концерт
								с	Эдуардом	Эфировым»
09.35	Х/ф	«Баллада	о	солдате»
11.00	«Большая	семья»
11.55	«Пряничный	домик»
12.25	«Звездные	портреты»
12.55	Д/ф	«Из	жизни	животных»

13.45	Д/ф	«Нефронтовые	
					заметки»
14.15	Концерт	«Любо,
							братцы,	любо...»
15.15	Д/ф	«Вавилонская	

башня.	Путешествие	
по	Земле	Папуа»

16.15	Д/ф	«Фургон	комедиантов.	
Лидия	Сухаревская	
и	Борис	Тенин»

16.50	Х/ф	«Каин	ХVIII»
18.25	Концерт	Олега	Погудина	
19.50	«Острова»
20.30	Х/ф	«Андрей	Рублев»
23.35	Концерт	Пол	Анка	
00.35	М/ф	«Фильм,	
									фильм,	фильм»
00.55	Д/ф	«Из	жизни	животных»
01.50	Д/ф	«Тамерлан»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
07.55	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)
09.45	Х/ф	«Признайте	меня	
								виновным»	(16+)
11.50	Х/ф	«Король		
								вечеринок-2»	(16+)
13.25	Х/ф	«Свадебная	
								вечеринка»	(16+)
15.00	Х/ф	«Охотник	
								Австралия»	(16+)
16.40	Х/ф	«Клятва»	(16+)
18.20	Х/ф	«Полет	длиною	
							в	жизнь»	(16+)
19.55	Х/ф	«Что	гложет		
									Гилберта	Грейпа?»	(16+)
21.50	Х/ф	«Ларри	Краун»	(16+)
23.30	Х/ф	«Банда	Келли»	(16+)
01.20	Х/ф	«Прочная	
									защита»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20	Х/ф	«Игра»	(12+)
07.50	Х/ф	«Громозека»	(16+)
09.40	Х/ф	«Лесная	царевна»	(12+)
11.20	Х/ф	«Сдвиг»	(16+)
13.15	Х/ф	«Единственный
								мужчина»	(12+)
15.40	Х/ф	«Однажды	двадцать
							лет	спустя»	(12+)
17.00	Х/ф	«Отпуск
								в	сентябре»	(12+)
19.20	Х/ф	«Стая»	(16+)
21.05	Х/ф	«Экватор»	(16+)
22.35	Х/ф	«Милый,	дорогой,	
								любимый,	
								единственный»	(12+)
23.50	Х/ф	«Поп»	(16+)
01.55	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой	
колыбели»	(16+)

03.50	Х/ф	«Громозека»	(16+)
05.30	Х/ф	«Лесная	царевна»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
10.30	«Школа	доктора
								Комаровского»	(16+)
11.00	Х/ф	«Сказка	о	потерянном	
							времени»	(16+)
12.30	Х/ф	«Семейка
											Аддамс»	(16+)
14.15	Х/ф	«Семейные	ценности	
								Аддамсов»	(16+)
16.00	Х/ф	«Властелин	колец:	
						Возвращение	короля»	(16+)
20.00	Х/ф	«Звездные	войны-
						эпизод	3:	Месть	Ситхов»	(16+)
22.45	Х/ф	«Беовульф»	(16+)
01.00	Х/ф	«Сладкий	ноябрь»	(16+)
03.15	Х/ф	«Семейка
											Аддамс»	(16+)
05.15	Х/ф	«Семейные	ценности	
									Аддамсов»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Астрал	на	улице
									Арлетт»	(16+)
09.00	Х/ф	«Бесплатные	
								образцы»	(16+)
11.00	Х/ф	«Мария	-	королева	
							Шотландии»	(16+)
13.10	Х/ф	«Косяки»	(16+)
15.00	Х/ф	«22	пули:	
							Бессмертный»	(18+)
17.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
								1915»	(16+)
19.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
								Арлетт»	(16+)
21.00	Х/ф	«Мария	-	королева	
								Шотландии»	(16+)
23.10	Х/ф	«Косяки»	(16+)
01.00	Х/ф	«Финишная	
								прямая»	(16+)
03.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
								1915»	(16+)

05.00	Х/ф	«Астрал	на	улице
								Арлетт»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Что-то	
								в	воздухе»	(18+)
08.05	Х/ф	«Парижские	
							тайны»	(6+)
10.00	Х/ф	«Экзамен»	(16+)
12.00	Х/ф	«В	прошлом	году	
								в	Мариенбаде»	(16+)
14.00	Х/ф	«Короли	лета»	(12+)
16.00	Х/ф	«Белые	ночи»	(12+)
18.00	Х/ф	«13»	(18+)
20.00	Х/ф	«Всех	порву!»	(18+)
22.00	Х/ф	«И	свет	во	тьме
									светит»	(12+)
00.00	Х/ф	«Быть	Джоном
							Малковичем»	(16+)
02.00	Х/ф	«Учитель	
									на	замену»	(16+)
04.00	Х/ф	«Должник»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Знакомьтесь,	
								Джо	Блэк»	(16+)
08.40	Х/ф	«Цветы	войны»	(18+)
11.30	Х/ф	«Книга	Илая»	(16+)
13.35	Х/ф	«Шакал»	(16+)
15.45	Х/ф	«Машина	времени	
							в	джакузи»	(18+)
17.30	Х/ф	«Знакомьтесь,	
										Джо	Блэк»	(16+)
20.40	Х/ф	«Цветы	войны»	(18+)
23.30	Х/ф	«Американец»	(16+)
01.30	Х/ф	«Чикаго»	(12+)
03.30	Х/ф	«Счастливое	число	
									Слевина»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Приступить
										к	ликвидации»	(12+)
08.45	Х/ф	«Она	вас	любит»	(6+)
10.30	Х/ф	«Разборчивый	
								жених»	(16+)
12.30	Х/ф	«Приступить
									к	ликвидации»	(12+)
14.45	Х/ф	«Она	вас	любит»	(6+)
16.30	Х/ф	«Разборчивый	
								жених»	(16+)
18.30	Х/ф	«Приступить	
								к	ликвидации»	(12+)
20.45	Х/ф	«Она	вас	
								любит»	(6+)
22.30	Х/ф	«Сицилианская	
								защита»	(12+)
00.30	Х/ф	«Соломенная	
										шляпка»	(6+)
02.50	Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	(12+)
04.30	Х/ф	«Сицилианская
									защита»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Мечтать
								не	вредно»	(16+)
07.15	Х/ф	«Открытое
							пространство»	(18+)
09.15	Х/ф	«К	вам	пришел	
								ангел...»	(16+)
11.15	Х/ф	«Про	жену,	мечту	
							и	еще	одну...»	(12+)
12.35	Х/ф	«Куклы	Фрейда»	(16+)
13.15	Х/ф	«Георг»	(12+)
15.15	Х/ф	«Греческие	
							каникулы»	(16+)
17.15	Х/ф	«Мечтать	
							не	вредно»	(16+)
19.15	Х/ф	«Открытое
							пространство»	(18+)
21.15	Х/ф	«Мой	папа	
							Барышников»	(12+)
23.15	Х/ф	«Духless»	(18+)
01.15	Х/ф	«Девять	
									семь	семь»	(12+)
03.15	Х/ф	«К	вам	пришел	
						ангел...»	(16+)
05.15	Х/ф	«Про	жену,	мечту	
								и	еще	одну...»	(12+)

ТВ 1000 КИНО

05.20	Х/ф	«Бедуин»	(16+)
07.10	Х/ф	«Летучая	мышь»	(12+)
10.00	Х/ф	«Театр»	(16+)
12.25	Х/ф	«Слон»	(12+)
14.00	Х/ф	«Вот	это	любовь!»	(16+)
15.40	Х/ф	«Юность	Петра»	(12+)
18.05	Х/ф	«Праздник	
							Нептуна»	(12+)
18.55	Х/ф	«Зайцев,	жги!	
							История	шоумена»	(16+)
20.35	Х/ф	«Пять	звезд»	(16+)
22.25	Х/ф	«Кококо»	(18+)
00.00	Х/ф	«Сокровища	
							О.К.»	(16+)
01.55	Х/ф	«Ёлки-3»	(12+)
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тЕлЕПроГрамма

ПроДам сено, 300 кг, цена 400 рублей. 
Тел. 8-960-923-28-29.

СДАМ	дом,	г.Полысаево,	ул.Луначарского	(имеется	гараж,	баня),	
на	длительный	срок.	Тел.:	8-951-173-61-76, 8-908-941-46-74.

ДК «Родина» объявляет набор детей от 5 
лет на вокальное отделение. Справки по тел.:  
4- 54- 22, или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку», отличный ремонт, перепланировка, 2 этаж, 
с мебелью, либо обмен на равноценную в Кемерове. Тел. 8-905-076-66-69.

ПроДам уголь, песок, ПГС, щебень, 
отсев (тоннами, мешками). 

Самые низкие цены. 
Тел.: 8-951-575-59-21, 8-908-959-29-32.

Открылся новый фотосалон, 
полный спектр фотоуслуг 

(фото на документы, ксерокопии, ламинирование, 
сканирование и т.д.). 

Огромный выбор сувенирной продукции.
 г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67,

 торговый центр «ИМПУЛЬС».

03.40	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
									что	живой»	(16+)

TV 1000 

06.55	Х/ф	«Маленькие	
								женщины»	(12+)
09.00	Х/ф	«Человек-паук	3»	(12+)
11.25	М/ф	«Делай	ноги»	(12+)
13.20	Х/ф	«Маленькие	
							женщины»	(12+)
15.25	Х/ф	«Человек-паук-3»	(12+)
17.50	Х/ф	«Тайна	Мунакра»	(12+)
19.40	Х/ф	«Что	скрывает	
						ложь»	(16+)
21.20	Х/ф	«Призрачный	
							гонщик-2»	(12+)
23.00	Х/ф	«Мой	парень	-
							псих»	(16+)
01.10	Х/ф	«Хороший	доктор»	(16+)
03.00	Х/ф	«Хижина	в	лесу»	(18+)
04.50	Х/ф	«Дитя	с	марса»	(12+)

ЗВЕЗДА

07.00	Х/ф	«Дневник	директора	
								школы»	(12+)
08.35	Х/ф	«Морозко»	(12+)
10.10	Д/ф	«Универсальный	
								солдат»	(12+)
10.45	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	(6+)
11.00	Д/ф	«Город	М»	(12+)
11.35	Х/ф	«С	тобой	
							и	без	тебя...»	(12+)
13.00	«Новости»	
13.30	Т/с	«Застывшие	
						депеши»	(16+)
17.00	«Новости»	
17.30	Х/ф	«Поединок	
						в	тайге»	(12+)
18.45	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	(6+)
19.00	«Новости»	
19.20	«Задело!»	(16+)
19.45	Х/ф	«Выкуп»	(12+)
21.40	Х/ф	«Без	срока	
						давности»	(12+)
23.25	Х/ф	«Без	права	
							на	ошибку»	(16+)
01.00	«Новости»	
01.35	Х/ф	«Пропавшая	
								экспедиция»	(12+)
04.05	Х/ф	«Золотая	речка»	(12+)
05.40	Х/ф	«Карантин»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Десять	трудных	
								дорог...»	(6+)
09.00	«Здоровье»	(12+)
09.50	Д/ф	«Ткачиха»	(12+)
10.10	«Возможно	все»	(12+)
10.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Тема»	(12+)
14.40	Концерт	(12+)
15.00	Д/ф	«Александр	Каверзнев.	
										Роковая	тема»	(16+)
16.00	«Золотая	пластинка»	(12+)
16.30	Т/с	«Следствие	ведут	
							знатоки»	(12+)
17.25	Концерт	(12+)
18.00	«Прошедшее	время»	(12+)
19.00	«Колба	времени»	(16+)
20.05	«Взгляд»	(16+)
21.00	Концерт	(6+)
22.00	«Блиц»	(6+)
22.35	«Созвездие	Ники»	(12+)
23.50	«Добрый	вечер,	Москва!	
						Шоу-досье»	(12+)
01.10	Концерт	(12+)
01.30	Х/ф	«Опасный
								возраст»	(12+)
03.00	«Международная	
									панорама»	(12+)
03.50	Концерт	«Золотая	
								пластинка-2»	(6+)
04.20	М/ф	«Колесо
												фортуны»	(6+)
04.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)

DISNEY

06.50	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	«В	стране	
							невыученных	уроков»	(6+)
13.50	М/с	«Детеныши	
						джунглей»	(0+)
15.15	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	
						на	помощь»	(6+)
17.05	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
18.00	Х/ф	«Классный
								мюзикл»	(12+)
20.00	М/ф	«История	игрушек:	
							Большой	побег»	(0+)
22.05	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.30	М/ф	«Феи»	(0+)
00.00	Х/ф	«История	вечной
								любви»	(0+)
02.20	Х/ф	«Месть	подружек	
							невесты»	(16+)
04.10	Х/ф	«Классный
									мюзикл»	(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	«По	щучьему	
									велению»	(0+)
11.00	«Лентяево»	(0+)
11.20	М/ф	«Аленький	
									цветочек»	(0+)
12.00	М/с	«Приключения	
								отважных	кузенов»	(0+)
15.20	М/с	«Приключения	Чака
								и	его	друзей»	(0+)
17.30	«Смешные	праздники»	(0+)
18.00	Х/ф	«Не	хочу	быть	
										взрослым»	(0+)
19.15	М/ф	«Приключения
									поросенка	Фунтика»	(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	Х/ф	«Чучело»	(0+)
01.05	«Смешные	праздники»	(0+)
01.30	М/с	«Приключения	Чака	
									и	его	друзей»	(0+)
02.55	«Дорожная	азбука»	(0+)
03.40	М/с	«Мир	слов»	(0+)
04.15	«В	гостях	у	Витаминки»	(0+)
04.40	«Волшебный	чуланчик»	(0+)
05.00	М/с	«Мир	слов»	(0+)
05.40	М/с	«Рассказы	
							зеленого	леса»	(0+)
06.25	«Мы	идем	играть!»	(0+)

TV 21 ВЕК

06.45	Х/ф	«Бунраку»	(16+)
08.55	Х/ф	«Легенда	
									о	Брюсе	Ли»	(12+)
10.40	Х/ф	«Гоморра»	(16+)
13.00	Т/с	«Ведьмак»	(12+)
13.55	Х/ф	«Королевское	
						наследство»	(12+)
15.25	Х/ф	«Призрак»	(16+)
17.35	Х/ф	«Доброе	сердце»	(16+)
19.20	Х/ф	«Игра	слов:	
										Переводчица	
										олигарха»	(12+)
21.00	Т/с	«Ведьмак»	(12+)
21.55	Х/ф	«Королевское		
										наследство»	(12+)
23.25	Х/ф	«Призрак»	(16+)
01.35	Х/ф	«Доброе	сердце»	(16+)
03.20	Х/ф	«Игра	слов:	

Переводчица	
олигарха»	(12+)

05.00	Т/с	«Ведьмак»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(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	«Сделка»	(16+)
15.00	«Мир
									наизнанку»	(16+)
15.55	«Орел
									и	решка»	(12+)

17.50	Х/ф	«Хатико:
									Самый	верный	друг»	(12+)
19.45	«Орел	и	решка»	(16+)
23.35	Х/ф	«Обитаемый	
									остров:	Схватка»	(16+)
01.40	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
03.50	«Не	злите	девочек»	(16+)
04.45	«Music»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00	«Терапия»	(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	«Тайны	мозга»	(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	«Сложный	случай»	(16+)
14.15	«Едим	страстно»	(12+)
15.05	«Победа	над	собой»	(12+)
15.35	«Массаж»	(12+)
15.50	«Парадоксы	
											познания»	(16+)
16.20	«Стресс	в	большом
										городе»	(12+)
16.50	«Дышите	правильно»	(12+)
17.05	«Игра	слов»	(16+)
17.35	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
18.05	«Что	лечит	
										этот	доктор?»	(12+)
18.20	«В	погоне	за	сном»	(12+)
18.45	«Реабилитация»	(16+)
19.15	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
19.40	«Как	продлить	молодость
								и	сохранить	энергию»	(16+)
20.10	«Упражнения	
							для	мозга»	(12+)
20.40	«Терапия»	(12+)
21.10	«Диета»	(12+)
21.25	«Древний	путь
										к	здоровью»	(12+)
21.55	«Первая	помощь»	(12+)
22.10	«Здорово	и	вкусно»	(12+)
22.25	«Качество	жизни»	(12+)
22.55	«Осторожно:	
								Подросток!»	(12+)
23.25	«Чего	мы	не	знаем	
								о	своем	теле»	(12+)
23.55	«Животные	лечат»	(12+)
00.25	«Что	мы	носим?»	(12+)
00.55	«Тайны	мозга»	(12+)
01.25	«Не	выходя	из	дома»	(12+)
01.55	«Симптомы	
									и	иллюзии»	(12+)
02.25	«Диета»	(12+)
02.40	«Косметология»	(12+)
02.55	«Спорт	для	детей»	(12+)
03.25	«Сложный	случай»	(16+)
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+)
06.15	«Здорово	и	вкусно»	(12+)
06.30	«Качество	жизни»	(12+)

DISСOVERY 

06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Динамо»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Как	это	устроено?»	(12+)
09.25	«Акулы	автоторгов»	(12+)
10.15	«Голые	и	напуганные»	(16+)
11.10	«Речные	монстры»	(12+)
12.05	«Смертельный	улов»	(12+)
13.00	«Ликвидатор»	(12+)
13.50	«Склады»	(12+)
14.45	«Гаражное	золото»	(12+)
15.40	«Коллекционеры
											авто»	(12+)
16.35	«Акулы	автоторгов»	(12+)
17.30	«Мегалодон	жив»	(16+)
18.25	«Челюсти	наносят
										ответный	удар»	(16+)
19.20	«Гавайи»	(16+)
20.15	«Акулы-зомби»	(16+)

21.10	«Акулы	из	другого		
									мира»	(16+)
22.05	«Популяция	акул	II»	(16+)
23.00	«Самогонщики»	(16+)
00.00	«Портер-Ридж»	(16+)
01.00	«Мафия	амишей»	(16+)
02.00	«Акулье	безумие»	(12+)
02.55	«Город	наизнанку»	(12+)
03.50	«Что	было	дальше?»	(12+)
04.40	«Речные	монстры»	(12+)
05.30	«Дневники
								Великой	войны»	(12+)
06.20	«Молниеносные
								катастрофы»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Эвакуация	Земли»	(18+)
08.00	«В	ожидании
										конца	света»	(18+)
09.00	«Суперсооружения	
							Третьего	рейха»	(18+)
10.00	«Дикая	стройка»	(16+)
11.00	«Научные	глупости»	(12+)
12.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
13.00	«Космос»	(12+)
14.00	«Наука	будущего»	(12+)
15.00	«Потерянные
								дневники»	(12+)
16.00	«Апокалипсис»	(12+)
17.00	«Воздушные
								асы	войны»	(12+)
18.00	«Тайна	морского
												дьявола»	(6+)
19.00	«Тайная	жизнь	
								хищников»	(12+)
20.00	«Экстремальное	
							путешествие»	(16+)
21.00	«Дикий	тунец»	(16+)
22.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
23.00	«Реальное	
									паранормальное»	(16+)
00.00	«История
										небоскребов»	(12+)
01.00	«Инженерные	идеи»	(12+)
02.00	«Суперсооружения»	(6+)
03.00	«Расследования
									авиакатастроф»	(16+)
04.00	«Злоключения	
										за	границей»	(16+)
06.00	«Запреты»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Х/ф	«Дюймовочка»	(0+)
08.50	Т/с	«Виола	Тараканова.	

В	мире	преступных	
страстей-2»	(16+)

12.35	Х/ф	«Учитель	танцев»	(0+)
15.05	Х/ф	«ЛОпуХИ»	(12+)
16.30	Х/ф	«Стритрейсеры»	(16+)
18.25	Х/ф	«Любовью
								за	любовь»	(0+)
19.50	Х/ф	«Ангелы	войны»	(18+)
23.30	Х/ф	«Тетя	Клава	
						фон	Геттен»	(16+)
01.20	Х/ф	«Свой	среди	чужих,
										чужой	среди	своих»	(16+)
03.00	Х/ф	«Мусорщик»	(16+)
04.35	Х/ф	«Шляпа»	(12+)
06.05	Х/ф	«Собака	
								Павлова»	(16+)

РОССИЯ 2

06.00	Хоккей
08.00	«За	кадром»	(0+)
09.20	«Человек	мира»	(0+)
10.00	«Панорама	дня»	(0+)
11.00	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)

11.30	«В	мире	животных»	(0+)
12.00	«Человек	мира»	(0+)
13.00	«Наука	на	колесах»	(0+)
13.35	Х/ф	«Параграф	78:
								Фильм	первый»	(16+)
15.15	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	«Задай	вопрос	
								министру»	(0+)
16.00	«Нева»	и	«Надежда»	(0+)
17.50	«24	кадра»	(16+)
18.20	«Трон»	(0+)
18.55	Хоккей
21.10	«Большой	спорт»	(0+)
21.40	Т/с	«Кремень»	(16+)
01.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.05	Профессиональный	бокс
05.00	Хоккей	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55	«Урал»	-	«Терек»	(0+)
08.10	«Зенит»	-	«Амкар»	(0+)
10.25	«Ростов»	-	«Мордовия»	(0+)
12.40	«Урал»	-	«Терек»	(0+)
14.55	«Лига	прогнозов»	(18+)
15.25	«Двенадцатый	игрок»	(0+)
16.00	«Разогрев»	(0+)
16.45	«Мордовия»	-	«Торпедо»	
19.45	«Амкар»	-	«Спартак»	
22.45	«Арсенал»	-	«Кубань»	
01.05	«По	горячим	следам»	(0+)
01.50	«Итоги	дня»	(0+)
02.20	«Мордовия»	-	
									«Торпедо»	(0+)
04.35	«Амкар»	-	«Спартак»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.55	Легкая	атлетика	(0+)
09.00	Пляжный	волейбол	(0+)
11.00	«Футбол	советского
									периода»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Легкая	атлетика	(0+)
15.00	«Атлеты	века»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	«Из	архива	НТВ-Плюс»	(0+)
18.20	«Обратный	отсчет»	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.25	Футбол.	Чемпионат	
								Германии
22.25	«Футбол	советского	
							периода»	(0+)
23.55	Футбол.	Чемпионат
										Испании
01.55	Новости	(0+)
02.10	Скачки	на	приз	
							президента	России	(0+)
05.10	Хоккей	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Гангстер.	
									История	любви»	(16+)
09.10	Х/ф	«Прощальное	
								письмо»	(16+)
11.40	«Путешествие	
							по	Индии»	(12+)
12.10	Х/ф	«Княжеский	
						страж»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Ревизор»	(16+)
18.30	Х/ф	«Сердце	ангела»	(16+)
21.10	Х/ф	«Совесть»	(16+)
23.40	«Путешествие	
						по	Индии»	(12+)
00.10	Х/ф	«Кто	прав,	
						кто	виноват»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(16+)
03.10	Х/ф	«Хамелеон»	(16+)



22 августа 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО18

			
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 августа

тЕлЕПроГрамма

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00	«Новости»	
05.10	Т/с	«Чисто	английское	
								убийство»	(12+)
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	«Среда	обитания»	(12+)
13.10	«Что?	Где?	Когда?»	(0+)
14.30	Х/ф	«Зараза»	(16+)
15.35	«Минута	славы»	(12+)
17.20	«Повтори!»	(16+)
20.00	«Время»
21.30	«Политика»	(16+)
22.30	Х/ф	«Нокдаун»	(16+)
01.10	Х/ф	«Современные
										проблемы»	(16+)
03.00	«В	наше	время»	(12+)

РОССИЯ

04.05	Х/ф	«Кубанские	
								казаки»	(0+)
06.20	«Вся	Россия»	(0+)
06.30	«Сам	себе	режиссер»	(0+)
07.20	«Смехопанорама»	(0+)
07.50	«Утренняя	почта»	(0+)
08.30	«Сто	к	одному»
09.20	«Вести-Кузбасс.	
										События	недели»
10.00	«Вести»	
10.10	«Личное	пространство»	(0+)
11.10	Международный	

конкурс	детской	песни	
«Новая	волна-2014»	(0+)

13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	Международный	

конкурс	детской	песни	
«Новая	волна-2014»	(0+)

15.00	Х/ф	«Два	Ивана»	(12+)
19.00	«Вести»	
20.00	«Воскресный	вечер	

с	Владимиром	
Соловьевым»	(12+)

21.50	Х/ф	«45	секунд»	(12+)
23.50	Х/ф	«Мужчина	для	жизни,	

или	На	брак	
не	претендую»	(12+)
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04.00	Х/ф	«ДМБ»		(16+)
04.30	«Суперменеджер,	
							или	мотыга	судьбы»	(16+)
06.00	Х/ф	«Даже	не	думай!»	(16+)
07.45	Х/ф	«ДМБ»	(16+)
09.30	Х/ф	«ДМБ»	(16+)
14.40	Х/ф	«День	Д»	(16+)
16.15	Х/ф	«Реальный	папа!	(16+)
18.00	Х/ф	«Звщитник»		(16+)
19.45	Х/ф	«Книга	Илая»	(16+)
22.00	Х/ф	«Области	тьмы»	(16+)
23.50	Х/ф	«Книга	Илая»	(16+)
02.00	«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	«Первая	передача»	(16+)
11.05	«Чудо	техники»	(12+)
12.00	«Дачный	ответ»	(0+)
13.00	«Сегодня»
13.20	Х/ф	«Конец	света»	(16+)
15.05	«Враги	народа»	(16+)
16.00	«Сегодня»
16.15	«Поедем,	поедим!»	(0+)
17.00	«Следствие	вели...»	(16+)
18.00	«ЧП.	Обзор»
19.00	«Сегодня.	
						Итоговая	программа»
20.10	«Профессия	-	
									репортер»	(16+)
20.45	«Полицаи»	(16+)
22.00	Х/ф	«Отдельное	
									поручение»	(16+)
23.55	«Жизнь	как	песня.
										Сергей	Чумаков»	(16+)
00.35	Чемпионат	России
								по	футболу.	
							ЦСКА	-	«Ростов»
03.15	Т/с	«Грязная	работа»	(16+)

05.00	Т/с	«Супруги»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«ТНТ.	MIX»	(16+)	
07.40	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	«Комеди	клаб»	(16+)	
13.30	Х/ф	«Темный	рыцарь»	(16+)	
16.25	Х/ф	«Темный	рыцарь:	
							Возрождение	легенды»	(16+)	
19.30	«Прогноз	погоды»(0+)
19.31	«Желаю	счастья!»(16+)
19.57	«Все	обо	Всем»(16+)	
22.00	«Stand	Up»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	
									После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Муви	43»	(18+)	
02.55	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
03.55	Х/ф	«Тусовщики»	(16+)	
06.00	М/с	«Пингвины
										из	«Мадагаскара»	(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	
							у	себя	дома»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	Мультфильмы	(0+)
09.20	Х/ф	«По	семейным	
								обстоятельствам»	(16+)
11.55	Т/с	«Королек	-	
									птичка	певчая»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.03	Фильм	«Суэк-Кузбасс:	
									теплее	и	надежней»	(16+)
18.20	«Объявления
										на	«Домашнем»		(16+)
18.22	«Ваши	
									поздравления!»		(16+)
19.00	«Один	в	один»	(16+)
21.50	Х/ф	«Про	любoff»	(16+)
00.00	«Погода
							на	«Домашнем»		(0+)
00.02	«Объявления	
							на	«Домашнем»		(16+)
00.04	«Музыка
								на	«Домашнем»		(16+)
00.30	Х/ф	«Осенний	вальс»	(16+)
02.30	Х/ф	«Обида»	(16+)
05.10	«Тайны	еды»	(16+)
05.30	«Джейми	
								у	себя	дома»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Снежные	дорожки».
	«Три	дровосека».	
«Новогодняя	сказка»	(0+).	
«Ну,	погоди!»

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+)
08.35	М/с	«Том	и	Джерри»	(6+)
09.10	Х/ф	«Затерянный
										мир»	(16+)
11.00	«Успеть	за	24	часа»	(16+)
12.00	«6	кадров»	(16+)
12.15	Шоу	«Уральских	
								пельменей»	(16+)
15.00	«6	кадров»	(16+)
15.30	М/ф	«Мадагаскар»	(16+)
17.05	М/ф	«Мадагаскар-2»	(16+)
18.40	М/ф	«Иван	Царевич	
									и	Серый	волк»	(16+)
20.15	М/ф	«Мадагаскар-3»	(16+)
21.55	Шоу	«Уральских	
								пельменей»	(16+)
22.55	Х/ф	«Такие	разные	
										близнецы»	(16+)
00.35	Т/с	«Два	короля»	(16+)
01.55	М/ф	«Клуб	Винкс»	(12+)
03.40	«Не	может	быть!»	(16+)

04.30	М/ф	«Непослушный
												котенок»	(0+)
04.40	Музыка	(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.40	Х/ф	«Добро	пожаловать,	
или	Посторонним	вход	
воспрещен»	(12+)

05.50	Х/ф	«По	данным	
									уголовного	розыска...»	(12+)
07.15	«Фактор	жизни»	(6+)
07.55	Х/ф	«Вам	
										и	не	снилось...»	(12+)
09.20	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
09.55	«Барышня	и	кулинар»	(12+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Берегись	
									автомобиля»	(12+)
12.35	«Смех	с	доставкой	
								на	дом»	(12+)
13.00	«Приглашает	
									Борис	Ноткин»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Александр	Серов.	
									Судьбе	назло»	(12+)
15.20	Х/ф	«Счастье	
									по	контракту»	(16+)
17.15	Х/ф	«Не	покидай	
								меня»	(12+)
20.00	«События»
20.20	«Не	покидай	меня»	(12+)
21.20	Х/ф	«Вера»	(16+)
23.05	Х/ф	«Большая	
									прогулка»	(6+)
01.30	Д/ф	«Когда	уходят	
										любимые»	(16+)
03.10	Д/ф	«Петр	Столыпин.
									Выстрел	в	антракте»	(12+)
04.15	Т/с	«Атлас	
									Дискавери»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	«Истории	
											из	будущего»	(0+)
10.00	Т/с	«Кулинар»	(16+)
16.00	«Место	происшествия.
											О	главном»
17.00	«Главное»
18.40	Т/с	«Кулинар»	(16+)
00.35	Х/ф	«Маленькая	
										Вера»	(16+)
03.15	Х/ф	«Горячая	точка»	(16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00	«Веселые	истории	
									из	жизни-2»	(16+)
05.45	Т/с	«Дальнобойщики-2»
										(16+)
10.00	Т/с	«Дальнобойщики-3»	
										(16+)
12.00	«Как	надо»	(16+)
12.30	Т/с	«Дальнобойщики-3»	
										(16+)
16.40	Х/ф	«Ночные	сестры»	(16+)
18.50	Х/ф	«Близнецы»	(16+)
21.00	«Машина»	(16+)
22.00	«+100500»	(18+)
22.30	«Моя	Рассея»	(18+)
23.00	«Короли	экстрима»	(18+)
00.00	Т/с	«Наслаждение-2»	(18+)
01.00	«Удачная	ночь»	(16+)
01.30	Х/ф	«Близнецы»	(16+)
03.50	«Веселые	истории	
										из	жизни-2»	(16+)
04.00	«Каламбур»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Обыкновенный	концерт	
								с	Эдуардом	Эфировым»
09.35	Х/ф	«Каин	ХVIII»
11.05	«Легенды	мирового	кино»
11.30	Цирк	«Массимо»
12.25	«Звездные	портреты»
12.55	Д/ф	«Из	жизни	животных»
13.45	«Пешком...»
14.15	Балет	«Баядерка»
16.35	Д/ф	«Вавилонская	

башня.	Земля	
честных	людей»

17.30	Концерт	«Люди	идут
									по	свету»
18.30	«Искатели»
19.20	Бал	«Хрустальная	
									Турандот»
21.10	Х/ф	«Зеркало	для	героя»
23.20	«Триумф	джаза»
00.10	«Искатели»
00.55	Д/ф	«Из	жизни	животных»
01.50	Д/ф	«Кацусика	Хокусай»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30	Х/ф	«Водопад	ангела»	(16+)

07.20	Х/ф	«Клятва»	(16+)
09.00	Х/ф	«Полет	длиною	
									в	жизнь»	(16+)
10.35	Х/ф	«Что	гложет	
									Гилберта	Грейпа?»	(16+)
12.30	Х/ф	«Ларри	Краун»	(16+)
14.10	Х/ф	«Банда	Келли»	(16+)
15.55	Х/ф	«Ван	Хельсинг»	(16+)
18.05	Х/ф	«Признайте	меня
										виновным»	(16+)
20.10	Х/ф	«Свадебная
										вечеринка»	(16+)
21.50	Х/ф	«Охотник	
									Австралия»	(16+)
23.30	Х/ф	«Белый	
									Олеандр»	(16+)
01.15	Х/ф	«Я	никогда	
									не	буду	твоей»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05	Х/ф	«Сдвиг»	(16+)
08.55	Х/ф	«Однажды	двадцать
										лет	спустя»	(12+)
10.10	Х/ф	«Отпуск	
									в	сентябре»	(12+)
12.40	Х/ф	«Берегите	
										женщин»	(12+)
15.00	Х/ф	«Стая»	(16+)
16.40	Х/ф	«Экватор»	(16+)
18.15	Х/ф	«Поп»	(16+)
20.25	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой
	колыбели»	(16+)

22.05	Х/ф	«Доживем
										до	понедельника»	(6+)
23.50	Х/ф	«Любовь
									в	большом	городе»	(16+)
01.25	Х/ф	«Кука»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)	
08.30	«Школа	доктора
										Комаровского»
09.00	Х/ф	«Сказка	
								о	потерянном	времени»	(16+)
10.30	Х/ф	«Гостья	
									из	будущего»	(16+)
17.15	Х/ф	«Звездные	войны-
										эпизод	3:	
										Месть	Ситхов»	(16+)
20.00	Х/ф	«Анаконда:	Цена	
								эксперимента»	(16+)
21.45	Х/ф	«Анаконда:		
										Кровавый	след»	(16+)
23.30	Х/ф	«Рассвет	
									мертвецов»	(16+)
01.30	Х/ф	«Беовульф»	(16+)
03.45	Х/ф	«Сладкий	
									ноябрь»	(16+)
06.00	«Истинная
											правда	о»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Ловушка	
										для	невесты»	(16+)
09.00	Х/ф	«Мария	-	королева	
									Шотландии»	(16+)
11.10	Х/ф	«Косяки»	(16+)
13.00	Х/ф	«Финишная	
									прямая»	(16+)
15.00	Х/ф	«Камилла	Клодель,	
									1915»	(16+)
17.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
									Арлетт»	(16+)
19.00	Х/ф	«Ловушка	
									для	невесты»	(16+)
21.00	Х/ф	«Косяки»	(16+)
23.00	Х/ф	«Финишная
									прямая»	(16+)
01.00	Х/ф	«Бай,	бай,
								Блонди!»	(18+)
03.00	Х/ф	«Астрал	на	улице	
									Арлетт»	(16+)
05.00	Х/ф	«Ловушка	
										для	невесты»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Короли	лета»	(12+)
08.00	Х/ф	«Белые	ночи»	(12+)
10.00	Х/ф	«13»	(18+)
12.00	Х/ф	«Всех	порву!»	(18+)
14.00	Х/ф	«И	свет	во	тьме	
											светит»	(12+)
16.00	Х/ф	«Быть	Джоном	
									Малковичем»	(16+)
18.00	Х/ф	«Учитель
										на	замену»	(16+)
20.00	Х/ф	«Должник»	(18+)
22.00	Х/ф	«Лучшие
									дни	впереди»	(16+)
00.00	Х/ф	«Предел	
							контроля»	(16+)
02.00	Х/ф	«Рокко	
								и	его	братья»	(16+)
05.00	Х/ф	«Верное
										дельце»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Книга	Илая»	(16+)
07.35	Х/ф	«Шакал»	(16+)
09.40	Х/ф	«Машина	времени
								в	джакузи»	(18+)
11.30	Х/ф	«Американец»	(16+)
13.30	Х/ф	«Чикаго»	(12+)
15.30	Х/ф	«Счастливое	число
									Слевина»	(16+)
17.30	Х/ф	«Книга	Илая»	(16+)
19.35	Х/ф	«Шакал»	(16+)
21.45	Х/ф	«Машина	времени	
								в	джакузи»	(18+)
23.30	Х/ф	«Апокалипсис»	(16+)
01.50	Х/ф	«Порочная	
									страсть»	(16+)
03.45	Х/ф	«Такси-4»	(12+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Соломенная	
									шляпка»	(6+)
08.50	Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	(12+)
10.30	Х/ф	«Сицилианская	
				защита»	(12+)
12.30	Х/ф	«Соломенная	
								шляпка»	(6+)
14.50	Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	(12+)
16.30	Х/ф	«Сицилианская	
									защита»	(12+)
18.30	Х/ф	«Соломенная
									шляпка»	(6+)
20.50	Х/ф	«Пираты	ХХ	века»	(12+)
22.30	Х/ф	«Когда	деревья		
									были	большими»	(6+)
00.30	Х/ф	«Адам	женится	
							на	Еве»	(12+)
02.55	Х/ф	«Сон	в	руку,	или	
								Чемодан»	(6+)
04.30	Х/ф	«Когда	деревья	
								были	большими»	(6+)

НОВОЕ КИНО

06.35	Х/ф	«Куклы	Фрейда»	(16+)
07.15	Х/ф	«Георг»	(12+)
09.15	Х/ф	«Мой	папа	
									Барышников»	(12+)
11.15	Х/ф	«Духless»	(18+)
13.15	Х/ф	«Девять	семь
									семь»	(12+)
15.15	Х/ф	«К	вам	пришел
							ангел...»	(16+)
17.15	Х/ф	«Про	жену,	мечту
									и	еще	одну...»	(12+)
18.35	Х/ф	«Куклы	Фрейда»	(16+)
19.15	Х/ф	«Георг»	(12+)
21.15	Х/ф	«Русская	игра»	(12+)
23.15	Х/ф	«Заза»	(16+)
01.15	Х/ф	«Изображая
							жертву»	(18+)
03.15	Х/ф	«Мой	папа	
										Барышников»	(12+)

ТВ 1000 КИНО

06.10	Х/ф	«Страна	хороших	
								деточек»	(0+)
07.50	Х/ф	«Львиная	доля»	(12+)
10.00	Х/ф	«Юность	Петра»	(12+)
12.25	Х/ф	«Последняя	
						репродукция»	(16+)
16.00	Х/ф	«Взломщик»	(0+)
17.50	Х/ф	«Высота	89»	(16+)
19.45	Х/ф	«Сокровища
						О.К.»	(16+)
21.40	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)
00.00	Х/ф	«Бой	с	тенью:	
						Реванш»	(18+)
02.20	Х/ф	«Бой	с	тенью	3D:
									Последний	раунд»	(16+)

TV 1000 

06.50	Х/ф	«Вундеркинды»	(16+)
09.00	Х/ф	«С	глаз	-	долой,
										из	чарта	-	вон!»	(16+)
11.00	Х/ф	«Дитя	с	марса»	(12+)
13.00	Х/ф	«Вундеркинды»	(16+)
15.00	Х/ф	«Большие	
								надежды»	(12+)
17.25	М/ф	«Гномео
										и	Джульетта»	(12+)
19.00	Х/ф	«Пипец»	(16+)
21.00	Х/ф	«Замуж	на	2	дня»	(12+)
23.00	Х/ф	«Босиком	
							по	слизнякам»	(16+)
01.00	Х/ф	«Ромовый	дневник»	(16+)
03.10	Х/ф	«Что	скрывает	
						ложь»	(16+)
05.00	Х/ф	«Насмотревшись	
								детективов»	(12+)

ЗВЕЗДА

07.00	Х/ф	«Когда	я	стану
											великаном»	(12+)
08.45	Х/ф	«Зловредное	
									воскресенье»	(12+)
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тЕлЕПроГрамма

Информация от КУмИ

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет 
по управлению муниципальным имуществом сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа 
для строительства индивидуального гаража, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, гаражная площадка «5-ая гор.больница», 
ряд 7, место 33,  площадью 31 кв.м. 

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

• 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 
муниципальным имуществом сообщает о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Кронштадтская, 
88, предполагаемая площадь 615 кв.м.

10.10	Д/ф	«Выдающиеся	летчики.	
										Александр	Федотов»	(12+)
11.00	«Служу	России»	(12+)
11.50	Х/ф	«Зеленый	огонек»
13.00	«Новости»	
13.30	Т/с	«Застывшие	
								депеши»	(16+)
17.00	«Новости»	
17.25	Х/ф	«Город	принял»	(12+)
19.00	«Новости.	Главное»
19.20	Д/ф	«Легенды	
									советского	сыска»	(16+)
22.40	Х/ф	«Кодовое	название
									«Южный	гром»	(12+)
01.00	«Новости»	
01.25	Х/ф	«Поединок
							в	тайге»	(12+)
02.45	Х/ф	«Полонез	
								Огинского»	(6+)
04.15	Х/ф	«Победа»	(6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Десять	трудных
											дорог...»	(12+)
09.00	Д/ф	«Александр	Каверзнев.	
										Роковая	тема»	(16+)
10.00	«Золотая	пластинка»	(12+)
10.30	Т/с	«Следствие	ведут	
								знатоки»	(12+)
11.25	Концерт	(12+)
12.00	«Прошедшее	время»	(12+)
13.00	«Колба	времени»	(16+)
14.05	«Взгляд»	(16+)
15.00	Концерт	(6+)
16.00	«Блиц»	(6+)
16.35	«Созвездие	Ники»	(12+)
17.50	«Добрый	вечер,	Москва!
									Шоу-досье»	(12+)
19.10	Концерт	(12+)
19.30	Х/ф	«Опасный	
										возраст»	(12+)
21.00	«Брейн-Ринг»	(12+)
21.50	«Счастливый	случай»	(12+)
22.35	«50/50»	(12+)
23.50	«Встречи	для	вас»	(12+)
00.35	«Знак	вопроса»	(12+)
01.00	«Театральные	
									встречи»	(12+)
02.05	«Пока	все	дома»	(12+)
02.35	«ВИА	«Синяя	птица»	(12+)
03.00	«Здоровье»	(12+)
03.50	Д/ф	«Ткачиха»	(12+)
04.10	«Возможно	все»	(12+)
04.45	Х/ф	«Ключ»	(12+)
06.00	«Прошедшее	
									время»	(12+)

DISNEY

06.15	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
07.10	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	«Попался,	который	
								кусался»	(6+)
13.35	М/ф	«София	прекрасная:	
									История	принцессы»	(0+)
14.30	«Правила	стиля»	(6+)
14.50	М/с	«Чип	и	Дейл	спешат	
								на	помощь»	(6+)
17.05	М/с	«Лило	и	Стич»	(6+)
17.35	Х/ф	«История	вечной	
								любви»	(0+)
20.00	М/ф	«Феи»	(0+)
21.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.30	М/ф	«История	игрушек:	
								Большой	побег»	(0+)
00.40	Х/ф	«Три	мушкетера»	(12+)
02.55	Х/ф	«Клад»	(12+)
05.20	М/ф	«Тайна	Келлс»	(6+)

КАРУСЕЛЬ

06.40	М/с	«Мир	в	одной	
									капле»	(0+)
07.30	М/с	«Город	Дружбы»	(0+)
07.55	«Неовечеринка»	(0+)
08.25	«Подводный	счет»	(0+)
08.40	«Мультмарафон»	(0+)
09.30	«Воображариум»	(0+)
10.00	«Праздничный	концерт

								телеканала	«Карусель»	(0+)
11.00	«Лентяево»	(0+)
11.25	М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
12.30	М/ф	«Тигренок»	(0+)
13.00	Х/ф	«Кыш	
									и	двапортфеля»	(0+)
14.20	«Урок	безопасности»	(0+)
15.10	М/с	«Принцесса	
								Лилифи»	(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	Х/ф	«Розыгрыш»	(12+)
00.40	М/с	«Принцесса
									Лилифи»	(0+)
03.05	М/с	«Рассказы	зеленого	
									леса»	(0+)
03.45	«Подводный	счет»	(0+)
04.05	М/с	«Милли	и	Молли»	(0+)

TV 21

05.55	Х/ф	«Королевское
										наследство»	(12+)
07.25	Х/ф	«Призрак»	(16+)
09.35	Х/ф	«Доброе	сердце»	(16+)
11.20	Х/ф	«Игра	слов:
								Переводчица	олигарха»	(12+)
13.00	Х/ф	«В	плену»	(12+)
14.30	Х/ф	«Мстители:	Игра
									для	двоих»	(12+)
16.10	Х/ф	«Сожаления	мисс
									Остин»	(12+)
17.45	Х/ф	«Короткие	интервью	
						с	подонками»	(16+)
19.10	Х/ф	«Подсолнухи»	(12+)
21.00	Х/ф	«В	плену»	(12+)
22.30	Х/ф	«Мстители:	Игра	
								для	двоих»	(12+)
00.10	Х/ф	«Сожаления	мисс	
						Остин»	(12+)
01.45	Х/ф	«Короткие	интервью
									с	подонками»	(16+)
03.10	Х/ф	«Подсолнухи»	(12+)
05.00	Х/ф	«В	плену»	(12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00	Мультфильмы	(12+)
09.00	М/ф	«Смешарики»	(12+)
10.00	«Школа	доктора
										Комаровского»	(16+)
10.40	«Орел	и	решка»	(16+)
13.30	«Ревизорро»	(16+)
14.30	«Сделка»	(16+)
15.00	«Орел	и	решка»	(16+)
16.00	Х/ф	«Хатико:	Самый
								верный	друг»	(12+)
17.50	Х/ф	«Марли	и	я»	(16+)
19.50	«Орел	и	решка»	(16+)
23.55	Х/ф	«Марли	и	я»	(16+)
01.55	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.05	«Не	злите	девочек»	(16+)
05.00	«Music»	(16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00	«Осторожно:	
										Подросток!»	(12+)
07.30	«Чего	мы	не	знаем
									о	своем	теле»	(12+)
08.00	«Парадоксы	
							познания»	(16+)
08.30	«Стресс	в	большом
										городе»	(12+)
09.00	«Дышите	правильно»	(12+)
09.15	«Игра	слов»	(16+)
09.45	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
10.15	«Что	лечит	этот	
									доктор?»	(12+)
10.30	«Женское	здоровье»	(16+)
11.00	«Терапия»	(12+)
11.30	«Гомеопатия»	(12+)
12.00	«Я	расту»	(16+)
12.30	«Рецепты	на	разных
											языках»	(12+)
13.00	«Элемент	здоровья»	(12+)
13.30	«В	погоне	за	сном»	(12+)
13.55	«Реабилитация»	(16+)
14.25	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
14.55	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
15.20	«Как	продлить	молодость	
							и	сохранить	энергию»	(16+)
15.50	«Витамины»	(12+)
16.05	«Древний	путь	
								к	здоровью»	(12+)
16.35	«Первая	помощь»	(12+)
16.50	«Здорово	и	вкусно»	(12+)
17.05	«Качество	жизни»	(12+)
17.35	«Осторожно:	
								Подросток!»	(12+)
18.05	«Чего	мы	не	знаем	
								о	своем	теле»	(12+)
18.35	«Сложный	случай»	(16+)

19.05	«Массаж»	(12+)
19.20	«Косметология»	(12+)
19.35	«Животные	лечат»	(12+)
20.05	«Упражнения	
								для	мозга»	(12+)
20.35	«Терапия»	(12+)
21.05	«Элемент	здоровья»	(12+)
21.35	«Парадоксы	
								познания»	(16+)
22.05	«Стресс	в	большом	
									городе»	(12+)
22.35	«Дышите	правильно»	(12+)
22.50	«Хирургия»	(16+)
23.20	«Клятва	Гиппократа»	(12+)
23.50	«Что	лечит	
									этот	доктор?»	(12+)
00.05	«Женское	здоровье»	(16+)
00.35	«Терапия»	(12+)
01.05	«Гомеопатия»	(12+)
01.35	«Я	расту»	(16+)
02.05	«Рецепты	на	разных
											языках»	(12+)
02.35	«Элемент	здоровья»	(12+)
03.05	«Диета»	(12+)
03.25	«В	погоне	за	сном»	(12+)
03.50	«Реабилитация»	(16+)
04.20	«Похудеть	к	венцу»	(12+)
04.45	«Как	продлить	молодость	
								и	сохранить	энергию»	(16+)
05.15	«Витамины»	(12+)
05.30	«Парадоксы	
								познания»	(16+)
06.00	«Стресс	в	большом
										городе»	(12+)
06.30	«Дышите	правильно»	(12+)

Disсovery 

06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Гаражное	золото»	(12+)
08.05	«Ликвидатор»	(12+)
09.00	«Как	это	устроено?»	(12+)
09.25	«Склады»	(12+)
10.15	«Сибирская	рулетка»	(16+)
11.10	«Железная	дорога	
										Аляски»	(12+)
12.05	«Дневники	Великой	
								войны»	(12+)
13.00	«Что	было	дальше?»	(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	«Что	было	дальше?»	(12+)
18.25	«Сквозь	
									кротовую	нору»	(12+)
21.10	«Самогонщики»	(16+)
22.05	«Сибирская	рулетка»	(16+)
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	«Портер-Ридж»	(16+)
04.40	«Что	было	дальше?»	(12+)
05.30	«Смертельный
												улов»	(12+)
06.20	«Молниеносные	
										катастрофы»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Расследования	
										авиакатастроф»	(16+)
08.00	«Злоключения	
										за	границей»	(16+)
09.00	«Суперсооружения
										Третьего	рейха»	(18+)
10.00	«Дикая	стройка»	(16+)
11.00	«Научные
														глупости»	(12+)
12.00	«Сделай	
											или	умри»	(18+)
13.00	«Космос»	(12+)
14.00	«Наука	будущего»	(12+)
15.00	«Десятка	лучших	
											фото»	(6+)
16.00	«Апокалипсис»	(12+)
17.00	«Воздушные
										асы	войны»	(12+)
18.00	«Спасенный	львицей»	(12+)
19.00	«Тайная	жизнь	
												хищников»	(12+)
20.00	«Экстремальное
										путешествие»	(16+)
21.00	«Дикий	тунец»	(16+)
22.00	«Сделай	или	умри»	(18+)
23.00	«Апокалипсис»	(12+)
01.00	«Прослушивая	армию	
											Гитлера»	(12+)
02.00	«Суперсооружения	
										Третьего	рейха»	(18+)
03.00	«Расследования	
										авиакатастроф»	(12+)
04.00	«Апокалипсис»	(12+)
05.00	«Научные	глупости»	(12+)

06.00	«Сделай	или	умри»	(18+)

ДОМ КИНО

07.20	Х/ф	«Отец»	(12+)
08.40	Т/с	«Диалог»	(12+)
12.20	Х/ф	«Старшая	сестра»	(0+)
14.10	Х/ф	«Дюймовочка»	(0+)
15.50	Х/ф	«Реальный	папа»	(0+)
17.25	Х/ф	«Тревожное	
											воскресенье»	(12+)
19.00	Х/ф	«Артистка»	(12+)
20.45	Х/ф	«Казароза»	(16+)
23.30	Х/ф	«Отпуск	
									за	свой	счет»	(0+)
02.00	Х/ф	«Живой»	(18+)
03.35	Х/ф	«Мы	веселы,	
							счастливы,
							талантливы!»	(12+)
05.10	Х/ф	«Повесть	

о	человеческом		
сердце»	(0+)

РОССИЯ 2

07.00	«Русский	след»	(0+)
08.00	«Максимальное	
										приближение»	(0+)
08.50	«Без	тормозов»	(0+)
09.25	«Человек	мира»	(0+)
10.00	«Панорама	дня»
11.00	«Моя	рыбалка»	(0+)
11.45	«Язь	против	еды»	(0+)
12.15	«Рейтинг	
										Баженова»	(16+)
13.15	Х/ф	«Параграф	78:	
										Фильм	второй»	(16+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.30	«Полигон»	(0+)
16.00	«Нева»	и	«Надежда»	(0+)
17.55	Дзюдо
20.00	«Большой	спорт»	(0+)
20.20	«Земля	героев»	(0+)
21.30	Т/с	«Кремень.	
									Освобождение»	(16+)
01.45	«Большой	футбол»	(0+)
02.40	Х/ф	«Дерзкие	дни»	(16+)
04.30	«Мастера»	(0+)
05.05	«Страна.ru»	(0+)
05.30	«За	кадром»	(0+)
06.00	«Человек	мира»	(0+)
06.30	«Максимальное
										приближение»	(0+)
07.20	Х/ф	«Параграф	78:	
									Фильм	первый»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.55	«Арсенал»	-	«Кубань»	(0+)
09.10	«Мордовия»	-	
										«Торпедо»	(0+)
11.25	«По	горячим	следам»	(0+)
12.10	«Итоги	дня»	(0+)
12.40	«Амкар»	-	«Спартак»	(0+)
15.00	«Разогрев»	(0+)
16.10	ЦСКА	-	«Ростов»	
18.45	«Рубин»	-	«Уфа»	
21.10	«Локомотив»	-	«Зенит»	
23.45	«Краснодар»	-	
											«Динамо»	
02.05	«90	минут	плюс»	(0+)
04.30	ЦСКА	-	«Ростов»	(0+)

ФУТБОЛ

06.05	Чемпионат	Испании.	«
								Атлетик»	-	«Леванте»	(0+)
07.50	«Мир	английской
										премьер-лиги»	(0+)
08.20	«2-я	Бундеслига».	
							«Карлсруэ»	-	
								«Хайденхайм»	(0+)
10.10	Чемпионат	Германии.	

«Вердер»	-	
«Хоффенхайм»	(0+)

12.00	Чемпионат	Испании.	
«Атлетико»	-	
«Эйбар»	(0+)

14.00	Новости	(0+)
14.10	Чемпионат	Германии.

	«Шальке»	-	
«Бавария»	(0+)

15.55	Чемпионат	Испании.	
«Эспаньол»	-	
«Севилья»	(0+)

17.40	Чемпионат	Англии.	
«Бернли»	-	«Ман.	
Юнайтед»	(0+)

19.25	Новости
21.30	Чемпионат	Англии.	

«Тоттенхэм»	-	
«Ливерпуль»	(0+)

23.25	«Мир	английской	
									премьер-лиги»	(0+)
23.55	Новости
01.55	Чемпионат	Испании.	

«Депортиво»	-	
«Райо	Вальекано»

04.00	Чемпионат	Италии.	
									«Торино»	-	«Интер»	(0+)
05.55	Чемпионат	Англии.	

«Лестер»	-	
«Арсенал»	(0+)

07.45	«Bundesliga	special»	(0+)
08.15	Чемпионат	Испании.	

«Реал	Сосьедад»	-	
«Реал»	(0+)

10.05	Чемпионат	Испании.	
«Эльче»	-	«Гранада»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00	«Из	архива	
									НТВ-Плюс»	(0+)
09.00	Футбол.	«Мир	
											английской	
										премьер-лиги»	(0+)
09.30	«Атлеты	века»	(0+)
10.10	Спортивные	танцы	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Лучшие	моменты»	(0+)
13.10	«Родительский	час»	(0+)
14.10	Футбол.	
											Чемпионат	Испании	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	«Атлеты	века»	(0+)
17.00	Скачки	на	московском	
										ипподроме
21.00	Легкая	атлетика	(0+)
23.10	Хоккей	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Лучшие	моменты»	(0+)
01.40	Футбол.	
										Чемпионат	Италии
03.40	«Шахматное	
							обозрение»	(0+)
04.10	Хоккей	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Игры	супружеских
												пар»	(16+)
09.10	Х/ф	«Переполох	
							на	похоронах»	(16+)
11.40	«Путешествие
											по	Индии»	(12+)
12.10	Х/ф	«Жених»	(16+)
14.40	«Биография
											кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Приключения	
							во	времени»	(16+)
18.30	Х/ф	«Гангстер.	
							История	любви»	(16+)
21.10	Х/ф	«Глаз	тигра»	(16+)
23.40	«Путешествие	
									по	Индии»	(12+)
00.10	Х/ф	«Простаки»	(16+)
02.40	«Биография	
										кумиров»	(16+)
03.10	Х/ф	«Партнер»	(16+)
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Будьте здоровы!

Вестник ГИБДД

Внимание 
детям 

на дороге!
С 25 августа по 14 сентября  2014 года в 

городах ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
будет проводиться областная профилакти-
ческая операция «Внимание: дети!»

Цель — не допустить дорожно-транспортные 
происшествия с участием несовершеннолетних, 
ведь пик детской аварийности приходится на 
начало и конец летних каникул, когда дети 
остаются без присмотра взрослых, чаще выхо-
дят на улицу или выезжают на велосипеде на 
проезжую часть. На территории обслуживания 
ГИБДД произошло уже 12 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, в которых 
погибли два ребенка, к счастью, среди юных 
полысаевцев погибших нет.

Одно из последних ДТП произошло 14 августа 
в 20.30 в Полысаеве по ул.Космонавтов. Води-
тель автомобиля TOYOTA COROLLA при повороте 
налево во двор  совершил столкновение со 
скутером GLAVIOR под управлением 17-летнего 
подростка, совершающего опережение а/м TOYOTA 
COROLLA. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пострадали несовершеннолетние 
- водитель скутера и его пассажир.

Среди пешеходов, пересекающих проезжую 
часть, дети – категория особая. Встречая на 
своем пути ребенка, каждый водитель решает 
для себя, как действовать, чтобы успеть пре-
дотвратить ошибки, которые может совершить 
маленький пешеход по своей неопытности, им-
пульсивности, недостаточному знанию Правил 
дорожного движения. 

К примеру, ребенок стоит у края проезжей 
части и смотрит явно в вашу сторону. Можно 
ли быть уверенным, что он не начнет движе-
ние? Конечно же, нет! Ошибкой многих детей 
является привитая у них с малых лет привычка, 
которую поддерживают часто и взрослые: чем 
скорее они преодолеют проезжую часть, тем 
быстрее будут в безопасности. В основе такого 
ошибочного мнения лежит врожденный инстинкт 
– от опасности надо быстрее убегать. Но эффект 
получается обратный. Неожиданное появление 
ребенка на дороге уже не оставляет времени 
водителю на принятие ответных мер.

Другая типичная ошибка. Внимательно пос-
мотрев на дорогу слева и пропустив автомобиль, 
дети начинают движение, забыв об опасности, 
которая может их подстерегать на другой стороне 
дороги. Все это еще более усугубляется, когда 
ребенок возбужден, играет, т.е. его внимание 
чем-то отвлечено.

Ребенок на проезжей части всегда должен 
быть сигналом опасности. Смотрит ли он в вашу 
сторону или нет, находится ли на краю тротуара 
– во всех случаях необходимо держать детей в 
поле зрения, при необходимости снижать скорость 
и быть готовым к экстренному торможению или 
другому маневру. Все эти меры хотя и не могут 
дать полной гарантии от наезда на ребенка в 
любых ситуациях, но, по крайней мере, позво-
ляют снизить тяжесть последствий. 

Стоит помнить, что перевозить детей необхо-
димо в детских удерживающих устройствах. При 
поездке с ребенком не увлекайтесь высокими 
скоростями и маневрами, из-за которых часто 
приходится резко тормозить. Не будьте слишком 
самонадеянными в своем безупречном мастерстве 
вождения автомобиля, ведь нет никаких гаран-
тий, что другие водители не нарушат Правила 
дорожного движения.

 В ходе операции «Внимание: дети!» со-
трудники ГИБДД совместно с представителями 
образования проведут ряд мероприятий, на-
правленных на снижение ДТП. Это и родитель-
ские собрания, совещания, на которых будут 
подниматься вопросы профилактики детского 
дорожного травматизма. Сотрудники ГИБДД 
проведут обследование дорог, улично-дорож-
ной сети, планируются регулярные рейдовые 
мероприятия с целью выявления водителей, 
нарушающих ПДД, в частности, правил перевозки 
детей в салоне автомобиля. Большое внимание 
дорожные полицейские уделят соблюдению 
правил организованной перевозки несовер-
шеннолетних.

Говорить об эффективности этой работы 
можно будет только в том случае, если к про-
ведению операции подключатся все взрослые. 
Помните, что дети непредсказуемы. Даже 
отлично зная Правила дорожного движения, 
маленькие пешеходы и водители велосипедов 
еще не адаптированы к дороге. Поэтому води-
телям необходимо всегда быть начеку, увидев 
ребенка на проезжей части.

К. ЗаГрЕБнЕВ, заместитель
 начальника ГИБДД

 подполковник полиции.

В Полысаеве такая встре-
ча состоялась накануне Дня 
физкультурника на базе тру-
дового лагеря Городского 
молодёжного центра. 

В отряде 28 подростков в 
возрасте от 14 до 17 лет из 
всех образовательных учреж-
дений города. Ежедневно они 
выполняют работу по благо-
устройству улиц Полысаева. 
Утро в день проведения акции 
для ребят началось необыч-
но: на месте обычного сбора 
– сквере Памяти – их встре-
тили сотрудники отдела по 
делам несовершеннолетних. 
Сначала беседа о здоровом 
образе жизни, о работе поли-
цейских, в том числе службе 
ПДН, о том, как особенно важ-
но иметь крепкое здоровье, 
а также об учебных заведе-
ниях МВД России – начинать 
готовиться к поступлению в 
них нужно за несколько лет 
до окончания школы. 

После информационной 
части – физическая. Совмес-
тно с сотрудниками полиции, 
специалистами по работе с 
молодёжью ребята трудового 
лагеря сделали утреннюю 
зарядку, от которой получили 
положительные эмоции на 
предстоящий рабочий день.

Подготовила Светлана 
СтоляроВа. 

Увеличение незаконно-
го оборота оружия стало 
одной из заметных тенден-
ций в жизни российского 
общества. Кемеровская 
область не является ис-
ключением. незаконное 
ношение, хранение, из-
готовление и сбыт огне-
стрельного оружия сущес-
твенно влияют на общее 
состояние криминогенной 
обстановки, а его приме-
нение создает реальную 
угрозу общественной бе-
зопасности. 

Более 10 тысяч единиц 
стрелкового оружия, которое 
никогда не регистрировалось 
в органах внутренних дел, 
в том числе самодельного, 
по оценкам специалистов, 
находится в настоящее время 
у населения области. В масш-
табе страны - это сотни тысяч 

единиц готового выстрелить 
в любой момент оружия. Осо-
бую опасность для граждан 
представляет использование 
в криминальных целях взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств. Число подобных 
преступлений как террорис-
тической направленности, 
так и на бытовой почве пос-
тоянно возрастает. 

Для стабилизации опера-
тивной обстановки, в частнос-
ти, снижения преступлений с 
применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ 
и средств инициирования, 
органами внутренних дел 
проводится целенаправлен-
ная работа. 

Одной из объективных 
причин снижения преступ-
лений с применением ору-
жия можно смело назвать 
проводимую при поддержке 

администрации области спе-
циальную операцию «Ору-
жие», целью которой явля-
ется организация возмездной 
добровольной сдачи населе-
нием незаконно хранящегося 
вооружения. За истекший 
период 2014 года гражданами 
городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево добровольно 
выдано 28 единиц оружия, 
45 штук патронов различного 
калибра. А это значит, что 
чья-то жизнь спасена.

Граждане, добровольно 
сдавшие вышеуказанные 
предметы, освобождаются от 
уголовной ответственности. 
А также получают денежную 
выплату в размере, установ-
ленном пунктом 9 положения 
об осуществлении денежной 
выплаты гражданам, добро-
вольно сдавшим в органы 
внутренних дел Кемеровской 

области оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещес-
тва и взрывные устройства, 
утвержденного постановле-
нием коллегии администра-
ции Кемеровской области от 
12 июля 2013г. №293.

Денежная выплата осу-
ществляется с учетом на-
именования, количества 
оружия, боеприпасов, пат-
ронов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств на 
момент их сдачи в орган 
внутренних дел Кемеровской 
области.

оружие принимается 
ежедневно в каб.№70, 
72 отделения лрр, тел. 
3-00-20.

а. оДИнЦоВ, начальник 
отделения лицензионно-
разрешительной работы, 

майор полиции.

В ленинске-Кузнецком 
сотрудники полиции задер-
жали квартирного вора на 
месте преступления. 

В три часа дня на пульт 
вневедомственной охраны 
города Ленинска-Кузнецкого 
поступил сигнал «тревога». 
Сигнализация сработала в 
частном доме. Спустя три 
минуты ближайший экипаж 
вневедомственной охраны 
уже прибыл на место проис-
шествия.

Осмотрев прилегающую к 
дому территорию, полицей-
ские обнаружили открытую 
дверь запасного выхода со 
следами взлома. Не привлекая 
внимания, стражи порядка 
проникли внутрь помещения 
и обнаружили в доме неиз-
вестного мужчину в черных 
перчатках. Он был задержан 

и доставлен в отдел полиции 
для разбирательства. Было 
установлено, что задержанным 
оказался 39-летний ранее не-
однократно судимый за кражи 
и грабежи местный житель. 
Он проник в чужое жилище 
в разгар рабочего дня, когда 
никого из хозяев не было 
дома, однако похитить ничего 
не успел вынести – ему поме-
шали оперативно прибывшие 
сотрудники полиции.

В настоящее время следо-
вателем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» в отношении по-
дозреваемого возбуждено 
уголовное дело по п. «а». ч. 3 
ст. 158 «Кража, совершённая 
с незаконным проникновением 
в жилище». Санкции данной 
статьи предусматривают нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до 6 лет.

• В производстве следственного отдела нахо-
дится материал о ДтП, произошедшем 01.06.2014 
года в 18.50, где водитель автомобиля DAEWOO 
MATIZ, г.н. С723АХ142,  двигаясь в районе здания по 
ул.Телефонная, 13, г.Ленинск-Кузнецкий, со стороны 
пр.Текстильщиков в сторону ул.Северная промзона, 
при повороте налево не предоставил преимущество 
мотоциклу LF200GY, двигающемуся во встречном направ-
лении. В результате данного дорожно-транспортного 
происшествия водитель мотоцикла LF 200GY получил 
телесные повреждения, которые расцениваются как 
тяжкий вред здоровью.

• В производстве следственного отдела нахо-
дится материал о ДтП, произошедшем 18.07.2014г. 
в 16.35, где водитель автомобиля TOYOTA PLATZ, г.н. 
А557НУ42,  двигаясь по ул.Копровая, г.Полысаево, со 
стороны ул.Панферова в сторону ул.Крупской, в пря-
мом направлении, в районе пересечения ул.Копровая, 
17 и ул.Карагандинская совершил наезд на пешехода 
– женщину, которая двигалась по проезжей части 
ул.Карагандинская.  И в результате ДТП от полученных 
травм 18.07.2014г. женщина скончалась в лечебном 
учреждении.  

Просим очевидцев данных ДтП откликнуться 
и обратиться в полицию, каб.№19, или позвонить 
по тел.: 02, 3-01-81, 3-43-78, либо на «телефон 
доверия» оВД 3-10-30. 

ПолИЦИя ПроСИт ПомоЧЬ

Человек и закон

Задержан на месте

Пресс-служба межмуниципального отдела
мВД россии «ленинск-Кузнецкий».

операция « орУЖИЕ»

Полицейский на зарядке
Акция

По всей россии проходит акция «Зарядка со стражем порядка». 
Собственно, в названии отражена вся её суть – 
сотрудник полиции приходит в гости к молодёжи 
и проводит упражнения. 
За, казалось бы, таким простым содержанием
кроются широкие цели –
пропаганда здорового образа жизни, повышение доверия граждан 
к органам внутренних дел и, конечно же, пропаганда профессии.
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Социалка

При обсуждении проек-
тов федерального бюджета 
и бюджета ПФр Правительс-
твом российской Федерации 
принято решение направить 
в 2015г. средства страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 
полном объеме на форми-
рование и финансирование 
страховой пенсии.

Данное решение не свя-
зано с каким-либо дефици-
том пенсионной системы, а 
направлено на сознательное 
её усиление.

В 2014 и 2015 годах все 
страховые взносы будут на-
правляться на формирование 
страховой пенсии будущих 
пенсионеров. То есть все 
страховые взносы зачисляются 
на пенсионные счета граждан 
в ПФР, в пользу которых эти 
средства начислены работо-
дателем.

Пенсионные накопления, 
которые уже есть на пенси-
онном счете граждан, сохра-
няются за этими гражданами, 
продолжают инвестироваться 
и будут выплачены им при 
назначении пенсии с учетом 
инвестиционного дохода за все 
годы инвестирования.

Страховая пенсия, на ко-
торую в 2014-2015 годах 
направляются все страховые 
взносы, гарантируется госу-

дарством и ежегодно увели-
чивается минимум на уровень 
инфляции.

Накопительная пенсия не 
индексируется государством и 
не защищена от инфляции.

Страховая пенсия растет 
быстрее, чем накопительная. 
Точно так же происходит 
и с пенсионными правами 
граждан, которые сегодня 
формируют будущую пенсию. 
Увеличение страховой пенсии 
за последние годы в два раза 
выше, чем средняя доходность 
от инвестирования пенсионных 
накоплений негосударствен-
ными пенсионными фондами, 
которая, по статистике, ниже 
инфляции.

По итогам 2004-2012 годов, 
реальный прирост пенсионных 
накоплений в негосударствен-
ных пенсионных фондах ниже 
уровня инфляции за данный 
период. В двадцати самых 
крупных негосударственных 
пенсионных фондах, в ко-
торых сосредоточено более 
70% пенсионных накоплений, 

средний показатель прироста 
составил от 2% до 8,3% в год 
при среднем показателе уров-
ня инфляции за этот период 
– 9,7% в год.

Важно отметить, что до 
1 января 2016 года негосу-
дарственные пенсионные 
фонды россии, занимающи-
еся обязательным пенсион-
ным страхованием (оПС), 
обязаны пройти процедуру 
акционирования, проверку 
ЦБ рФ и войти в систему 
гарантирования пенсион-
ных накоплений.

Всего обязательным пен-
сионным страхованием в 
России занимаются 89 него-

сударственных пенсионных 
фондов.

По данным Национальной 
ассоциации НПФ (НАПФ), 15 
НПФ уже реорганизованы, 
27 находятся в процессе 
акционирования. Остальные 
планируют завершить реор-
ганизацию до конца 2015 
года.

                                                                          2011     2012       2013
Индексация страховой пенсии                  8,8%     10,6%   10,1%

Корректировка накопительной пенсии     0,7%     5,3%      4,8%

Инфляция                 6,1%     6,6%      6,5%

По данным заместителя 
управляющего отделени-
ем ПФр по Кемеровской 
области Фалалеевой оль-
ги Ильиничны, доплату к 
шахтерской пенсии в Кеме-
ровской области получают 
29567 человек.

С мая 2011 года по август 
2014-го численность получа-
телей доплаты увеличилась на 
3163 человека. Размер доплаты 
индивидуален для каждого. 
Сумма рассчитывается с уче-
том стажа подземной работы 
конкретного гражданина, его 
заработка и взносов, уплачива-
емых организациями угольной 

промышленности.
Размер доплаты пересмат-

ривается ежеквартально, в 
зависимости от поступивших 
страховых взносов от страхо-
вателей по дополнительному 
тарифу.

Так, средний размер до-
платы в 3 квартале составит  
2240,13 руб., максимальный  
- 4363,89 руб.

Снижение размера шах-
терской доплаты, в среднем 
на 200 рублей, в 3 квартале 
объясняется сокращением пла-
тежей предприятий во втором 
квартале текущего года. «В 
перечень организаций, обязан-
ных уплачивать дополнитель-

ные взносы в размере 67% от 
фонда оплаты труда (из этих 
средств затем формируются 
шахтерские доплаты), входит 
122 организации двадцати 
одного региона России. 82 
из них зарегистрированы в 
Кемеровской области. Таким 
образом, Кузбасс обеспечивает 
основную долю шахтерских 
выплат в целом по России. В то 
же время платежи кузбасских 
предприятий во втором квар-
тале текущего года составили 
314,5 млн. рублей – на 9,6 
процента меньше, по сравне-
нию с первым кварталом, что 
повлекло сокращение размера 
шахтерской доплаты».

В г.Полысаево с 1 августа 
2014 года 3565 работающим 
пенсионерам последний раз 
по старому законодательс-
тву произведен перерасчет 
пенсии по страховым взно-
сам, уплаченным за время 
работы после предыдущего 
перерасчета либо назна-
чения пенсии. В среднем, 
размер пенсии работающих 
пенсионеров увеличился на 
373,55 руб.

На беззаявительный пере-
расчет страховой части тру-
довой пенсии имеют право 
получатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

Размер трудовой пенсии у 
каждого пенсионера индиви-
дуален, зависит, в том числе, 
от суммы страховых взносов, 
начисленных за него рабо-
тодателем. Соответственно 
и прибавка к пенсии после 
корректировки у работающих 
пенсионеров разная.

Например, в 2013 году пе-
ресмотрено 369 тыс. пенсий, 

среднее увеличение - 171 
рубль. В 2012 году – у 410 
тыс. человек, увеличение, в 
среднем, на 200 рублей.

Те, кто отказался от про-
ведения корректировки, могут 
произвести перерасчет пен-
сии по личному заявлению 
в Управлении ПФР. Такое 
право возникает спустя год 
со дня назначения пенсии, 
ее предыдущего перерасчета 
по данному основанию или ее 
корректировки. Перерасчет 
производится с 1-го числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения. В новом 
законодательстве, которое 
начинает действовать с 2015 
года, предусмотрен ежегод-
ный перерасчет пенсий для 
работающих пенсионеров, но 
только в пределах заработной 
платы 18 тысяч рублей.

 
Для сведения:  
В Кемеровской области
850 тысяч 
получателей пенсии, 
в г.Полысаево
10547 человек.  

Трудовые пенсии ежегодно 
индексируются.

В 2014 году трудовые пенсии 
увеличились более чем на 8%. 
В феврале - на 6,5 процентов и 
в апреле - на 1,7 процента.

Менее чем за три года сред-
ний размер трудовой пенсии по 
старости в регионе вырос на 
33 процента (на 2670 руб.) и 
на 1 июля 2014 года составил 
11200 рублей.

Социальные пенсии повы-
шены с 1 апреля 2014 года на 
17,1 процента.

Кроме того, с 1 апреля 
текущего года ежемесячная 
выплата проиндексирована 
на 5 процентов у 292 тыс. 
человек.

Стоимость набора социаль-
ных услуг в этом году состав-
ляет 881,63 рубля.

Прожиточный минимум 
пенсионера, установленный 
в Кемеровской области для 
получения федеральной со-
циальной к пенсии, на 2014 
год составляет 6017 рублей (в 
Российской Федерации – 6354 
рубля).

Единый портал позволяет граж-
данам и организациям получать 
сведения о государственных и 
муниципальных услугах, содержа-
щихся в федеральном реестре, а 
также получать эти услуги в элек-
тронной форме. Заявитель может 
через единый портал в электронной 
форме подать заявление о предо-
ставлении услуги и необходимые 
для этого документы, узнать о ходе 
рассмотрения обращения, уплатить 
госпошлину. Заявления и подава-
емые документы могут заверяться 
простой электронной подписью, 
если законом не установлено 
требование о квалифицированной 
электронной подписи.

Минкомсвязи разработало новый 
упрощенный порядок регистрации 
пользователей на портале госуслуг 
и в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). 

Регистрацию можно будет осу-
ществлять с помощью мобильного 
телефона и в онлайн-режиме. На 
первом этапе процесса регистра-
ции пользователь должен будет 
ввести свой номер телефона и 
получить код подтверждения в 
виде СМС. Затем система предложит 
придумать безопасный пароль, 
который станет основным для 
входа в личный кабинет. После 
этого будет создана упрощенная 
учетная запись.

Ранее в процессе регистрации 
необходимо было использовать 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета гражданина в сис-
теме обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС), а начать 
пользоваться услугами можно 
было только после визита в центр 
обслуживания «Ростелекома»  или 
получения заказного письма через 
«Почту России».

При использовании упрощенной 
учетной записи пользователю будут 
доступны только те госуслуги, для 
которых не нужно подтверждение 
личности. Например, оплата услуг 
ЖКХ, штрафов ГИБДД, запись на 
прием к врачу, информация о 
задолженностях и др.

Для получения доступа ко 
всем услугам необходимо будет 
заполнить профиль пользователя 
дополнительной информацией, а 
затем для подтверждения личнос-
ти обратиться с паспортом в МАУ 
«Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг». Режим работы ПЭП: c 
понедельника по четверг  с 8.00  
до 12.00. Помощь в регистрации 
и получении услуг на портале го-
суслуг вы найдете на сайте МФЦ 
(http://www.mfc-polysaevo.ru) по 
ссылкам:

 - http://www.mfc-polysaevo.
ru/news/registracija_na_portale_
gosuslug/2014-04-08-44;

- http://www.mfc-polysaevo.ru/
index/informacija_dlja_zajavitelja/0-
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на  едином портале госуслуг 
вы можете получить услуги уч-
реждений и нашего города.

маУ «Полысаевский мФЦ».

Информбюро

новый порядок
регистрации

ИЗВЕЩЕнИЕ № 1-01/01-14
о ПроВЕДЕнИИ КВалИФИКаЦИонноГо отБора

Настоящее извещение является неотъемлемой частью документации 
квалификационного отбора.

Наименование процедуры Квалификационный отбор

Цель проведения 
процедуры

Определение перечня лиц, которым впоследствии в 
обязательном порядке будут направлены приглашения 
для участия в конкурсе на право заключения договора на  
выполнение работ по устройству велодорожки в парке им. 
Горовца Полысаевского городского округа.

Информация о заказчике

Муниципальное казенное предприятие 
«Специализированное автомобильное хозяйство» 
г.Полысаево. 
Юридический и фактический адрес: 652560, РФ, 
Кемеровская область, ул.Крупской, 5, 2 этаж. 
ИНН 4212034023 ОГРН 1124212000549

Контактное лицо Бондаренко Марина Александровна тел. 8(38456)4-45-64
Место выполнения работ 
впоследствии

Кемеровская область, Полысаевский городской округ, 
парк им. Горовца

Цена договора 3 355 000 рублей, включая налоги и иные обязательные 
платежи.

Информационное 
сопровождение процедуры

Квалификационная документация предоставляется по 
письменному обращению потенциального участника 
по адресу Заказчика, в рабочие дни с 08.00  до 12.00 и с 
13.00  до 17.00, начиная с 22 августа 2014 года и до 12.00 5 
сентября 2014 года.
Квалификационная документация содержится на 
официальном сайте Полысаевского городского округа

Плата за предоставление 
квалификационной 
документации

Не взимается

Подача заявок на участие в 
квалификационном отборе

Заявки на участие в квалификационном отборе принимаются 
по адресу нахождения Заказчика в рабочие дни с 08.00  до 
12.00  и с 13.00  до 17.00, начиная с 22 августа 2014 года и до 
12.00  5 сентября 2014 года.
Заявки, направленные посредством почтовой связи, не 
принимаются и не рассматриваются. 

Требования к участникам 
квалификационного отбора

Указаны в документации квалификационного отбора 
№01/01-14

Требования к заявке и 
документы, подаваемые в 
её составе

Указаны в документации квалификационного отбора 
№01/01-14

Вскрытие конвертов с 
квалификационными 
заявками участников

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
квалификационном отборе состоится 5 сентября  2014 года в 
15.00 по адресу заказчика.

Определение итогов 
квалификационного отбора

В течение пяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в квалификационном отборе.

ИнФормаЦИя
В администрацию Полысаевского городского округа поступил на 

утверждение проект «Схема теплоснабжения Полысаевского городского 
округа на период 2014-2019г.г. с перспективой до 2030г.». Настоящий 
проект размещен на официальном  сайте администрации Полысаевского 
городского округа. 

Уважаемые жители города Полысаево! Прогресс не стоит на 
месте, и теперь государственные услуги вы можете получать, не 
выходя из дома и не тратя время в очередях, - через интернет. 
Для этого вам необходимо зарегистрироваться на портале го-
суслуг Gosuslugi.ru. В маУ «Полысаевский мФЦ» открыт пункт 
активации простой электронной подписи (ПЭП) для подтвержде-
ния личности и в дальнейшем получения полного пакета услуг 
через госпортал. Стоит отметить, что весь процесс регистрации 
на портале займет не больше 15 минут.

Пенсии откорректируют

С 1 августа произведен очередной перерасчет 
шахтерской доплаты
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ответы на сканворд 
из №30 

от 8.08.2014г.

она уже давно привыкла 
к своему одиночеству, 
но в последнее время 

в голову все чаще приходили 
невеселые мысли вроде: “Ни-
кому я не нужна”. Но сегодня 
ей было особенно тоскливо. По 
телевизору сплошным потоком 
шли фильмы о любви, радио тоже 
не отличалось разнообразием, а 
еще этот дождь...   

“Какой смысл? — думала 
Настя, глядя на сбегающие по 
стеклу струйки. — Человек не 
может жить один. Особенно, 
когда ему тридцать три. Это 
противоестественно. Он дол-
жен быть кому-то нужен. Ну 
хоть кому-то... Завести собаку, 
что ли? Будет встречать меня 
по вечерам, радостно вилять 
хвостом...” От этих мыслей де-
вушке стало так себя жаль, что 
она расплакалась. Вместе они 
проплакали почти час. Настя 
и дождь. Дождь победил. Его 
хватило до рассвета. А Настя 
легла спать, даже не сумев раз-
деться, в стареньком спортивном 
костюме и толстых вязаных 
носках. Проснувшись почти в 
полдень с тяжелой головой и 
опухшими веками, она решила 
сегодня не вставать. Зачем? Но 
в доме совсем не осталось еды, 
а грустить на голодный желудок 
не хотелось. Куда приятнее это 
делать у телевизора в компании 
вредных чипсов. 

Наскоро одевшись, Настя 
отправилась в магазин. Однако, 
выйдя на лестничную клетку, 
замерла и уставилась на собс-
твенную дверь. В ее ручку был 

вставлен букетик незабудок и 
свернутая рулончиком записка. 
Девушка осторожно вынула цве-
ты, развернула бумагу и прочла: 
“Ты самая красивая!” 

“Очень странно...”, — сказала 
она, огляделась по сторонам, 
но никого не обнаружила. Вер-
нувшись в квартиру, водрузила 
букет в высокую вазу и стала 
думать, кто бы это мог быть. 
Тайный поклонник? Но откуда?!” 
Настя даже в зеркало не смот-
релась. А когда это получалось 
нечаянно — сильно расстра-
ивалась. В последнее время 
она располнела, подурнела, не 
вылезала из старых джинсов и 
бесформенной футболки. Да что 
там говорить! В общем, о пок-
лоннике и речи быть не могло. 
“Наверное, ошиблись дверью”, 
— пришла к выводу девушка и 
успокоилась. 

Однако на следующий день 
история повторилась. “Самая-са-
мая!” — гласило второе послание 
неизвестного. За ним последовало 
третье и четвертое в том же духе. 
Вскоре в вазе образовался боль-
шой букет. “Все-таки поклонник!” 
— заключила Настя. 

Всю неделю она пребывала в 
приподнятом настроении. После 
работы бродила по улицам. Ис-
подтишка разглядывая мужчин, 
пыталась угадать, кто же ее 
таинственный воздыхатель.   

“Может быть, вон тот, в синей 
рубашке? Делает вид, что читает 
газету, а поверх нее смотрит на 
меня. Точно смотрит! Или этот, в 
красной футболке? Идет за мной 
уже два квартала...” 

настя сама не замети-
ла, как стала расправ-
лять плечи и втягивать 

живот. Ее походка приобрела 
легкость, а взгляд — игривое 
любопытство. 

“Он должен быть высоким 
брюнетом, — мечтала девушка. 
— И глаза такие задумчивые, 
голубые...” Но тут же ругала себя: 
“Какая разница — брюнет или 
блондин? Да хоть лысый! Глав-
ное, он — настоящий романтик и 
любит меня. Меня! Любит!” 

В пятницу она отправи-
лась в магазин. Пот-
ратив там все отло-

женные на черный день средства, 
купила роскошное платье, элегант-
ные туфельки и весь вечер заново 
училась ходить на каблуках. А на 
следующий день, едва дождавшись 
утра, пошла в парикмахерскую, 
где впервые за последние годы 
с удовольствием рассмотрела 
свое заметно похорошевшее от-
ражение. В обед, нарядившись в 
обновки, Настя совершила про-
бный променад. Мужчины с ин-
тересом оборачивались ей вслед, 
витрины услужливо подставляли 
зеркальные бока, и девушка до-
вольно констатировала: “А ведь 
действительно хороша!” Вечером 
пришло подтверждение. В ручке 
двери красовались незабудки с 
прилагающейся к ним запиской: 
“Я тобой любуюсь!” 

“Он мной любуется! Любует-
ся!” Трижды поцеловав клочок 
бумаги, Настя начала строить 
планы. Воображала, как они 
встретятся, будут гулять по 

набережной, есть мороженое 
и хохотать без всякого повода. 
Для полноты картины на место 
тайного поклонника временно 
подставляла Джорджа Клуни. По-
лучалось очень даже неплохо. 

Утром ее ждал новый сюрприз. 
“Давай встретимся вечером, в 
шесть, — предлагал незнакомец. 
— Если ты согласна — оставь 
мне что-нибудь”. Сердце Насти 
радостно застучало. “Но что же 
ему оставить? Что?” Она огляде-
ла комнату, и взгляд выхватил 
желтое плюшевое солнышко, 
купленное недавно от тоски в 
“Детском мире”. Повесив его 
на дверную ручку, Настя стала 
ждать вечера. 

В 18.05 (приличные 
девушки должны не-
много опаздывать) 

она вышла из квартиры и спус-
тилась во двор. Но, к удивле-
нию, тот оказался пуст, лишь 
у скамейки стоял мальчик лет 
двенадцати. Он оглянулся на звук 
хлопнувшей двери, и Настя едва 
не вскрикнула от неожиданнос-
ти. В руках мальчик держал ее 
игрушечное солнышко. 

“Этого мне только не хватало!” 
— подумала она и хотела уже 
спасаться бегством, как вдруг 
заметила — ребенок не обращает 
на нее никакого внимания. В этот 
момент дверь подъезда отвори-
лась, и из него вышла Танечка 
— милая девочка из квартиры 
этажом выше. Она пружинисто 
сбежала по ступенькам и дви-
нулась через двор. 

- Таня! — окликнул ее маль-
чик. 

Девочка удивленно остано-
вилась. 

- Это я тебе писал, - сказал он. 
- Что писал? 
- Как что? Записки. И цветы 

оставлял тоже я... 
- Какие цветы? 
- А ты разве не в двадцать 

второй живешь? - встревожился 
мальчик. 

- В тридцать второй, — отве-
тила Таня, затем внимательно 
посмотрела на него. — А я тебя 
знаю. Ты из шестого “Б”, да? 

- Да, — обрадовался он и 
протянул ей плюшевое солнце. 
- Это тебе. 

И они направились к скамей-
ке. Настя засмеялась, вдохнула 
свежего вечернего воздуха, рас-
правила плечи и пошла дальше. 
И проходившие мимо мужчины 
провожали ее восхищенным 
взглядом. Теперь Настя точно 
знала, что она – самая-самая.

а. СнИЦар, http://natali.ua/
private/stories/

Настя сидела на подоконнике и, не мигая, смотрела в окно. 
Над горизонтом повисла большая черная туча. Ветер утих. 
На улице мгновенно потемнело, и люди ускорили шаг. 
Через минуту уже никого не было. 
Картинка выглядела неподвижной, будто время остановилось. 
Настя вздохнула и стала ждать дождь. 

Сканворд
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 19.08.2014г. №1482

О назначении публичных слушаний
	 	
В	соответствии	со	ст.	ст.	30	-	33	Градостроительного	

кодекса	РФ,	решением	Полысаевского	городского	Совета	
народных	депутатов	от	30.04.2009г.	№60	«Об	утверждении	
Положения	о	порядке	организации	и	проведении	публич-
ных	слушаний	в	городе	Полысаево	в	новой	редакции»,	
постановлением	администрации	Полысаевского	городс-
кого	округа	от	11.09.2012г.	№1477	«О	создании	комиссии	
по	внесению	изменений	в	правила	землепользования	и	
застройки	Полысаевского	городского	округа»:

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

2.	Определить	форму	проведения	публичных	слушаний	
-	проведение	слушаний	в	органе	местного	самоуправления.	
Место	проведения	слушаний:	г.Полысаево,	ул.Кремлевская	
3,	 кабинет	 201,	 дата	 проведения	22.10.2014г.,	 время	
проведения	11-00.

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

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

5.	Письменные	заявления	и	возражения	по	проекту	
решения	внесения	изменений	в	Правила	землепользования	
и	застройки	Полысаевского	городского	округа	следует	
направлять	по	адресу:	г.Полысаево,	ул.Кремлевская	3,	
каб.	201,	по	21.10.2014г.	включительно.	Демонстрацион-
ные	материалы	расположены	по	адресу:	г.Полысаево,	
ул.Кремлевская,	3,	каб.	201.

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

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

Глава	Полысаевского
городского	округа																																	В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ	(проект)
От_________№_______

О внесении изменений в решение
 Полысаевского городского Совета 

от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
 «Правил землепользования и 

застройки Полысаевского городского округа» 

На	основании	Градостроительного	кодекса,	Устава	муниципального	
образования	«Полысаевский	городской	округ»,		Совет	народных	
депутатов	Полысаевского	городского	округа	РЕШИЛ:

1.	Внести	изменения	в	карту	градостроительного	зонирования	в	
масштабе	1:10000	в	составе	Правил	землепользования	и	застройки	
Полысаевского	городского	округа,	утвержденных	решением	Полы-
саевского	городского	Совета	от	24.12.2008г.	№168	«Об	утверждении	
«Правил	землепользования	и	застройки	Полысаевского	городского	
округа»	следующего	содержания:	

В	районе	пересечения	улицы	Космонавтов	и	улицы	Мира:
1.	Часть	 зоны	Р4-1	 (зона	парков	и	 скверов	микрорайонного	

значения)	изменить	на	зону	Ж2	 (зона	застройки	малоэтажными	
многоквартирными	жилыми	домами)	согласно	приложению;

3.	Установить	новые	границы	для	этих	зон	согласно	приложению.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	

комитет	по	вопросам	строительства,	ЖКХ	и	благоустройства.	

Председатель	Полысаевского	городского	
Совета	народных	депутатов																							О.И.СТАНчЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 31.07.2014г. №1353

О внесении изменений в  постановление 
администрации  Полысаевского городского округа 

от 02.05.2012г.  №666 «Об утверждении состава 
городской комиссии по оказанию социальной

 помощи населению Полысаевского городского округа 
и положения о работе городской комиссии 

по оказанию социальной помощи населению 
Полысаевского городского округа»	 	

В	связи	с	изменением	состава	городской	комиссии	по	
оказанию	социальной	помощи	населению	Полысаевского	
городского	округа:

1.	Приложение	№1	к	 постановлению	администрации	
Полысаевского	 городского	 округа	 от	 02.05.2012г.	№666	
«Об	утверждении	состава	городской	комиссии	по	оказанию	
социальной	помощи	населению	Полысаевского	городского	
округа	и	положения	о	работе	городской	комиссии	по	оказанию	
социальной	помощи	населению	Полысаевского	городского	
округа»	изложить	в	следующей	редакции:

В.И.	Рогачёв	-	заместитель	главы	Полысаевского	городского	
округа	по	социальным	вопросам,	председатель	комиссии;

Ю.И.	Загорулько	 -	 начальник	 управления	 социальной	
защиты		населения	Полысаевского	городского	округа,	за-
меститель	председателя	городской	комиссии;

Н.Н.	Бушуева	 -	заведующая	отделением	срочной	соци-
альной	 	помощи	муниципального	бюджетного	учреждения	
«Центр	социального	обслуживания»	города	Полысаево.

Члены	городской	комиссии:
А.А.	Долбня	 -	 председатель	 совета	 войны	 и	 труда	

г.Полысаево		(по	согласованию);
Т.Н.	 Гаврилова	 -	 начальник	 управления	Пенсионного	

Фонда	РФ	(по	согласованию);
Н.Н.	Уфимцева	-	ответственный	секретарь	комиссии	по	

делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав;
З.Ш.	Хайлиулина	-	директор	муниципального	бюджетно-

го	учреждения	«Центр	социального	обслуживания»	города	
Полысаево;			

Г.А.	Шимолина	-	главный	врач	муниципального	бюджет-
ного	учреждения	здравоохранения	«Центральная	городская	
больница»	г.Полысаево.		

2.	Опубликовать	 постановление	 в	 городской	 газете	
«Полысаево»		и	разместить	на	официальном	сайте	города	
в	сети	Интернет.	

3.		Контроль	за	исполнением		изменений	в	постановлении	
возложить	на	заместителя	главы	Полысаевского	городского	
округа	по	социальным	вопросам	В.И.	Рогачёва.

Глава	Полысаевского
городского	округа																																						  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 04.08.2014г. №1372

О внесении изменений постановление администрации 
города Полысаево от 30.07.2010г. №1087 

«О передаче муниципального имущества»	 	
В	связи	с	необходимостью	уточнения	средств	на	строи-

тельство	муниципальных	квартир:	
1.	Внести	изменения	в	пункт	1	постановления	админист-

рации	города	Полысаево	от	30.07.2010г.	№1087:	
после	слов	«52	муниципальные	квартиры»	дополнить	сло-

вами	«балансовой	стоимостью	50	121	205	рублей	(пятьдесят	
миллионов	сто	двадцать	одна	тысяча	двести	пять	рублей).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	
официального	опубликования.

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

Глава	Полысаевского
городского	округа																																						  В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.08.2014г. №1393

О проведении конкурсного отбора в целях 
предоставления грантовой поддержки начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса	 	
В	 целях	 стимулирования	 инвестиционной	 активности	

субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	Полыса-
евского	городского	округа,	создания	благоприятных	условий	
для	ведения	предпринимательской	деятельности,	в	рамках	
реализации	муниципальной	программы	«Развитие	субъектов	
малого	и	 среднего	предпринимательства	в	Полысаевском	
городском	округе»	на	2014-2016	годы:
1.	Объявить	с	15	августа	2014г.	конкурсный	отбор	в	целях	

предоставления	грантовой	поддержки	начинающим	предпри-
нимателям	на	создание	собственного	бизнеса.
2.	Утвердить	пакет	конкурсной	документации	по	проведе-

нию	конкурсного	отбора	в	целях	предоставления	грантовой	
поддержки	начинающим	предпринимателям	на	 создание	
собственного	бизнеса.
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	 городской	

газете	«Полысаево»	без	приложения,	постановление	с	при-
ложением	разместить	на	официальном	сайте	города	в	сети	
«Интернет»	за	7	дней	до	начала	конкурсного	отбора.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	

возложить	 на	 первого	 заместителя	 главы	Полысаевского	
городского	округа		В.В.	Андреева.

Глава	Полысаевского
городского	округа																																							 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 06.08.2014г. №1394

О проведении конкурсного отбора в целях 
предоставления  субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, связанную с решением социальных 

вопросов в социальной сфере, ЖКХ и других	 	
В	 целях	 стимулирования	 инвестиционной	 активности	

субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	Полыса-
евского	городского	округа,	создания	благоприятных	условий	
для	ведения	предпринимательской	деятельности,	в	рамках	
реализации	муниципальной	программы	«Развитие	субъектов	
малого	и	 среднего	предпринимательства	в	Полысаевском	
городском	округе»	на	2014-2016	годы:
1.	Объявить	с	15	августа	2014г.	конкурсный	отбор	в	целях	пре-

доставления	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	предпринима-
тельства,	осуществляющим	деятельность,	связанную	с	решением	
социальных	вопросов	в	социальной	сфере,	ЖКХ	и	других.
2.	Утвердить	пакет	конкурсной	документации	по	проведению	

конкурсного	отбора	в	целях	предоставления	субсидий	субъектам	
малого	и	среднего	предпринимательства,	осуществляющим	
деятельность,	связанную	с	решением	социальных	вопросов	
в	социальной	сфере,	ЖКХ	и	других.
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	 городской	

газете	«Полысаево»	без	приложения,	постановление	с	при-
ложением	разместить	на	официальном	сайте	города	в	сети	
«Интернет»	за	7	дней	до	начала	конкурсного	отбора.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	

возложить	 на	 первого	 заместителя	 главы	Полысаевского	
городского	округа	В.В.	Андреева.
Глава	Полысаевского
городского	округа																																							 В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 13.08.2014г. №1431  

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа 
от 17.12.2012г. №2192 «Об антикризисном штабе 
по экономическому и финансовому мониторингу 

отраслей городского округа»
  
В	связи	с	изменением	кадрового	состава:	
1.	Внести	в	постановление	администрации	Полысаевского	

городского	округа	от	17.12.2012г.		№2192	«Об	антикризис-
ном	штабе	по	экономическому	и	финансовому	мониторингу	
отраслей	городского	округа»	следующие	изменения:
1.1.	«Исключить	из	состава	комиссии:	
Г.Д.	 	Мелихову	 -	 руководителя	отделения	по	 г.Ленинск-	

Кузнецкий	Управления	федерального	казначейства	по	Ке-
меровской	области»;
М.Ю.	Бредихину	-	начальника	юридического	отдела	адми-

нистрации	Полысаевского	городского	округа»;
1.2.	«Включить	в	состав	комиссии:		
Ж.Г.	Грац		-		начальника	отдела	№7	Управления	федераль-

ного	казначейства	по	Кемеровской	области».
К.Г.	Ястебову	-	начальника	юридического	отдела	админис-

трации	Полысаевского	городского	округа».
2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	 городской	

газете	«Полысаево».	Разместить	постановление	на	офици-
альном	сайте	города	в	сети	Интернет.
3.	Постановление	вступает	в	силу	с	момента	опубликования.
4.	Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	

оставляю	за	собой.
Глава	Полысаевского
городского	округа																																							 В.П. ЗЫКОВ.
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Примите поздравления!

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

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

26 августа
вторник

25 августа
понедельник

24 августа
воскресенье

29 августа
пятница

28 августа
четверг

27 августа
среда

ясно

746
+17...+23

СВ
2

ясно

744
+13...+22

Ю
2

облачно

	739

+14...+20
Ю
3

облачно

746

+10...+14
З
4

облачно

753

+8...+13
З
3

облачно

755
+8...+16

С
2

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

23 августа
суббота

Прогноз погоды с 23 по 29 августа

облачно,
дождь

747
+13...+17

В
2

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

Тел.	8-923-615-45-73.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в августе: Н.И. УШАКОВА, Г.И. БУТЕНКО, 
В.Н. ДОРОФЕЕВА, А.Г. КОМНАТНАЯ, Л.Т. КОЧУБАРОВА, 
Р.М. КРЫГИНА, Н.А. СИЗИКОВА, Н.Н. БУХТО-
ЯРОВА, Р.К. УМНИКОВА, В.Ф. ЯНЧЕВА, 
Г.А. ПОБОЧАЯ - поздравляем вас с Днём 
рождения! Счастья, здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благополучия!

ПроДам гараж.
Тел. 8-903-943-60-21.

ПРОДАМ	в	пос.Чкалово	1-комнатную	квартиру	в	2-этажном	
доме	(1/2,	вода,	печное	отопление,	сарай,	огород,	санузел	
совмещенный),	цена	370	тыс.	руб.	Тел.	8-950-274-29-49.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 рублей вы можете приобрести

28 августа 2014г., с 9 до 10 часов по адресу: 
ул.Космонавтов, 58 (взрослая библиотека)

СКИДКИ: детям – 20%; пенсионерам – 10%.
Аксессуары, гарантия.

Справки по тел.: 8-913-159-16-99, 8-923-679-55-73.
Товар сертифицирован.

Св-во 306552826400080. Выдано 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
ПРОДАМ	в	центре	г.Полысаево	3-комнатную	квартиру,	S-62	

кв.м,	комнаты	и	сан.узел	раздельные,	окна	и	балкон	–	пластик.	
Можно	под	материнский	капитал.	Тел.	8-950-273-95-81.

Коллектив	школы	№17	 скорбит	 по	 поводу	
смерти	ветерана	труда

САМСОНОВОЙ ЕВГЕНИИ ФЕДОРОВНЫ
и	выражает	соболезнование	родным	и	близким.

ПРОДАМ	гараж	в	г.Полысаево,	р-он	хладокомби-
ната,	8	ряд,	S-26	кв.м,	погреб,	смотровая	яма.	Цена	
180	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	8-950-576-31-95.

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

Выражаю сердечную благодарность врачу от 
Бога Владимиру Федоровичу Мевиусу за его 
золотые руки и его прекрасному коллективу за 
чуткое и внимательное отношение к больным.
лидия Егоровна туркина, пациентка 12 палаты.

Уважаемые жители 
и гости города!

Администрация Полысаевского город-
ского округа извещает, что 30 августа 
2014 года  в период с 14 до 23 часов, 
в связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных Дню шах-
тера, будет перекрыто движение 
автотранспорта по улице Космонавтов 
в районе пересечения с улицами Волж-
ская, Иркутская, Кремлевская.

административный отдел 
администрации 

Полысаевского городского округа.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
августе, с Днем рождения: А.А. СКОРЮПИНУ (юби-
ляр), В.А. ФРАНЦЕВУ (юбиляр), А.М. ПЕКАРЕВУ, 
Т.Е. СЕЛИЦКУЮ, В.И. НИКОДИМОВА, Т.Д. САРА-
МУДОВУ, В.А. СУХОВЕНКО, Е.Н. СЕРЕБРЕННИКОВУ, 

Л.А. ИСАКОВУ, В.И. ПЕЙПОРТ, С.Л. БЕДАРЕ-
ВУ, В.А. ЗЕМЛЯНУХИНУ, Н.К. ГРИЦЫК, 

О.Н. БУНДАН (юбиляр), Т.С. КАПРАНОВУ, 
В.Е. КУРАКИНУ. Желаем здоровья, мир-
ного неба, многих лет жизни, простого 
человеческого счастья.

В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на газе-
ту «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 
один месяц 35 рублей. 

Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 2014г. 
в редакции, имеют возможность подать 1 объяв-
ление на сумму до 100 рублей БЕСПлатно!

наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВнИманИЕ: ПоДПИСКа!
Уважаемые полысаевцы! 


